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Введение. 

 Генеральный план Кавалерского сельского поселения Усть-Большерецкого 

муниципального района Камчатского края разработан ООО «Научно-проектная 

организация «Южный градостроительный центр» в соответствии с муниципальным 

контрактом № 1/83 от 6.07.2009 г. с Администрацией Усть-Большерецкого района. 

Основанием для разработки генерального плана послужили: 

• положения Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.); 

• положения закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ; 

• техническое задание – приложение к муниципальному контракту. 

Генеральный план – основной документ территориального планирования 

сельского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В системе документов, составляющих законодательную базу национального 

проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам 

территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль. 

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности 

муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под 

те или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, 

рекреацию, сельское хозяйство. 

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования: 

Исходный год      2008 г. 

Первая очередь реализации    2013 г. 

Расчётный срок     2018 г. 

По отдельным параметрам в составе генплана также даются предложения на 

отдалённую перспективу – до 2028 г. 

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для 

сбалансирования развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой 

градостроительной системы. 

Задачи разработки генерального плана: 

• проанализировать существующее положение территории; 

• выявить сильные и слабые стороны территории как единой 

градостроительной системы; 

• разработать прогноз развития территории; 
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• разработать рекомендации и предложения по улучшению среды 

жизнедеятельности. 

В основу разработки проекта генерального плана положен основной 

методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - 

пространственной, социальной, экологической, экономической. 

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются 

самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и 

намерения органов государственной власти Камчатского края, различных структурных 

подразделений Администрации района, Кавалерского сельского поселения, иных 

организаций. 

При подготовке генерального плана используются отчётные и аналитические 

материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Камчатскому краю («Камчатстат»), фондовые материалы отдельных органов 

государственного управления Камчатского края, органов местного самоуправления Усть-

Большерецкого района и Кавалеркого сельского поселения, прочих организаций, 

материалы СТП Камчатского края, данные собственных исследований территории, 

проведённых сотрудниками ООО «НПО «ЮРГЦ», картографические материалы, прочие 

источники. 

В ходе работы над проектом генерального плана коллектив ООО «НПО «ЮРГЦ» 

провёл сбор исходных данных органов местного самоуправления, было проведено 

анкетирование учреждений здравоохранения, образования, запрошены данные в органах 

государственной власти Российской Федерации и Камчатского края. 

*      *     * 

В ходе подготовки проекта генерального плана был проведён анализ нормативно-

правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные 

интервью специалистов в различных отраслях деятельности. 

Проект генерального плана состоит из утверждаемой части и материалов по 

обоснованию, которые состоят из текстовых и графических материалов. 

Графические материалы разрабатываются с использованием ГИС «Object Land 

2.6.9.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами 

осуществляется с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графических 

редакторов «Corel Draw», «Photoshop». 

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с 

использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open 

Office.org. Professional. 2.0.1». 

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное 

программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ». 

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:500 на территорию села 

Кавалерское и в масштабе 1:25 000 на территорию Кавалерского сельского поселения 

предоставлена администрацией Усть-Большерецкого района. 
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Авторский коллектив проекта генерального плана: 

Трухачёв Юрий Николаевич – руководитель авторского коллектива, директор 

ООО «НПО «ЮРГЦ», заслуженный архитектор РФ, советник РААСН. 

Батунова Елена Юрьевна – главный архитектор проекта; 

Кизицкий Михаил Иванович – главный специалист по социально-

экономическому блоку, кандидат географических наук, доцент Южного федерального 

университета; 

Грошев Аркадий Иванович – автор раздела «Природно-ресурсный потенциал». 

Федоренко Павел Константинович – автор инженерных разделов. 

Коноваленко Оксана Владимировна – архитектор; 

Шандулина Анна Владимировна – архитектор; 

 

Графическая и текстовая части проекта подготовлены архитекторами 

В.Н.Бережной, О.В. Коноваленко, А.В. Шандулиной, Т.З. Калинец, Н.Е. Неляпиной,  

инженерами Чуносовой Н.В., Буняевой Е.Ю., Рева Е.В., Федоренко П.К., 

Каменевой Ю.А., Хохлачёва Р.В., техниками-проектировщиками Кривошлыковым В.А., 

Новиковой А.С., Даньшиной Т.А., Пригодиной Е.А.  

Корректура – Титовой Л.А. Техническое обеспечение проекта – инженер-

программист М.Ю. Трухачёв. 
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1. Формирование целей территориального планирования. 

Главная цель территориального планирования муниципального образования 

«Кавалерское сельское поселения»: 

Пространственная организация территории муниципального образования в целях 

обеспечения устойчивого развития территории. 

Цели территориального планирования: 

• Развитие экономики Кавалерского сельского поселения. 

• Повышение уровня жизни и условий проживания населения. 

• Повышение инвестиционной привлекательности территории. 

Задачами территориального планирования являются: 

• Создание базы для стимулирования средствами территориального 

планирования и градостроительного зонирования территорий в 

поселении развития экономики поселения.  

• Диверсификация экономики поселения. 

• Расширение спектра производства; 

• Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение на 

основе современных технологий уже функционирующих 

предприятий; 

• Создание условий для привлечения на территорию новых 

хозяйствующих субъектов, развития малого предпринимательства. 

• Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных 

учреждений. 

• Оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений 

здравоохранения. 

• Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда. 

• Модернизация и развитие транспортной и инженерной 

инфраструктуры. 

• Формирование системы рекреационных территорий. 

• Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие 

природных ресурсов. 

• Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных 

ситуаций на объекты производственного, жилого и социального 

назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного 

самоуправления. 

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством 

осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения 
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перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации 

генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По 

проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их 

полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в 

органы государственной власти Камчатского края. 

Проектные решения генерального плана могут реализовываться за счёт участия 

поселения в целевых программах муниципального, регионального и федерального 

уровней, а также привлечения частных инвестиций и сотрудничества с бизнесом на 

взаимовыгодных условиях. 

2. Учёт интересов Российской Федерации, Камчатского края при 

осуществлении градостроительной деятельности на территории 

Кавалерского сельского поселения. 

В части учётов интересов Российской Федерации, Камчатского края, районного 

муниципального образования «Усть-Большерецкий район» генеральным планом 

Кавалерского сельского поселения предполагается: 

1.1. Реализация основных решений документов территориального 

планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и 

иных документов программного характера в области развития территорий, 

установления и соблюдения режима ограничений на использование 

территорий. 

1.2. Реализация основных решений документов территориального 

планирования Камчатского края, краевых целевых программ и иных 

документов программного характера в области развития территорий, 

установления и соблюдения режима ограничений на использование 

территорий. 

1.3. Учёт интересов районного муниципального образования, отражённых 

в соответствующих документах территориального планирования, и 

ограничений на использование территорий, распространяющихся на 

территорию Кавалерского сельского поселения. 

Генеральным планом Кавалерского сельского поселения даются некоторые 

предложения по развитию территории поселения, находящиеся в сфере полномочий 

субъекта Российской Федерации – Камчатского края. Данные предложения рекомендуется 

представить Правительству Камчатского края для рассмотрения и принятия решения по их 

реализации в рамках процедур установленных действующим законодательством. 
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3. Общая часть. 

3.1. Положение поселения в системе расселения субъекта федерации и 

муниципального района. 

Кавалерское сельское поселение расположено в юго-западной части Камчатского 

края. Расстояние до краевого центра г. Петропавловска-Камчатского –195 км.  

К преимуществам географического положения поселения можно отнести 

относительную близость к краевому центру, относительную транспортную доступность 

муниципального образования. Природные условия с точки зрения более мягкой погоды 

(нет резких температурных перепадов) также можно назвать относительно 

благоприятными. 

К недостаткам географического положения можно отнести отсутствие иных 

внешних связей территории, кроме автомобильной по автодорогам, не имеющим 

усовершенствованного покрытия. Природные условия характеризуются большим 

количеством дней с туманами, большим количеством осадков, сильными ветрами, 

коротким вегетационным периодом. 

Кавалерское сельское поселение расположено в северной части Усть-

Большерецкого района. Поселение ближе всего расположено к краевому центру среди всех 

поселений Усть-Большерецкого района. 

Кавалерское сельское поселение не имеет смежных муниципальных образований 

(имеющих общую границу с поселением), вокруг расположены межселенные территории, 

к которым относится 94% территории Усть-Большерецкого района. 

Численность населения Кавалерского сельского поселения составляет 971 чел. 

(10% населения района), территория 18,4 км21. Плотность населения Кавалерского 

поселения – 52,8 человек на 1 км2. 

Внешние связи населённого пункта осуществляются автомобильным транспортом. 

Автомобильная дорога, по которой осуществляется сообщение – Петропавловск-

Камчатский – п. Октябрьский – является тупиковой. 

 

3.2. Административно-территориальное деление муниципального 

образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом 

Камчатской области от 20 октября 2004 г. «Об установлении границ муниципальных 

образований, расположенных на территории Усть-Большерецкого района Камчатской 

области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского 

поселения» Кавалерское  сельское поселение находится в Усть-Большерецком районе 

                                                 
1 Площадь поселения указана по обмеру чертежей, так как представленные в разных источниках сведения значительно 

разняться. 
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Камчатской области и объединяет два населённых  пункта с административным центром - 

село Кавалерское. Вторым населённым пунктом поселения является село Карымай.  

Кавалерское  сельское поселение является одним из шести поселений, входящих в 

состав района. Территория поселения составляет 1097 га. 

Границы населённых пунктов поселения не установлены. Задачей генерального плана 

является установление границ населённых пунктов 

3.3. Историко-градостроительная справка.  

Населенный пункт с. Кавалерское Усть-Большерецкого муниципального района 

образован в 1937 году, как Кавалерский сельский совет. 

В 1928 году село Большерецк (бывший Большерецкий острог) в связи с частым 

затоплением из-за паводков было упразднено. Жители переселились к протоке 

Кавалерской, где было основано одноименное село. А  невдалеке от бывшего 

Большерецкого острога в 1930 году началось строительство совхоза «Большерецкий». 

Село, где находилась центральная усадьба совхоза в начале 30-х годов, получило название 

Кавалерское. 

3.4. Действующая градостроительная документация.  

Комплекс градостроительной документации, предложения которой действуют на 

территории поселения, представлен документами федерального, регионального и 

муниципального уровня. Градостроительная документация федерального уровня – схема 

территориального планирования Российской Федерации – на момент подготовки 

генерального не разрабатывалась. Основной документ регионального уровня – схема 

территориального планирования Камчатского края в настоящее время находится в 

разработке. 

Документы территориального планирования муниципального уровня, 

действующие на территории поселения – Схема территориального планирования Усть-

Большерецкого муниципального района подготавливается одновременно с генеральным 

планом  Кавалерского  сельского поселения. 

Генеральный план села Кавалерское.  

Анализ ранее разработанного генерального плана необходим для обеспечения 

преемственности предлагаемых проектных решений, последовательности исторического 

развития пространственной структуры поселения.  

Предыдущий генеральный план не был представлен в качестве исходных данных. 
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4. Природные условия. 

4.1. Климат. 

Кавалерское сельское поселение попадает под влияние климатической 

зоны: Юго-западного побережья. 

Юго-западное побережье характеризуется наиболее умеренным (в западной 

подобласти) климатом, что в значительной мере обусловлено как незамерзающим 

здесь Охотским морем, так и заметным влиянием циркуляционных процессов 

Берингова моря. Годовая амплитуда температуры воздуха не превышает 20-25°, 

годовое количество осадков - более 700 мм (за 2009г.-875мм). Здесь наиболее 

вероятны (в западной подобласти) особо опасные явления. В целом климат морской 

умеренный. 

Зима (середина ноября - первая декада апреля) длится менее пяти месяцев, 

умеренно холодная, сравнительно снежная. Средняя температура февраля не 

опускается ниже -12° (в 2009г.-11,4о), а абсолютный минимум - 38,8( в 1979г). 

Средняя месячная скорость ветра не превышает 5,2 м/с (средняя годовая 

4,6м/с) но довольно часты штормовые и реже - ураганные ветры. При ветрах, 

направленных с моря, погода неустойчивая: обильные осадки, сопровождающиеся 

сильными ветрами, сменяются кратковременными снежными зарядами, которые в 

свою очередь могут переходить в продолжительные снегопады и метели. 

Осадков выпадает довольно много - 300-350 мм. Больше всего их бывает в 

начале зимы, когда циклоническая деятельность над Охотским морем наиболее 

активна. Высота снежного покрова в марте достигает 70 -80 см (максимальная за  

зиму 2009г. 123см). 

Сравнительно большой снежный покров предохраняет почву от 

значительного промерзания. Максимальная глубина промерзания почвы не 

превышает 22 см. 

Среднее многолетнее число  дней с туманом в районе - 96. 

Среднее многолетнее число дней с метелью- 41. 

Весна необычно затяжная и прохладная, что объясняется сильным 

охлаждающим влиянием Охотского моря. Очень часты туманы (10-16 дней в месяц). 

Осадков выпадает сравнительно немного - 40-50 мм. Вследствие низкой 

температуры даже в июне возможен мокрый снег. Дождь, сменяющийся  снегом, 

теплая малооблачная погода, сменяющаяся резким похолоданием и выносом низкой 

облачности наиболее характерны весной. 

После долгой холодной весны наступает лето (середина июля - первая декада 

сентября). Вегетативный период начинается в начале июля и продолжается до 

первой декады октября. Суммы температур за период вегетации составляют 1150-

1300°, а суммы температур выше 10° - 600-800°. Безморозный период длится 3-4 

месяца. В поселении преобладают северо-западные и южные ветры. Суточный ход 
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направления ветра выражен слабо. Средняя скорость ветра не превышает 4-5 м/с, а 

максимальные скорости могут достигать 34 м/с. 

Летний максимум осадков выражен довольно четко и достигает 80-90 мм. 

Осадки чаще всего выпадают на холодных фронтах, с которыми связаны также 

довольно редкие здесь грозы. Весьма велика  повторяемость туманов - около 20 дней 

в месяц. 

Осень не очень продолжительная (около двух месяцев), пасмурная, 

дождливая.  

4.2. Гидрография. 

Населённые пункты Кавалерского сельского поселения расположены на 

берегу реки Быстрой. 

Река Быстрая (старое камчадальское название — Конад) — наиболее 

мощная река в системе р. Большой; ее протяжение — около 180 км; площадь, 

занимаемая бассейном Быстрой, — около 4500 км3. Истоки р. Быстрой лежат у 

подножья Камчатской вершины (сопка Баккенинг). Вытекая из ущелья у подножья 

Камчатской вершины, река протекает сначала в ю.-з. направлении по болотистой 

равнине — Ганальской тундре, образующей водораздел между реками Быстрой и 

Камчаткой. 

Дойдя до западного края этой равнины, река круто поворачивает на юг и 

вступает в главную меридиональную долину средней Камчатки; на юге эта долина 

сливается с долиной р. Плотниковой, а на севере простирается вплоть до долины р. 

Еловки включительно. В верхнем течении р. Быстрой эта долина ограничена с 

востока хребтом Ганальские Востряки, а с запада — Срединным хребтом, названным 

Богдановичем  на этом участке Малкинским хребтом. На левом берегу здесь лежит 

Ганальская тундра, оканчивающаяся за рекой Кедровой; справа от реки расположен 

поросший березняком увал. 

В сел. Ганалы река уже довольно широка (около 70 м), но неглубока (до 1,5 

м) и разбивается на протоки; долина реки расширяется. Берег образован то 

поросшими березняком увалами, то тундрами, частью сухими, лишайниковыми с 

мелкой березовой порослью, частью травянистыми, мокрыми. По берегу реки 

заросли тальника  и  топольника. Вдоль берегов то приближаясь к реке, то отдаляясь 

от нее, тянутся хорошо  выраженные продольные речные террасы (их не мене трёх, 

двух). 

Такой характер сохраняет Быстрая  вплоть до сел. Малка. У сел. Малка река 

подходит к отрогам Малкинского хребта, и низменная полоса на правом берегу 

делается все уже. Ниже селения река, круто повернув на запад, прорывает 

Малкинский хребет; долина  реки сильно сужается, к берегам вплотную подступают 

горы, местами обрывающиеся к реке отвесными скалами. Река в этом месте почти не 

образует проток, а течет, преимущественно, одним руслом. Ширина реки 

уменьшается, глубина увеличивается, течение делается быстрее. У устья р. 

Кулопонок, приблизительно в 15 км ниже Малки, долина реки несколько 

расширяется; но все же здесь она значительно уже, чем выше Малки. Меандры реки 
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по преимуществу врезанные, тогда как выше Малки по реке очень много свободных 

меандр. 

Близ устья р. Поргачич начинается порожистый участок р. Быстрой. Первый 

— Верхний — порог расположен близ устья р. Поргачич, второй — Елешный — у 

реки Елешной и, наконец, самый большой — Долгий порог — начинается ниже 

устья р. Верхней Начиловой. Пороги не имеют вида сплошных перекатов, а состоят 

из отдельных каменистых гряд, перегораживающих только часть русла реки и 

являющихся продолжением скалистых мысов, расположенных и этих местах по 

обоим берегам реки. Река здесь быстро несется по сравнительно узкому, но 

глубокому руслу, зажатая среди обрывистых, местами скалистых берегов.У р. 

Верхней Начиловой окружающие речную долину горы значительно понижаются и 

отступают от реки; долина расширяется. Еще ниже, за р. Кумжиновой,  по берегам 

реки лежат травянистые луга, за которыми начинаются увалы (речные террасы), 

поросшие березняком. Река разбивается на протоки, в нее впадает много ключей. 

Ниже Большерецкого совхоза Быстрая сливается с рр. Гольцовкой и Плотниковой. В 

Быструю впадает как справа, так и слева целый ряд притоков. Большинство из них 

— незначительные горные реки. Наиболее существенные из рек,  впадающих в 

Быструю справа, - рр. Немтик, Пенич, Дукук, Азач и Степанова; из рек, впадающих в 

Быструю слева, заслуживают упоминания рр. Ганальский Вактан, Малкинский 

Вактан, Поперечная, Мумоч и Обещанная. 
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5. Демография и трудовые ресурсы. 

5.1. Анализ демографической ситуации. 

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования 

градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации 

является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического 

состояния объекта исследования. Возрастной, половой и национальный составы 

населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и 

трудовой потенциал той или иной территории.  

В Кавалерском сельском поселении на территории 15,31 тыс. км2 на 1 января 

2008 года проживали 971 человек. Это пятое по численности населения и четвертое 

по территории из всех поселений Усть-Большерецкого района Камчатского края 

(рис. 5.1.1.). 

Рис. 5.1.1. 
Численность и площадь поселений Усть-Большерецкого района. 
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Современные тенденции в динамике численности населения формировались 

на протяжении многих десятилетий. В настоящее время для Кавалерского сельского 

поселения Усть-Большерецкого муниципального района, как и для многих других 

сельских поселений Камчатского края, характерна длительная депопуляция 

населения (табл. 5.1.1.), что, как правило, связано с низкой рождаемостью и высокой 

смертностью населения  
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Табл. 5.1.1. 

Динамика численности некоторых поселений Усть-Большерецкого района, тыс. чел. 

 2000 2002 2004 2006 2008 
2008г. в 

% к 2004г. 

с. Кавалерское 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 90,9 

с. Апача 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 91,7 

с. Усть-Большерецк 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 87,0 

с. Запорожье 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 87,5 

п. Октябрьский 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 91,7 

п. Озерновский 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 86,7 

Численность населения на протяжении всей истории человечества 

увеличивалась очень медленно. Это объяснялось большой зависимостью человека от 

природы, низким уровнем производства, частыми войнами, эпидемиями, голодом. 

На сегодняшний день динамика напрямую зависит от показателей естественного и 

механического движения населения, которые в сумме дают общее представление об 

изменении численности населения того или иного населенного пункта. 

В Кавалерском сельском поселении максимальная численность населения за 

исследуемый период была зарегистрирована в 2000 году. Начиная с этого года, 

численность населения постепенно сокращается. 

Динамика численности населения напрямую зависит от показателей 

естественного и механического движения населения, которые в сумме дают общее 

представление об изменении численности населения того или иного населенного 

пункта. С начала 21 века во всех городских и сельских поселениях Усть-

Большерецкого муниципального района Камчатского края наблюдается стабильная 

естественная убыль населения. Общий прирост населения Кавалерского сельского 

поселения демонстрирует стабильную отрицательную динамику. В этих условиях 

основные усилия должны быть направлены на восстановление положительного 

естественного прироста, в первую очередь путем снижения уровня смертности и 

повышения рождаемости, а так же привлечение населения работоспособного 

возраста из других регионов страны. 

5.2. Воспроизводство населения. 

Одним из определяющих факторов динамики численности населения 

является естественное движение населения. За весь период рыночных 

преобразований, как для Кавалерского сельского поселения, так и всех остальных 

поселений Камчатского края характерна сильно выраженная естественная убыль 

населения. Однако данное сельское поселение отличается сравнительно высокой 

рождаемостью (12,0 ‰ в 2008 г.) и относительно высокой смертностью населения 

(9,0 ‰ в 2008 г.), что объясняется в большей мере своеобразным распределением 

населения по возрастным группам. 

За последнее пятилетие ситуация с рождаемостью в Кавалерском сельском 

поселении ухудшилась. Так, если в 2003 году на 1000 жителей было порядка 16,0 

рождений, это был наиболее высокий показатель рождаемости в районе в 2003 году, 

то к 2008 году этот показатель уменьшился до 12,0. (табл. 5.2.1.). 
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Табл. 5.2.1. 

Динамика рождаемости.  

 
Число родившихся, человек в т.ч. на 1000 жителей 

2003 2006 2008 2003 2006 2008 

Усть–Большерецкий район 86 70 84 8,5 7,1 8,8 

В том числе по поселениям: 

с. Кавалерское 16 11 12 16,0 11,0 12,0 

с. Апача 10 8 5 8,3 7,3 4,5 

с. Усть-Большерецк 15 20 29 6,8 9,5 14,5 

с. Запорожье 10 3 2 14,3 4,3 2,9 

п. Октябрьский 17 11 10 7,4 5,0 4,5 

п. Озерновский 18 17 26 6,7 12,1 20,0 

Помимо общих для развитых стран причин снижения рождаемости (рост 

образовательного уровня, экономической активности женщин, утрата традиции 

многодетности и др.) как для Кавалерского сельского поселения, так и Усть-

Большерецкого района в целом, негативно на уровне рождаемости отразился 

социально-экономический кризис.  

Репродуктивные планы большинства семей ориентированы на рождение 

одного, реже двух детей, поэтому суммарный коэффициент рождаемости в районе в 

течение последних лет ниже необходимого уровня, обеспечивающего простое 

воспроизводство населения.  

Современные исследования рождаемости подтверждают многостороннюю 

зависимость этого показателя от ряда факторов, отражающих тот комплекс условий 

жизни женщины, в которых она находится. Среди этих факторов наиболее 

существенны: 

• доход семьи (материальная обеспеченность жизни новорожденного); 

• занятость женщины в общественном производстве; 

• жилищные условия не только как элемент благосостояния, но и как 

условия воспитания будущего ребенка. 

Практически все указанные факторы воздействуют на рождаемость в 

большей или в меньшей степени, в зависимости от комплекса условий жизни каждой 

семьи.  

Смертность населения, наряду с показателями рождаемости дает 

характеристику динамики численности жителей исследуемого региона. Она во 

многом определяется возрастной структурой населения, общими условиями жизни, 

кардинально изменившимися в переходный период к рыночной экономике в России 

и, продолжающими изменяться по ряду показателей в таких темпах, к восприятию 

которых ни общество в целом, ни отдельный человек не успевают адаптироваться. 

Динамика общего коэффициента смертности за ряд лет позволяет получить 

самое первое представление об изменениях уровня смертности. Однако 

ограничиваться только данными об общем коэффициенте смертности было бы 

абсолютно неправильно, поскольку он является весьма грубым и приблизительным 

измерителем ее уровня. На его величину чрезвычайно сильно влияет половозрастная 
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структура населения, поэтому пользоваться им надо весьма осторожно, стремясь 

устранить или, по крайней мере, максимально уменьшить влияние демографической 

структуры. Кроме того, величина общего коэффициента смертности зависит и от 

уровня рождаемости: при прочих равных условиях, чем выше рождаемость, тем 

выше и общий коэффициент смертности, поскольку тем выше доля детей в возрасте 

до года, смертность которых выше, чем во многих других возрастах. В России рост 

коэффициента смертности происходит на фоне сокращения продолжительности 

жизни. В последние полтора десятка лет, уровень смертности достиг 

катастрофически высокой величины. В последнее пятилетие прослеживается 

динамика сокращения уровня смертности в некоторых городах и сельских 

поселениях Камчатского края, но его значение все равно остается на недопустимо 

высоком уровне.  

Абсолютное число смертей в Кавалерском сельском поселении за период с 

2003 года по 2008 год сократилось на 19%, смертность населения в данном 

поселении в последние годы незначительно ниже среднерайонного показателя (табл. 

5.2.2., рис. 5.2.1. 

Табл. 5.2.2. 
Динамика смертности населения.  

 
Число умерших, человек в т.ч. на 1000 жителей 

2003 2006 2008 2003 2006 2008 

Усть–Большерецкий район 120 82 97 11,9 8,4 10,2 

В том числе по поселениям: 

с. Апача 10 8 5 8,3 7,3 4,5 

с.Усть-Большерецк 34 29 23 15,5 13,8 11,5 

с.Кавалерское 16 8 9 16,0 8,0 9,0 

с.Запорожье 13 7 6 18,6 10,0 8,6 

п.Октябрьский 13 11 25 5,7 5,0 11,4 

п.Озерновский 23 20 30 8,5 14,3 23,1 
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Рис. 5.2.1.  

Динамика коэффициента смертности по поселениям Усть-Большерецкого района. 
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При общем росте числа умерших жителей в девяностые годы прошлого века 

в Кавалерском сельском поселении,  и не значительном уменьшении коэффициента 

смертности за последние годы, особенно тревожной является тенденция 

опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, 

в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, 

нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. Это  в первую 

очередь относится к бурному росту смертности от инфекционных заболеваний (в 

основном, за счет туберкулеза), от психических расстройств (за счет хронического 

алкоголизма и на его почве убийств, самоубийств, и бытового травматизма и т.д.), от 

болезней органов пищеварения, органов дыхания, т.е. тех заболеваний, которые 

зависят от уровня общественного развития, социально обусловлены и во многом 

потенциально предотвратимы при проведении соответствующих государственных 

мероприятий социально-экономического характера.  

Крайне негативной тенденцией, сложившейся в последние годы, является 

увеличение смертности среди лиц молодого и среднего возраста. Особую тревогу 

при этом вызывает опережающий рост смертности мужского населения. Число 

умерших в трудоспособном возрасте мужчин превышает соответствующий 

показатель женщин (правда, с учетом того, что трудоспособный возраст женщин на 5 

лет короче, чем у мужчин). 

В результате, в Кавалерском сельском поселении наблюдается колебание 

естественного прироста  и убыли населения. Хотя суммарный показатель 
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естественного прироста населения за последние пять лет все же имеет 

положительное значение  (рис. 5.2.2). 

Рис. 5.2.2.  
Динамика основных показателей воспроизводства населения  

Кавалерского сельского поселения, ‰ . 
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Следует отметить, что по сравнению с Усть-Большерецким районом в целом 

показатель естественного прироста (убыли) населения в Кавалерском сельском 

поселении гораздо выше. Если этот показатель в 2008 году в Усть-Большерецком 

районе составлял отрицательное значение -1,4 ‰, то в том же году этот показатель в 

Кавалерском сельском поселении соответствовал 3,0 ‰.  

Так же сравнивая показатель естественного прироста муниципального 

сельского поселения и Российской Федерации, можно отметить, что в Кавалерском 

сельском поселении складывается более благоприятная ситуация, чем в стране в 

целом. Так, если естественная прибыль (убыль) в расчете на 1000 жителей в 2006 

году в поселении составила  3,0 ‰, то в целом по России этот показатель в том же 

году был отрицательным - 4,8 ‰. 

В мировой статистике основным показателем здоровья населения является 

уровень детской смертности, а одной из главных причин детской смертности в 

настоящее время являются врожденные аномалии развития.  

Важным фактором, влияющим на показатели детской смертности и 

врожденных аномалий развития, является общая культура поведения людей и, в 

частности, беременных женщин (своевременное посещение медицинских 

учреждений, прохождение необходимых обследований, выполнение рекомендаций 

врачей). Уровень медицинского обслуживания и состояние акушерско-

педиатрической службы (квалификация медицинского персонала, оснащенность 
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аппаратурой и оборудованием, наличие медикаментов) более высокий в крупных 

населенных пунктах района и ниже в удаленных от районного центра поселениях.  

За последние годы младенческая смертность в Кавалерском сельском 

поселении Усть-Большерецкого района не наблюдалась.  

Брачность – один из процессов естественного движения, активно влияющий 

на воспроизводство населения. Современные особенности брачности формируются 

под влиянием социально-экономического развития. Изменяется место семьи в 

социально–экономической структуре, отношение к семейной жизни, к регистрации 

брака, к разводу, взаимоотношения в обществе и семье, полов и поколений, 

значимость детей в семье, дальнейшее ослабление потребности в детях, мотивации к 

традиционной семейной жизни. 

Коэффициент брачности как в Усть-Большерецком районе целом, так и в 

частности в Кавалерском сельском поселении за последние годы сильно не 

изменился и составил в 2008 году 6,7‰ и 6,9‰ соответственно. При этом показатель 

разводов за этот период нестабилен и в среднем за последние годы составил 5,2‰. В 

2007 году в Усть-Большерецком районе распадалось более 90% заключенных браков, 

но уже к 2008 году количество разводов сократилось до 76%. Абсолютное 

большинство рождений происходит в браке, потому одной из причин низкой 

рождаемости в настоящее время также является и низкий показатель брачности 

населения. 

5.3. Половозрастная структура населения. 

Половозрастная структура населения является одной из показательных 

характеристик демографической ситуации в муниципальном образовании, 

представляя собой очень информативную систему, отражающую демографические 

процессы, как во временном, так и количественном аспекте...  

Половозрастная структура населения оказывает большое влияние на его 

воспроизводство, уровень рождаемости, смертности, трудовые ресурсы, 

интенсивность миграции и многие другие процессы, протекающие в населении, т.е. 

наряду с возрастом пол является важным признаком населения.  

Половозрастная пирамида большинства регионов России имеет характерный 

вид подавляющего большинства экономически развитых стран - узкое основание 

(представленное детскими возрастными категориями) и широкой верхней половиной 

(лица среднего и пожилого возраста). Структура населения по полу и возрасту 

складывается под влиянием двух процессов: формирования экономической 

структуры и естественного механического движения населения, причем и та и другая 

формы движения постоянны, но проходят с переменной интенсивностью. И, если 

естественное движение направлено на выравнивание распределения отдельных 

возрастных групп в составе населения, то механическое, как правило, приводит к 

диспропорциям и по полу и по возрасту. 

К позитивным демографическим процессам, наблюдаемым в последние 

годы, следует отнести слабую половую диспропорцию населения. Причем 

соотношение полов в возрастных группах различно: мальчики преобладают над 
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девочками в младшей возрастной группе, в 30-35 лет соотношение мужчин и 

женщин практически равно, а возрастной группе людей старше 65 лет резко 

преобладает женское население в 1,6 раза и более 2,7 раза в возрасте старше 70 лет.  

Табл. 5.3.1. 
Половая структура населения. 

 Кавалерское сельское 
поселение 

Усть-Большерецкий район 

2000 2003 2006 2008 2000 2003 2006 2008 

Мужчин тыс.чел. 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 5,3 5,1 4,9 

Женщин тыс.чел. 0,6 0,5 0,5 0,5 5,2 4,8 4,7 4,6 

Анализируя данные таблицы 5.3.1.. можно сказать, что соотношение мужчин и 

женщин в Кавалерском сельском поселении нехарактерно для Усть-Большерецкого 

района в целом. В данном поселении до 2002 года преобладало женское население, и 

только, начиная с 2003 года, соотношение мужчин и женщин в Кавалерском 

сельском поселении выровнялось. Данное соотношение не характерно и для 

Российской Федерации, где женское население преобладает над мужским. 

5.4. Миграция населения. 

Миграция - проблема географическая и социально-демографическая, 

составная часть тематики исследований вопросов народонаселения и его 

пространственной формы - расселения.  

Миграция приводит к территориальному перераспределению населения и 

трудовых ресурсов, а это отражается в свою очередь на экономическом развитии 

отдельных стран, регионов, поселений. Причины интенсивного оттока населения- с 

одной стороны, это районы с экстремальными природно-климатическими и 

социально-экономическими условиями, с другой - районы межэтнических 

конфликтов. В структуре мигрантов высока доля детей (при условии их вхождения в 

состав внутриокружных мигрантов) в возрасте 18 лет примерно 18-19%, это может 

благоприятно сказаться на населении. Интересен и тот факт, что число женщин-

мигрантов выше, чем мужчин 

Итак, активное воздействие миграции на структуру населения, прежде всего 

половозрелого, приводит к изменению его численности и национального состава.  

В ряде документов республиканских органов (в их числе Закон Российской 

Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», 

постановления правительства Российской Федерации, главы администрации 

Камчатского края «О льготах по оплате проезда на транспорте для 

малообеспеченных категорий граждан при выезде по социальным нуждам », «Об 

утверждении временного порядка оплаты проезда на отдых неработающим 

пенсионерам » и др.) затрагивается проблема миграционного оттока населения. По 

итогам выборочного обследования миграции населения установлено, что 70% 

мигрантов из Камчатского края — это трудоспособное население в возрасте от 30 до 

55 лет, а лиц старше 55 лет среди мигрантов лишь 8%.  
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Основная причина выезда — снижение жизненного уровня, 77% мигрантов, 

выезжающих по этой причине, — работники с высшим и среднеспециальным 

образованием. Из-за стихийных миграционных процессов регион теряет наиболее 

подготовленную часть трудоспособного населения. Именно после разрешения этой 

проблемы появятся возможности осуществить социальные инновации, учитывающие 

потребности, как региона, так и отдельного человека. 

Как видно из рисунка 5.4.1. в целом динамика миграции в Кавалерском 

сельском поселении отрицательна.  

Рис. 5.4.1.  
Динамика миграции населения Кавалерского сельского поселения. 
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Во многом сложившуюся демографическую ситуацию в Кавалерском 

сельском поселении объясняет существенное падение уровня жизни населения и 

высокая доля безработных.  

5.5. Трудовые ресурсы. 

Переход экономики Российской Федерации на рыночные отношения требует 

некоторых изменений в подходах к рассмотрению населения не только как 

активного участника производства и производительной основной силы общества, но 

и как главного потребителя, завершающего процесс производства, и 

воспроизводителя самого населения. 

К трудовым ресурсам в России относится население в трудоспособном 

возрасте. Для мужчин он составляет 44 года (от16 до 59 включительно), а для 
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женщин - 39 лет (от 16 до 54 лет включительно). Трудовые ресурсы включают в себя 

как занятое, так и незанятое в экономике трудоспособное население. Численность 

трудовых ресурсов охватывает две категории лиц. Первая  трудоспособное 

население в трудоспособном возрасте. Вторая  работающее население вне пределов 

трудоспособного возраста. Полная категория лиц определяется посредством 

вычитания из численности населения в трудоспособном возрасте неработающих 

инвалидов I и II групп, а также неработающих лиц, получивших пенсию на льготных 

условиях. Численность второй категории населения определяется численностью 

работающих подростков (до 16 лет) и работающих пенсионеров. 

На долю лиц трудоспособного возраста в Кавалерском сельском поселении 

приходится за последние годы в среднем 67,8% от общей численности населения. 

Трудоспособное население по данным на 2007 год составляет 685 человек. В 

динамике за последнее время население в трудоспособном возрасте остается 

практически неизменным на фоне сокращения общей численности населения 

сельского поселения. При этом уже в ближайшей перспективе следует ожидать 

сокращение численности трудоспособного населения, так как в эту категорию 

перейдет суженый контингент лиц моложе трудоспособного возраста (рис.5.5.1). 

Рис. 5.5.1.  
Возрастная структура населения Кавалерского сельского поселения. 

19,6%
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12,7%

дети до 15 лет трудоспособное население пенсионеры
 

В Кавалерском сельском поселении структура трудоспособного населения 

отличается от показателей  Усть-Большерецкого района. 

В период 2004-2008 гг. среднесписочная численность работников в Усть-

Большерецком районе составила 43-47%, а в Кавалерском сельском поселении в это 

же время доля работников составляла 33%. Для сравнения в Камчатском крае 

среднесписочная численность работников составляет 37,6% от трудоспособного 

населения. 
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Потенциальным резервом для обеспечения дальнейшего развития экономики 

поселения трудовыми ресурсами являются: 

• учащиеся в средних общеобразовательных заведениях.  

• население, в настоящее время не занятое трудовой деятельностью, 

ищущее работу и состоящее на учете в органах гос. службы занятости. 

Численность безработных по сравнению с 2002 годом практически не 

изменилась, при этом тенденция изменения численности безработных была 

неустойчива на протяжении всего периода. Так, в 2003 году был зафиксирован рост 

численности безработных достигший 149 человек, затем тенденция была направлена 

на некоторое убывание и в 2008 году численность безработных в Кавалерском 

сельском поселении составила 85 человек (рис. 5.5.2). 

Рис. 5.5.2..  
Динамика безработицы в Кавалерском сельском поселении. 
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Сведя баланс трудовых ресурсов в исследуемом муниципальном 

образовании, можно заметить, что доля безработных в рассматриваемый период 

составляет около 40 % от среднесписочной численности работающих. 

Значительный удельный вес безработных составляют неработающие 

женщины, занимающиеся домохозяйством и население, работающее и учащееся за 

пределами района. Действующая система статистического учёта не позволяет с 

определённой точностью оценить количество таких женщин, занимающихся 

домохозяйством и не признанных безработными. Поэтому доля безработных 

женщин в Кавалерском сельском поселении значительно выше средних 

статистических показателей. 

Высокий удельный вес группы лиц, не занятых на работе и учёбе в 

муниципальном образовании, обусловлен следующими причинами: 

1) В связи с отсутствием средних профессиональных и высших учебных 

заведений в поселении, большая часть молодежи обучается в вузах 

края, прежде всего расположенных в г. Петропавловске-Камчатском. 
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2) В связи с укрупнением административных организаций многие лица, 

относящиеся к трудовой категории, вынуждены работать за пределами 

района. 

3) В связи с нахождением ряда предприятий и организаций на 

территории других муниципальных образований края. 

4) В связи с недостаточными предложениями на рынке труда 

представители трудоспособной группы населения мигрируют за 

пределы района и ищут работу не только в городах Камчатского края, 

но и в более отдалённых местах. 

5.6. Демографический прогноз. 

Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных 

параметров движения населения и будущей демографической ситуации: 

численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, 

миграции. Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами 

прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без 

предварительного демографического прогноза невозможно представить себе 

перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного 

строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и 

образования, пенсионной системы, решение геополитических проблем и т.д. Именно 

поэтому деятельность по прогнозированию динамики численности и структуры 

населения, численности и структуры семей, отдельных демографических процессов 

составляет важнейшую часть общей деятельности международных, государственных 

и неправительственных организаций, учреждений и научных институтов. 

В основу прогнозных расчетов основных показателей демографических 

процессов Кавалерского сельского поселения на перспективу до 2028 года положены 

сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения 

поселения и Усть-Большерецкого района Камчатского края, изменения в его 

половозрастной структуре, воспроизводстве, миграциях. Принимались во внимание 

также географические особенности поселения и района, выполняемые им функции, 

тенденции развития современных демографических процессов России и региона. 

Метод передвижки возрастов открывает перед разработчиками 

демографического прогноза широкие возможности. В отличие от 

экстраполяционного и аналитического он позволяет получать не только общую 

численность населения, но и его распределение по полу и возрасту. 

На практике прогноз населения осуществляется на основе повозрастных 

данных для каждого пола в отдельности. Рождаемость выражается в ее повозрастных 

коэффициентах. Сила смертности выражается в повозрастных вероятностях дожить 

до следующего возраста отдельно для мужчин и женщин. Миграцию принято 

измерять в терминах ожидаемой ежегодной нетто-миграции, классифицированной 

по полу и возрасту. Более современной тенденцией является стремление уточнить 

миграцию, выделив, где возможно, приток и отток. 
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Расчеты производятся в терминах «цикла прогнозирования», каждый из 

которых обычно равен 5 годам. Стартуя с переписных или других исходных данных, 

последовательно применяются данные о рождаемости, смертности и миграции на 

протяжении одного цикла прогнозирования, суммируя затем результаты, чтобы 

получить оценку населения на дату, маркирующую конец цикла. Население в конце 

цикла, рассчитанное с помощью этой операции, в свою очередь становится 

исходным для следующего цикла. Цикл прогнозирования повторяется, чтобы 

получить оценку населения для следующей даты в будущем. Так повторяется до тех 

пор, пока не будет достигнута дата, для которой и строится прогноз. Особенностью 

этой процедуры является то, что можно использовать для каждого прогнозного 

цикла различные величины рождаемости, смертности и миграции.  

Исходной базой перспективных расчетов послужили сложившиеся в 

Кавалерском сельском поселении уровни рождаемости и смертности населения, его 

половозрастная структура. Расчеты производились по пятилетним возрастным 

группам на основе кратких таблиц смертности и повозрастных коэффициентов 

рождаемости женщин детородного возраста. Использовались также половозрастные 

коэффициенты миграционного прироста (убыли) населения. 

Расчеты и анализ изменений численности населения и других его важнейших 

показателей на расчетную перспективу производились по трем основным из 

возможных вариантов развития: 

• Инерционному (низкому); 

• Стабилизационному (среднему); 

• Оптимистическому (высокому). 

По отдельным демографическим показателям инерционный вариант 

подразделяется на развитие демографических процессов в населении с учетом: 

сохранения на расчетную перспективу отрицательного сальдо внешних миграций. 

В целом же, вероятность каждого из вариантов развития будет определяться 

сложным сочетанием социальных, политических и экономических факторов, но 

определяющими в перспективном развитии демографических процессов 

Кавалерского сельского поселения Усть-Большерецкого района будут следующие 

основные показатели: 

• Количество женщин детородного возраста; 

• Уровень фертильности женщин возрастных категорий от 15 до 49 лет; 

• Уровень смертности, включая младенческую; 

• Сальдо внешних миграций. 

Первый из отмеченных показателей – количество женщин детородного 

возраста – при всех вариантах развития будет сопровождаться в разной степени 

уменьшением численности женщин, способных к рождению детей. Так, при 

инерционном варианте развития с сохранением отрицательного сальдо миграций, 

количество женщин фертильного возраста уменьшится с 303 чел. в 2008 году  до 165 

чел. в 2028  или на 45 % (таблица 5.6.1.). 
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Табл. 5.6.1. 
Динамика численности женщин детородного возраста и рожденных детей 

на расчетные перспективные периоды по инерционному сценарию с нулевым сальдо миграций, на начало года, человек. 

 

 

Возрастные 
категории 
женщин 

детородного 
возраста, лет 

2008 2013 (прогноз) 2018(прогноз) 2023(прогноз) 2028(прогноз) 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Инерционный сценарий (сальдо миграции = 0) 

15-19 
17 1 16 0 20 1 20 1 21 1 

20-24 
43 4 17 2 16 1 20 2 20 2 

25-29 
37 3 43 4 17 1 16 1 20 2 

30-34 
51 2 36 2 43 2 17 1 16 1 

35-39 
58 1 51 1 36 1 42 1 16 0 

40-44 
44 0 57 0 50 0 36 0 42 0 

45-49 
53 0 42 0 57 0 48 0 34 0 

Всего 
303 11 262 8 239 6 199 5 168 5 
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Табл. 5.6.2. 
Динамика численности женщин детородного возраста и рожденных детей 

на расчетные перспективные периоды по инерционному сценарию с отрицательным сальдо миграций, на начало года, человек. 

 

Возрастные 
категории 
женщин 

детородного 
возраста, лет 

2008 2013 (прогноз) 2018(прогноз) 2023(прогноз) 2028(прогноз) 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Инерционный сценарий с сохранением отрицательного сальдо миграции 

15-19 
17 1 16 0 27 1 21 1 21 1 

20-24 
43 4 16 1 16 1 26 2 20 2 

25-29 
37 3 41 4 15 1 15 1 25 2 

30-34 
51 2 34 1 37 2 14 1 14 1 

35-39 
58 1 53 1 36 1 39 1 15 0 

40-44 
44 0 56 0 52 0 35 0 38 0 

45-49 
53 0 41 0 52 0 48 0 32 0 

Всего 
303 11 258 8 236 6 199 6 165 6 
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Табл. 5.6.3. 
Динамика численности женщин детородного возраста и рожденных детей 

на расчетные перспективные периоды по оптимистическому сценарию, на начало года, человек. 

 

 

Возрастные 
категории 
женщин 

детородного 
возраста, лет 

2008 2013 (прогноз) 2018(прогноз) 2023(прогноз) 2028(прогноз) 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Числен-
ность 

женщин 

Число 
рожден-

ных 
детей 

Оптимистический сценарий 

15-19 
17 1 16 1 32 2 21 1 23 1 

20-24 
43 4 16 2 16 2 32 4 20 2 

25-29 
37 3 47 4 18 1 17 1 33 3 

30-34 
51 2 38 2 48 2 19 1 18 1 

35-39 
58 1 53 1 40 1 51 1 20 0 

40-44 
44 0 62 0 58 0 44 0 55 0 

45-49 
53 0 41 0 64 0 59 0 45 0 

Всего 
303 11 273 9 276 8 242 8 214 7 
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Однако, инерционный сценарий не гарантирует на перспективу 2008-2028 

превышение числа прибывших над числом убывших. Поэтому при установлении 

нулевого сальдо миграций численности женщин детородного возраста к 2028 году 

уменьшится до 168 человек или на 44,4% по отношению к соответствующему 

показателю 2008 года. Важно при этом отметить, что уменьшение численности 

женщин детородного возраста с неизбежностью будет иметь место даже при 

установлении оптимистического варианта развития демографических процессов в 

поселении. 

Прогнозируемое уменьшение численности женщин детородного возраста с 

высокой степенью вероятности приведет к уменьшению числа рожденных детей. 

Еще негативнее на воспроизводство новых поколений людей скажутся сдвиги в 

структуре женщин детородного возраста. Так, по всем вариантам развития 

ожидается резкое уменьшение удельного веса и численности женщин в наиболее 

репродуктивных возрастных группах от 20 до 34 лет. При инерционном сценарии с 

сохранением отрицательного сальдо миграций количество женщин этих возрастных 

категорий за период с 2008 по 2028 годы уменьшится с 303 человек до 165 человек 

или в 1,8 раза. При установлении этого же сценария, но с нулевым сальдо миграций, 

доля наиболее репродуктивных групп потенциальных рожениц в общем числе 

женщин детородного возраста уменьшится в 1,85 раза. В меньшей степени это 

явление уменьшения удельного веса женщин в возрастных группах от 20 до 34 лет 

будет иметь место и при стабилизационном и даже оптимистическом вариантах 

развития (в 1,4 раза при оптимистическом). 

Прогнозируемые уменьшения численности женщин детородного возраста и 

сокращение числа рожденных детей могут корректироваться масштабами и 

направлениями внешних миграций. 

Основные расчетные показатели естественного и механического движения 

населения Кавалерского сельского поселения на перспективу до 2028 года по двум 

полярным вариантам развития представлены в таблице 5.6.4. и рисунке 5.6.1.. 

Инерционный сценарий развития демографических процессов 

предусматривает сохранение сложившихся в последние годы тенденций 

консервации ряда негативных демографических показателей. Принимая в качестве 

неизменных на расчетную перспективу современные повозрастные показатели 

рождаемости и смертности, число рожденных детей при данном сценарии 

уменьшиться с 11 в 2008 году до 5 в 2028 году, а коэффициент рождаемости с 11,3 до 

5,8 ‰ соответственно или почти на  50%. 

Резко выраженное старение населения приведет к резкому увеличению числа 

умерших и соответствующего коэффициента смертности с 9,3‰ в 2008 году до 

14,6‰ в 2028 году. 
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Рис. 5.6.1. 
Прогноз динамики естественного и миграционного прироста (убыли) населения 

Кавалерского сельского поселения на расчетную перспективу, человек. 
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Табл. 5.6.4. 
Прогноз динамики естественного и механического движения населения Кавалерского 

сельского поселения на расчетную перспективу. 

 

2008 2013 2018 2023 2028 

Инерционный сценарий 

Родилось 11 8 6 6 6 

Умерло  9 11 10 12 14 

Естественный прирост (убыль) 2 -3 -4 -6 -9 

Миграционный прирост -9 -5 -5 -3 -4 

Общий прирост (убыль) -7 -8 -8 -10 -13 

В т.ч. на 1000 жителей 

Родилось 11,3 8,3 6,2 5,9 5,8 

Умерло  9,3 11,8 10,2 12,2 14,6 

Естественный прирост (убыль) 2,0 -3,5 -4,0 -6,3 -8,8 

Миграционный прирост -9,3 -5,0 -4,7 -3,6 -4,3 

Общий прирост (убыль) -7,2 -8,5 -8,7 -9,8 -13,1 

Оптимистический сценарий 

Родилось 11 9 8 8 7 

Умерло  9 8 5 6 7 

Естественный прирост (убыль) 2 1 3 2 0 

Миграционный прирост -9 5 5 4 3 

Общий прирост (убыль) -7 6 7 6 3 

В т.ч. на 1000 жителей 

Родилось 11,3 9,2 7,8 8,0 7,5 

Умерло  9,3 8,5 5,0 5,9 7,0 

Естественный прирост (убыль) 2,0 0,7 2,8 2,1 0,5 

Миграционный прирост -9,3 5,2 4,7 4,0 3,1 

Общий прирост (убыль) -7,2 5,8 7,5 6,1 3,6 
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Как следствие, естественная убыль населения при инерционном сценарии развития 

возрастет с 2,0‰ в 2008 году до -9,0 ‰ в 2028.  

Намного лучше в сравнении с инерционным сценарием прогнозируются все 

показатели демографической ситуации в Кавалерском сельском поселении при 

установлении стабилизационного и особенно оптимистического сценариев развития. 

При оптимистическом варианте поселение обеспечит положительное сальдо 

общего прироста населения. Но и этот вариант развития не в состоянии радикально 

изменить неблагоприятные явления в воспроизводстве населения, хотя и возрастут 

повозрастные коэффициенты рождаемости и число рожденных детей, а 

коэффициенты смертности уменьшатся. Тем не менее, будет иметь место 

минимальная естественная прибыль населения и, благодаря высокому 

миграционному приросту, будет обеспечен незначительный общий прирост 

населения сельского поселения на расчетную перспективу. 

На основе расчетов рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного приростов (убыли) населения Кавалерского сельского поселения 

произведен прогнозный расчет его численности на период до 2028 года по трем 

вариантам развития. Вычисление числа родившихся детей производились путем 

перемножения численности женщин отдельных детородных групп на 

соответствующие им возрастные коэффициенты рождаемости. При этом для 

инерционного сценария на перспективу принимались повозрастные коэффициенты 

рождаемости, сложившиеся к 2008 году, а для оптимистического варианта 

соответствующие коэффициенты рождаемости корректировались в сторону их 

повышения. Такого рода методика использовалась и при определении 

перспективного числа умерших, но для оптимистического вариантов 

предусматривалось уменьшение повозрастных коэффициентов смертности, и в 

первую очередь в молодом и трудоспособном возрастах. Сходным путем 

определялся и миграционный прирост по всем трем вариантам, но с резким 

уменьшением за расчетный период при установлении инерционного сценария, и 

положительным изменением его параметров при оптимистическом сценарии 

развития демографических процессов в районе. 

В качестве образца в таблицах  5.6.5.  5.6.6. приведены расчеты 

перспективной численности населения при инерционном сценарии развития 

демографических процессов на основе использования метода передвижки возрастов.  
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Табл. 5.6.5. 
Прогноз численности населения Кавалерского сельского поселения на 1.01.2013, инерционный сценарий с отрицательным сальдо миграции. 

 

 
Численность 
населения на 
1.01.2008, чел. 

Возрастные 
коэффициенты 
смертности, ‰ 

Число 
умерших за 

2008-2012 г.г., 
чел. 

Возрастные 
коэффициенты 
миграционного 

прироста 
(убыли), ‰ 

Миграционный 
прирост (убыль) за 
2008-2012 г.г., чел. 

Численность 
населения на 
1.01.2013, чел. 

0-4 40 0,5 0 1 0 55 

5-9 37 0,3 0 0 0 40 

10-14 33 0,4 0 3 0 37 

15-19 36 0,6 0 -7 -1 32 

20-24 86 1,2 1 -10 -4 32 

25-29 74 3,6 1 -12,5 -5 81 

30-34 101 2,6 1 12 6 79 

35-39 114 3,8 2 -2 -1 99 

40-44 88 6,5 3 -9 -4 108 

45-49 105 7,2 4 -15 -8 77 

50-54 80 8,4 3 -19,5 -8 93 

55-59 69 8,5 3 -1 0 76 

60-64 36 16,4 3 1 0 66 

65-69 34 80 14 0 0 33 

70 и 
старше 37 120 22 0 0 20 

Всего 971 11,8 57 -5,03 -24 929 
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Табл. 5.6.6. 
Прогноз численности населения Кавалерского сельского поселения на 1.01.2018, инерционный сценарий с отрицательным сальдо миграции. 

 

 
Численность 
населения на 
1.01.2013, чел. 

Возрастные 
коэффициенты 
смертности, ‰ 

Число 
умерших за 
2013-2017 
г.г.,чел.  

Возрастные 
коэффициенты 
миграционного 

прироста 
(убыли), ‰ 

Миграционный 
прирост (убыль) за 
2013-2017 г.г., чел. 

Численность 
населения на 
1.01.2018, чел. 

0-4 55 0,5 0 1 0 40 

5-9 40 0,3 0 0 0 55 

10-14 37 0,4 0 3 1 41 

15-19 32 0,6 0 -7 -1 36 

20-24 32 1,2 0 -10 -2 30 

25-29 81 3,6 1 -12,5 -5 26 

30-34 79 2,6 1 12 5 84 

35-39 99 3,8 2 -2 -1 77 

40-44 108 6,5 4 -9 -5 92 

45-49 77 7,2 3 -15 -6 99 

50-54 93 8,4 4 -19,5 -9 65 

55-59 76 8,5 3 -1 0 89 

60-64 66 16,4 5 1 0 74 

65-69 33 80 13 0 0 61 

70 и 
старше 20 120 12 0 0 20 

всего 929 10,6 49 -4,95 -23 889 
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Табл. 5.6.7. 
Прогноз численности населения Кавалерского сельского поселения на 1.01.2023, инерционный сценарий с отрицательным сальдо миграции. 

 

 
Численность 
населения на 
1.01.2018, чел. 

Возрастные 
коэффициенты 
смертности, ‰ 

Число 
умерших за 
2018-2022 
г.г.,чел.  

Возрастные 
коэффициенты 
миграционного 

прироста 
(убыли), ‰ 

Миграционный 
прирост (убыль) за 
2018-2022 г.г., чел. 

Численность 
населения на 
1.01.2023, чел. 

0-4 40 0,5 0 1 0 30 

5-9 55 0,3 0 0 0 40 

10-14 41 0,4 0 3 1 55 

15-19 36 0,6 0 -7 -1 39 

20-24 30 1,2 0 -10 -2 35 

25-29 26 3,6 0 -12,5 -2 28 

30-34 84 2,6 1 12 5 31 

35-39 77 3,8 1 -2 -1 83 

40-44 92 6,5 3 -9 -4 71 

45-49 99 7,2 4 -15 -7 81 

50-54 65 8,4 3 -19,5 -6 89 

55-59 89 8,5 4 -1 0 62 

60-64 74 16,4 6 1 0 86 

65-69 61 80 24 0 0 67 

70 и 
старше 20 120 12 0 0 37 

Всего 889 13,3 59 -3,89 -17 834 
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Табл. 5.6.8. 
Прогноз численности населения Кавалерского сельского поселения на1.01.2028, инерционный сценарий с отрицательным сальдо миграции. 

 

 
Численность 
населения на 
1.01.2023, чел. 

Возрастные 
коэффициенты 
смертности, ‰ 

Число 
умерших за 
2023-2027 
г.г.,чел.  

Возрастные 
коэффициенты 
миграционного 

прироста 
(убыли), ‰ 

Миграционный 
прирост (убыль) за 
2023-2027 г.г., чел. 

Численность 
населения на 
1.01.2028, чел. 

0-4 30 0,5 0 1 0 29 

5-9 40 0,3 0 0 0 30 

10-14 55 0,4 0 3 1 41 

15-19 39 0,6 0 -7 -1 54 

20-24 35 1,2 0 -10 -2 38 

25-29 28 3,6 1 -12,5 -2 33 

30-34 31 2,6 0 12 2 30 

35-39 83 3,8 2 -2 -1 30 

40-44 71 6,5 2 -9 -3 78 

45-49 81 7,2 3 -15 -6 63 

50-54 89 8,4 4 -19,5 -9 70 

55-59 62 8,5 3 -1 0 85 

60-64 86 16,4 7 1 0 60 

65-69 67 80 27 0 0 79 

70 и 
старше 37 120 22 0 0 40 

Всего 834 16,9 71 -4,96 -21 757 
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Как видно из приведенных таблиц, численность населения сельского 

поселения при данном сценарии развития с 971 человек в 2008 году уменьшится до 

929  к 2013 году. Эта убыль населения будет обязана миграционной убыли, и на 

протяжении всех лет данного промежутка времени естественное движение населения 

будет представлено его убылью. После 2013 года нарастающая естественная убыль и 

сокращающаяся при этом миграционная убыль приведут к уменьшению численности 

населения, и на начало 2028 года она составит 757 человек. 

В этом случае инерционный сценарий развития будет сопровождаться 

непрерывным уменьшением численности населения и к 2028 году составит всего 

лишь 78 % от уровня 2008 года (табл. 5.6.9.). 

Рис. 5.6.2. 
Динамика численности населения по трем сценариям развития (чел.). 

971

929
889

834

757

858

918

948964

959 948
922

869

989 1007 1010

980

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

2008 г. 2013 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г.

Инерционный

Инерционный с нулевым

сальдо миграции

Стабилизационный

Оптимистический

 

Табл. 5.6.9. 
Прогноз динамики численности населения Кавалерского сельского поселения на период до 

2028 года по четырем сценариям развития, на начало года, человек. 

Сценарий развития 
2008 

г. 
2013 

г. 
2018 

г. 
2023 

г. 
2028 

г. 
2028 в % к 2008 

г. 

Инерционный 971 929 889 834 757 78,0 

Инерционный с нулевым сальдо 
миграции 971 964 948 918 858 88,5 

Стабилизационный 
971 959 948 922 869 89,5 

Оптимистический 971 989 1007 1010 980 101,0 

По этой же методике проведем расчет перспективной численности населения 

Кавалерского сельского поселения при развитии демографических процессов по 

стабилизационному и оптимистическому вариантам. При первом из них численность 

населения к 2028 году уменьшится на 10,5% по сравнению с 2008 годом, а втором –

увеличиться на 1%. Последнее возможно, при оптимистическом варианте развития, 
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лишь при условии успешной реализации принятого правительством национального 

проекта по стимулированию рождаемости и осуществления мер по снижению 

смертности путем улучшения функционирования системы здравоохранения и 

внедрения здорового образа жизни, а также создания привлекательных условий для 

прироста внешних мигрантов. 

В числе прогнозируемых на расчетную перспективу сдвигов в развитии 

демографических процессов по всем возможным сценариям развития выделяются 

весьма неблагоприятные изменения в возрастной структуре населения Кавалерского 

сельского поселения. Уменьшение абсолютного числа детей негативно отразится на 

дальнейшем воспроизводстве новых поколений людей. 

Серьезные проблемы вызовет прогнозируемое резкое повышение доли и 

численности лиц в пожилом возрасте. По всем сценариям развития их удельный вес 

к 2028 году примерно в 3 раза превысит соответствующие показатели лиц в детском 

возрасте (табл 5.6.10.). 

По инерционному и оптимистическому сценарию доля лиц старше 

трудоспособного возраста возрастет с 14,6% в 2008 году до 29,3% и 28,5% 

соответственно в 2028.  

Крайне нежелательным, но неизбежным при всех сценариях перспективного 

развития Кавалерского сельского поселения является уменьшение численности и 

удельного веса лиц в трудовом возрасте.  Если в 2008 году этот показатель составлял 

74,1% от всего населения, то к 2028 он будет равняться: 

• по инерционному 57,6%; 

• по стабилизационному 58,3%; 

• по оптимистическому 59,0%. 

 

Помимо количественного сокращения произойдут неблагоприятные и 

качественные сдвиги в трудовом потенциале населения. Так, в структуре лиц в 

трудоспособном возрасте резко уменьшится доля и абсолютная численность 

наиболее молодых и перспективных возрастных категорий трудоспособного 

населения. В частности, если в 2008 году на долю трудоспособных возрастных 

категорий 16-29 лет приходилось 20,0% от всех лиц, то к началу 2028 года на них 

будет приходиться 16,0% при инерционном сценарии развития. 
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Табл. 5.6.10. 
Прогноз вероятной структуры населения Кавалерского сельского поселения на расчетную перспективу,  

на начало года. 
 

 

2008 2013 2018 2023 2028 

чел % чел % чел % чел % чел % 

Инерционный сценарий 

0-15 110 11,4 133 14,3 136 15,3 126 15,1 100 110 

16-59(54) 719 74,1 638 68,7 554 62,3 488 58,5 436 719 

60(55) и > 141 14,6 158 17,0 199 22,4 221 26,5 222 141 

всего 971 100,0 929 100,0 889 100,0 834 100,0 757 971 

Стабилизационный сценарий 

0-15 110 11,4 133 13,9 139 14,7 133 14,5 111 12,8 

16-59(54) 719 74,1 662 69,1 600 63,2 567 61,3 507 58,3 

60(55) и > 141 14,6 164 17,1 209 22,1 220 24,1 250 28,9 

всего 971 100,0 959 100,0 948 100,0 921 100,0 869 100,0 

Оптимистический сценарий 

0-15 110 11,4 133 13,4 141 14,0 141 14,0 123 12,5 

16-59(54) 719 74,1 687 69,4 646 64,2 646 64,2 578 59,0 

60(55) и > 141 14,6 169 17,1 220 21,8 220 21,8 279 28,5 

всего 971 100,0 989 100,0 1007 100,0 1007 100,0 980 100,0 
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Изменения в динамике численности населения муниципального образования 

и в его возрастной структуре приведут к сильной трансформации и демографической 

нагрузке на трудоспособную часть населения в сторону ее резкого роста по всем 

сценариям развития (табл. 5.6.11.). 

Табл. 5.6.11. 
Прогноз динамики коэффициентов демографической нагрузки Кавалерского сельского 

поселения  на расчетную перспективу (на 1000 человек трудоспособного возраста 
приходится лиц нетрудоспособных возрастных категорий), на начало года, человек. 

 
2008 2013 2018 2023 2028 

2028 г. в % к 
2008 г. 

Инерционный сценарий 

моложе 
трудоспособного 154 208 246 258 229 148,87 

старше 
трудоспособного 197 248 359 453 508 258,56 

Всего 350 456 605 711 737 210,46 

Стабилизационный сценарий 

моложе 
трудоспособного 154 200 231 235 219 142,80 

старше 
трудоспособного 197 247 349 388 494 251,16 

Всего 350 448 580 624 713 203,65 

Оптимистический сценарий 

моложе 
трудоспособного 154 194 218 218 212 138,23 

старше 
трудоспособного 197 247 340 340 483 245,58 

Всего 350 440 558 558 695 198,51 

Одной из важных проблем демографического прогнозирования является 

оценка их точности. Понятие «точность прогноза» достаточно сложное. Его не 

следует понимать лишь как совпадение прогнозной и фактической численности всего 

населения и отдельных возрастных групп с точностью до одного человека. Это 

невозможно, поскольку существуют и случайные вариации демографических 

явлений, да и сама по себе такая точность прогноза не нужна для экономического и 

социального планирования.  
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6. Социально-экономическое положение. 

6.1. Уровень и качество жизни. 

Материальное положение людей тесно связано с понятием «уровень жизни 

населения». А уровень жизни населения определяется, с одной стороны, составом и 

величиной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, 

жилище, транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, 

медицинское обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и т.д.), с 

другой — возможностью их удовлетворения, исходя из предложений на рынке 

товаров и услуг и реальных доходов людей, их заработной платы. В свою очередь и 

размер реальной заработной платы, и уровень жизни населения определяются 

степенью эффективности производства на основе использования достижений научно-

технического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг, 

образовательным и культурным уровнем населения и др. 

Главной составляющей денежных доходов жителей Кавалерского сельского 

поселения выступает заработная плата, по уровню которой поселение (20280,2 руб. в 

2008 году) не значительно превышает данный показатель по  Камчатскому краю 

(19193,0 руб.). Рассматривая динамику средней заработной платы Усть-

Большерецкого района видно, что темпы роста заработной платы не уступают 

соответствующим показателям края в целом. 

Уровень заработной платы в настоящее время во всех сферах хозяйственной 

деятельности, как муниципального образования, так и района в целом превышает 

прожиточный минимум, уставленный правительством в Камчатском крае, 

практически в 2,14 раза. 

Рис. 6.1.1. 
Уровень средней заработной платы работников предприятий и некоммерческих 

организаций поселений, руб. 
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Проводя анализ средней заработной платы по району, необходимо отметить, 

что в Кавалерском сельском поселении пятый показатель по размеру заработной 
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платы среди всех поселений района, и последний  среди сельских поселений (рис. 

6.1.1.). 

Важным показателем уровня и качества жизни населения является 

обеспеченность жилищной площадью. По данным на начало 2008 года общий 

жилищный фонд Кавалерского сельского поселения составлял 19,5 тыс. м2. Средний 

показатель современной жилищной обеспеченности района составляет 25,8 м2/ чел. 

(табл. 6.1.1.). 

Табл. 6.1.1. 
Жилой фонд и обеспеченность жильем поселений. 

 

Общий 
жилой 

фонд, тыс. 
м2 

Площадь  
жилых 

помещений, 
приходящаяся 
в среднем на 

одного 
жителя 

Жилой фонд в 
муниципаль-

ной 
собственности, 

тыс. м2 

Октябрьское городское поселение 
42,4 19,1 23,9 

Озерновское городское поселение 
39,1 15,6 4,6 

Усть-Большерецкое сельское поселение 
50,3 24,5 9,6 

Кавалерское сельское поселение 19,5 20,1 12,1 

Апачинское сельское поселение 
27,7 25,8 11,6 

Запорожское сельское поселение 
17,5 24,7 - 

Усть-Большерецкого района 
196,4 20,6 61,8 

По ряду индикаторов уровня и качества жизни населения Усть-Большерецкий 

район превосходит принятые в Российской Федерации пороговые значения. Так, 

высока доля обеспеченности жителей муниципального образования водопроводом 

(94,7%), отоплением (78%), горячим водоснабжением (78%) и др. (табл. 6.1.2.).  

При предельно-критическом значении обеспеченности жильем в 20 м2/чел, в 

Кавалерском сельском поселении этот показатель составляет 20,1 м2/чел, 

Младенческая смертность в последние годы не имела места (в 2005 году один случай 

на весь Усть-Большерецкий район). 
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Табл. 6.1.2. 
Благоустройство жилого фонда. 

 
Удельный вес площади, оборудованной 
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о
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Камчатский край 95,2 92,8 92,3 88,1 80,1 83,2 81,3 84,1 60,9 

г.Петропавловск-
Камчатский 

99,7 96,7 95,6 93,0 87,4 - - - - 

Елизовcкий  95,8 92,6 91,5 85,9 86,3 95,1 91,6 89,2 85,1 

Соболевский 11,0 - 51,0 - - 11,0 - 51,0 - 

Усть-Большерецкий 94,8 93,0 71,7 73,6 71,7 94,6 91,4 85,9 85,9 

Также в поселении отношение средней заработной платы к прожиточному 

уровню выше порогового значения в 2,14 раза. Условный коэффициент депопуляции 

остался в допустимых рамках. Благоприятными значениями отмечается естественный 

прирост в Кавалерском сельском поселении (таблица 6.1.3.). 

Табл. 6.1.3. 
Некоторые показатели уровня и качества жизни населения Кавалерского сельского 

поселения, 2008 год. 

 Пороговые значения Фактический 
уровень 

поселения 

Средняя заработная плата к прожиточному уровню 2,1 2,1 

Естественный прирост на 1000 жителей, ‰ 3-8 3,0 

Условный коэффициент депопуляции 1,0-1,3 1,33 

Младенческая смертность, ‰ 10 0 

Обеспеченность жильем, м2/чел 20 20,1 

Количество преступлений на 1000 жителей 24 32 

Уровень безработицы, % 5 27 

В то же время количество преступлений и уровень безработицы превосходят 

пороговые значения. По количеству преступлений в последние годы Усть-

Большерецкий район превосходит не только показатели по краю в целом, но даже и 

показатели преступности в г. Петропавловск-Камчатский. 

Также необходимо отметить высокий уровень безработицы в Кавалерском 

сельском поселении, практически в 5,4 раза превосходящий предельно-критическое 

значение. 

Серьезной проблемой для Кавалерского поселения и района является высокий 

удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда. Так в 2007году этот 

показатель составлял  соответственно 21,7%  и 23,0 от всего жилого фонда. В то 

время как в среднем по краю – 23%, а в соседнем Елизовском районе всего лишь 1,3% 

(таблица 6.1.4.). 
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Табл. 6.1.4. 
Аварийный жилищный фонд поселений Усть-Большерецкого района. 

Наименование поселения 

Аварийный жилищный фонд 
% 

аварийнного 
жилья от 
общего 
фонда 

кол. домов 
Общая 

площадь 
Число  прожив. 

шт м2 семей чел 

Октябрьское городское 
поселение 26 8935,1 34 55 21,1% 

Озерновское городское 
поселение 35 17297,4 401 774 44,2% 

Усть-Большерецкое сельское 
поселение 24 6256 97 194 12,4% 

Кавалерское сельское 
поселение 29 4231,2 91 194 21,7% 

Апачинское сельское 
поселение 2 8464,8 87 213 30,6% 

Усть-Большерецкий район 
116 45184,5 710 1430 23,0% 

Одним из важнейших показателей уровня жизни людей являются их доходы. 

Главным источником получения доходов является и остается на расчетную 

перспективу по всем вариантам развития  заработная плата. В 2008 году средняя 

заработная плата по муниципальному образованию составляла 20280 рублей. При 

сохранении сложившихся темпов роста (инерционный сценарий) уровень зарплаты к 

2018 году возрастет примерно в 2 раза, а к 2028 в 3,5 раза.  

Табл. 6.1.5. 
Сценарии прогнозируемого повышения уровня и качества жизни населения  

Кавалерского сельского поселения. 

Показатели  2008 

Сценарии развития 

Инерционный Стабилизационный Оптимистический 

2018 2028 2018 2028 2018 2028 

Жилищный фонд, (тыс. 
м2) 19,5 19,9 20,3 20,6 23,5 21,3 26,8 

Средняя обеспеченность 
жильем, (м2/чел) 20,1 22,4 26,8 21,7 27,1 21,1 27,3 

Соотношение 
среднемесячной зарплаты 
и величины прожиточного 
минимума 
трудоспособного 
населения 

2,1 3,2 4,3 3,7 4,6 4 >5 

Уровень благоустройства, 
%  

• водопровод 77,4 78,9 80,5 79,7 82,1 82,0 87,0 

• канализация - 10,0 15,0 12,0 18,0 16,0 25,0 

• центральное 
отопление 

56,4 57,5 58,7 58,1 59,8 59,8 63,4 
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Основной целью оптимистического сценария социального развития 

Кавалерского поселения является достижение европейских стандартов уровня и 

качества жизни населения. Для этого помимо указанного роста уровня зарплаты 

должны быть повышены социальные выплаты: пенсии, детские пособия, пособия по 

безработице и т.д. 

Одной из целей развития социальной сферы на расчетную перспективу 

должно стать заметное увеличение численности и удельного веса слоя населения, 

составляющего средний класс  до 1/3 от всего населения к концу прогнозируемого 

срока. Одновременно при оптимистическом сценарии развития удельный вес 

населения, находящегося за чертой бедности необходимо снизить в 2-2,5 раза, доведя 

данный показатель до уровня менее 10% от общей численности населения. 

Инерционный вариант развития оставит открытой проблему недостаточной 

обеспеченности жильем население поселения. В то же время оптимистический 

вариант позволит приблизиться к европейским показателям обеспеченности жильем 

(более 27 м2/чел). Одновременно форсированное развитие сферы коммунального 

хозяйства заметно повысит уровень благоустройства жилого фонда, достигнув 87% и 

более процентов при оптимистическом сценарии развития. 

В целом, для обеспечения показателей повышения уровня и качества жизни, 

предусмотренных оптимистическим сценарием перспективного развития, 

необходимо осуществить ряд следующих мероприятий: 

- содействовать росту заработной платы, в том числе необходимо провести 

1. повышение минимального размера оплаты труда, приближение минимального 

размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения; 

2. увеличение уровня заработной платы работников федеральных бюджетных 

организаций с целью сближения среднего размера оплаты труда бюджетников 

с размерами заработной платы, сложившимися во внебюджетной сфере; 

3. совершенствование систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

организации; 

- содействовать улучшению пенсионного обеспечения и развитию 

пенсионного страхования, в том числе необходимо провести 

1. повышение уровня пенсионного обеспечения с целью доведения к концу 

прогнозируемого периода размера среднегодовой социальной пенсии до 

уровня прожиточного минимума пенсионера; 

2. стимулирование граждан к активному участию в дополнительном пенсионном 

страховании; 

3. развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения населения и 

профессиональных пенсионных систем; 

- развивать систему государственной поддержки граждан, нуждающихся в 

социальной защите, содействие усилению адресности социальной помощи, 

оказываемой муниципальным образованием.   
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Достижение данных целей в полном объеме возможно только при устойчивом 

экономическом росте, снижении темпов инфляции, проведении сбалансированной 

налоговой политики. Уровень достижения цели зависит также от своевременного 

выделения в полном объеме бюджетных средств (как из федерального, так и из 

региональных бюджетов), предусмотренных на реализацию соответствующих 

программ, средств государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации). 

Повышение благосостояния населения в значительной степени связано с ситуацией 

на рынке труда и занятостью населения. 

Также необходимо провести следующие мероприятия: 

1. стимулирование жилищного строительства, развитие системы 

жилищного кредитования; 

2. ликвидация ветхого и аварийного жилья; 

3.  улучшение жилищных условий молодых семей; 

4. доведение показателей благоустройства жилого фонда до 

среднеевропейского уровня и др. 

 

6.2. Социальная сфера и прогноз её развития. 

Социальная сфера жизнедеятельности людей выступает одной из всеобщих 

сфер общества при анализе его с системных позиций.  

В современной экономике социальная сфера стала важнейшим фактором и 

источником экономического роста. Определяющее влияние на качество рабочей силы 

оказывает образование, ее профессиональная подготовка, важную роль в ее 

формировании выполняет здравоохранение, культурное обслуживание, все те сферы 

деятельности, которые формируют человеческий капитал. Складывается взаимное 

воздействие сферы материального производства и сферы услуг. Повышение 

эффективности производства способствует более интенсивному развитию сферы 

услуг, расширение же последней, качественное развитие и совершенствование этой 

сферы оказывает обратное позитивное воздействие на сферу материального 

производства.  

Вследствие сильной зависимости социальных процессов от уровня развития 

экономики, инвестиционной активности, направлений государственной социальной 

политики и других факторов прогноз их развития трудно поддается количественной 

оценке. 

Основной задачей прогнозирования в сфере социального развития является, 

прежде всего, определение на перспективный период потребностей населения и 

возможностей их удовлетворения в продуктах питания, промышленных товарах, 

бытовых услугах, жилье, образовании, услугах здравоохранения, культуры, искусства 

и т.д. Экономико-математические методы и модели, применяемые в прогнозировании 

социального развития и повышения уровня жизни, позволяют определить основные 
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тенденции развития степени удовлетворения жизненных потребностей населения, 

учитывать динамику их изменения на перспективу. Кроме того, они позволяют 

осуществлять количественный и качественный анализ конкретных составляющих 

социального развития и уровня жизни. 

Расчет перспективного развития социальной сферы Кавалерского поселения 

производился на основе анализа современного их состояния с последующей 

экстраполяцией на будущее, с учетом прогнозных показателей демографической 

ситуации, экономической подсистемы и др. Потребности рассматриваемой 

территории в обеспеченности социальной инфраструктурой и услугами определялись 

на основе законодательно оформленных нормативных показателей. 

Уровень развития социальной сферы Кавалерского поселения, как Усть-

Большерецкого района и Камчатского края в целом, характеризуется в настоящее 

время следующими недостатками: 

• низкой фондовооруженностью; 

• устаревшим оборудованием; 

• несоответствием сети учреждений и объемом оказываемых услуг 

отвечающим запросам населения. 

Комплекс социальных проблем носит системный характер и напрямую 

зависит от состояния экономики поселения. 

Обеспечение устойчивого развития социальной сферы поселения и 

повышение уровня и качества жизни его населения является приоритетной задачей на 

расчетный период. На ее успешное решение направлены принятые в стране целевые 

национальные проекты и государственные программы, что ведет к повышению 

инвестиционной привлекательности отрасли и становится гарантом улучшения 

социальной обстановки в целом. Настоящей схемой рассматривается три из 

возможных вариантов развития социальной сферы Кавалерского поселения: 

инерционный, стабилизационный и оптимистический. 

Инерционный вариант перспективного развития социальной сферы поселения 

предполагает сохранение существующих тенденций и трендов на низком уровне. 

Вероятность его развития напрямую зависит от инерционного варианта развития 

экономики. 

Оптимистический вариант развития социальной сферы является наиболее 

труднодостижимым. Он предполагает глубокие преобразования отрасли и 

гарантирует ее выход на качественно новый уровень, сопоставимый с современными 

европейскими стандартами. Непременным условием перспективного развития 

социальной сферы по оптимистическому сценарию являются высокие темпы 

развития экономической подсистемы поселения. 

Анализ современного состояния и сложившиеся тенденции развития 

производительных сил региона позволяют сделать вывод, что наиболее вероятным из 

возможных сценариев развития социальной системы поселения на расчетный период 

является стабилизационный вариант. Он предусматривает приведение основных 
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показателей социальной сферы в приемлемое состояние, обеспечивающее заметное 

повышение уровня и улучшения качества жизни населения. 

 

6.2.1. Образование. 

Одним из ведущих подразделений социальной сферы Усть-Большерецкого 

района является образование, представленное основными его структурными 

элементами: детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными 

школами др. 

По данным на 2007/2008 учебный год образовательная сеть Кавалерского 

сельского поселения была представлена дошкольным образовательным учреждением, 

дневным и вечерним общеобразовательными учреждениями. 

 

Детское дошкольное образование. 

В дошкольном образовательном учреждении Кавалерского сельского 

поселения (МДОУ детский сад «Берёзка») общее число мест по проектной мощности 

составляет 55. Здание 1983 года постройки требует капремонта фасада, крыши, смены 

оконных рам, входных дверей, канализации. 

Загруженность МДОУ составляет 72%, что примерно соответствует 

среднерайонному показателю, при этом  данное образовательное учреждение 

посещает порядка 10% детей от общего количества детей посещающих МДОУ 

района.  

Общеобразовательные школы. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ Кавалерская СОШ 

№5 является одной из шести школ Усть-Большерецкого района. При общей 

численности учащихся 68 человек, школа  использует проектные мощности на 90%. 

В вечернем общеобразовательном учреждении обучается 4 человека (таблица 6.2.1.1). 
Табл. 6.2.1.1. 

Основные показатели функционирования сети образовательных учреждений Усть-
Большерецкого района, на конец 2008 года. 

Наименование 
поселений 

Дошкольные 
образовательные учреждения 

Общеобразовательные учреждения (дневные 
и вечерние) 

Вместимость по 
проекту 

Фактическ
и 

Вместимость 
по проекту 
дневных 

Численность 
учащихся 

дневных МОУ 

Численность 
учащихся 

вечерних МОУ 

Октябрьское 
городское 
поселение 

65 55 100 115 11 

Озерновское 
городское 
поселение 

110 102 500 247 26 

Усть-
Большерецкое 
сельское 
поселение 
 

120 100 300 260 28 
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Наименование 
поселений 

Дошкольные 
образовательные учреждения 

Общеобразовательные учреждения (дневные 
и вечерние) 

Вместимость по 
проекту 

Фактическ
и 

Вместимость 
по проекту 
дневных 

Численность 
учащихся 

дневных МОУ 

Численность 
учащихся 

вечерних МОУ 

Кавалерское 
сельское 
поселение 

55 40 75 68 4 

Апачинское 
сельское 
поселение 

110 57 392 111 14 

Запорожское 
сельское 
поселение 

48 27 40 26 - 

Усть-
Большерецкого 
района 

508 381 1407 827 83 

Серьезной проблемой системы образовательных заведений Кавалерского 

поселения является состояние материально-технической базы, а именно высокая 

степень износа фондов зданий и сооружений. 

Изменения за годы формирования рыночных отношений произошли и в 

системе общего образования района. Связаны они, в основном, с демографическими 

процессами, прежде всего, с уменьшением контингента лиц школьного возраста. Так 

если в 2003/2004 году в дневных общеобразовательном учреждениях Усть-

Большерецкого района обучалось 1160 учащихся, то 2007/2008 учебном году их 

численность составила 827 человек.  

Уменьшение числа государственных и муниципальных дневных 

общеобразовательных учреждений характерно как для Камчатского края в целом, так 

и для Усть-Большерецкого района. При этом если за период с 2004 по 2008 годы по 

Камчатскому краю их количество уменьшилось на 5, то в Усть-Большерецком районе 

число школ уменьшилось на одну (таблица 6.2.1.2). 

Табл. 6.2.1.2. 
Основные показатели функционирования сети государственных и муниципальных дневных 

общеобразовательных учреждений, на конец года. 

  
Число учреждений, всего, 

ед. 
Численность учащихся, 

чел. 
Изменение 

численности 
учащихся 

2008г. в % к 
2003г. 

2003/2004 
уч. год 

2007/2008 
уч. год 

2003/2004 
уч. год 

2007/2008 
уч. год 

Камчатский край 
78 73 21988 20421 92,9 

Усть-Большерецкий 
район 7 6 1160 827 71,3 

Соболевский район 4 4 417 283 67,9 

Елизовский район 23 24 7993 6742 84,3 

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для 

поселения. К основным проблемам, с которыми столкнется поселение в указанный 

временной период, можно отнести: 
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• уменьшение численности учащихся при  увеличении необходимых расходов; 

• необходимость развития начального образования; 

• необходимость повышения уровня охвата населения всеми видами 

образовательного процесса; 

• неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий 

образовательных учреждений и потребность в их дополнительном 

строительстве; 

• проблема повышения качества образования всех его ступеней; 

• неудовлетворительное состояние материально-технической базы ряда 

образовательных учреждений и др. 

Из проблем развития дошкольного образования, которые предстоит решать 

уже в ближайшую перспективу, следует выделить невысокий современный охват 

детей дошкольным образованием, неудовлетворительное техническое состояние 

многих из зданий. Контингент лиц дошкольного возраста будет резко различаться, в 

зависимости от сценария, по которому пойдет развитие поселения на период до 2028 

года. Учет возможных вариаций весьма важен при решении вопросов управления 

дошкольным образованием (таблица 6.2.1.3.). 

Табл. 6.2.1.3. 
Прогнозная оценка количества детей дошкольного возраста (1-6 лет) Кавалерского 

сельского поселения по сценариям развития. 

годы 

сценарии развития 

инерционный стабилизационный оптимистический 
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2008 47 4,85% 47 5,30% 47 5,30% 

2013 60 6,47% 60 6,28% 60 6,09% 

2018 54 6,11% 56 5,93% 58 5,75% 

2023 40 4,81% 44 4,80% 48 4,79% 

2028 35 4,60% 41 4,66% 46 4,71% 

Некоторый рост рождаемости, наметившийся с начала XXI в. обеспечит рост 

числа детей в дошкольном возрасте, но с 2018 года, когда наиболее 

высокофертильную (20-30 лет) категорию составит малое число женщин родившихся 

в 90-е годы, произойдет резкое уменьшение численности  детей дошкольного 

возраста. В катастрофической форме это проявится при реализации инерционного 

сценария развития  с 2018 до 2028 года контингент детей дошкольного возраста 

может сократиться на 27%. Даже оптимистический сценарий не в состоянии будет 

обеспечить поступательный рост лиц данной категории населения к 2028 году. 

Дальнейшее развитие дошкольного образования связано в первую очередь с 

необходимостью возрастания охвата детей в возрасте 1-6 лет детскими дошкольными 

учреждениями.  



Генеральный план Кавалерского сельского поселения  

Усть-Большерецкого района Камчатского края 

 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2009г., urgc.aaanet.ru 

52 

Серьезные трансформации на прогнозируемый период ожидают систему 

среднего образования. В значительной степени он будут определяться предстоящим 

некоторым увеличением контингента лиц школьного возраста, о чем наглядно 

свидетельствуют данные таблицы 6.2.1.4. 

Табл. 6.2.1.4. 
Прогнозная оценка количества лиц школьного возраста (7-16 лет)  

Кавалерского сельского поселения. 

годы 

сценарии развития 
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2008 77 7,91% 77 10,67% 77 10,67% 

2013 74 7,99% 74 7,76% 74 7,52% 

2018 88 9,92% 88 9,36% 89 8,80% 

2023 95 11,43% 97 10,60% 99 9,77% 

2028 81 10,65% 86 9,94% 90 9,23% 

При установлении инерционного сценария развития численность лиц 

школьного возраста в поселении к 2028 году увеличится на 5% по сравнению с 2008 

годом. К тому же увеличение данной категории населения произойдет уже к 2023 

году  на 24%, а затем происходит некоторое сокращение численности лиц 

школьного возраста. В меньших масштабах это явление будет иметь место и при всех 

остальных сценариях развития, включая и оптимистический. 

Не менее серьезной проблемой, требующей своего решения в предстоящие 

годы, является резкое превышение количества мест в общеобразовательных 

учреждениях над численностью обучающегося в них контингента школьников.  

Решение обозначенных и других проблем возможно лишь при 

оптимистическом или, в худшем случае, при стабилизационном перспективном 

развитии. 

В ближайшей и среднесрочной перспективе экономикой поселения будет 

предъявляться повышенный спрос на высококвалифицированные рабочие кадры. Это 

предполагает значительное повышение внимания к поднятию престижа рабочих 

профессий. Система профессионального образования в поселении должна быть 

приведена в соответствие с запросами современной экономической системы. 

В числе основных мероприятий по развитию системы образования 

Кавалерского поселения на расчетную перспективу необходимо выделить 

следующие: 
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1. Совершенствование сети образовательных учреждений, обновление 

и приведение в соответствие с нормативными и санитарно-

гигиеническими требованиями материально-технической базы 

образовательных учреждений и их зданий (расчётный срок); 

2. Проведение модернизации учебного, учебно-производственного 

оборудования и материально-технической базы образовательных 

учреждений, включая закупки компьютерной техники, спортивного 

инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, 

мебели, медицинского оборудования и др. (расчётный срок); 

3. Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с 

целью повышения его качества (расчётный срок); 

4. Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие 

профильного обучения (расчётный срок); 

5. Приведение системы образования в соответствие с запросами 

современной и перспективной системы хозяйства (расчётный 

срок); 

6. Обследование всех зданий учреждений образования, определение 

степени износа и сейсмостойкости (первая очередь); 

7. Капитальный ремонт с сейсмоусилением детского сада «Берёзка» 

(расчётный срок); 

8. Капитальный ремонт с сейсмоусилением Кавалерской 

общеобразовательной начальной школы №9; 

9. Строительство здания музыкальной школы (расчётный срок). 

6.2.2. Здравоохранение и социальное обеспечение. 

В системе здравоохранения Кавалерского сельского поселения за последние 

годы произошли изменения характерные в целом, как для района, так и для 

Камчатского края. Произошло сокращение врачей, среднего медицинского персонала 

и, как следствие, возросла численность населения, приходящаяся на одного врача. 

Система здравоохранения Усть-Большерецкого района представлена восьмью 

учреждениями здравоохранения, из которых три больницы и пять учреждений 

амбулаторно-поликлинических (таблица 6.2.2.1.). Общая численность койко-мест в 

медицинских учреждениях в 2008 году составляла 135.  

За исследуемый период численность врачей всех специальностей в системе 

здравоохранения района сократилась на 16%. При этом численность среднего 

медицинского персонала незначительно возросла (на 4%). Изменение численности 

врачей связано не только с уменьшением общей численности населения, но и с 

переездом некоторых из них на работу в другие регионы России. Основной 

проблемой медицинских учреждений Усть-Большерецкого района является 

недостаточная укомплектованность врачами. 
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Табл. 6.2.2.1. 
Сведения об учреждениях амбулаторно-поликлинического типа, фельдшерско-акушерских 

пунктах муниципального Усть-Большерецкого района. 

наименование поселений 

Мощность, посещений 
в смену 

Укомплектованность Износ 
фондов 
зданий и 

сооружений, 
% 

По 
проекту 

фактически 
мед. 

персоналом  
% 

в том 
числе 

врачами 
% 

Октябрьское городское 
поселение 

42 42 100 100 36% 

Озерновское городское 
поселение 

120 60 100 100 100 

Усть-Большерецкое сельское 
поселение 

150 90 67,5 38,5 43,47% 

Кавалерское сельское 
поселение 

15 7 - 57 100 

Апачинское сельское 
поселение 

20 10 100 90 29% 

Система здравоохранения Кавалерского сельского поселения представлена 

врачебной амбулаторией и фельдшерско-акушерским пунктом (таблица 6.2.2.2). 

 
Табл. 6.2.2.2. 

Основные показатели функционирования системы здравоохранительных 
учреждений Кавалерского сельского поселения. 

 Показатели 
% от общего 
количества 
по району 

Численность врачей, человек 1 4,8 

Численность среднего медицинского персонала, человек 3 3,1 

Посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений 5 1,9 

Очевиден тот факт, что по основным показателям функционирования системы 

здравоохранения врачебно-амбулаторное и фельдшерско-акушерское учреждения 

укомплектовано персоналом на 3% от общерайонных показателей (при этом численность 

жителей Кавалерского поселения составляет 10% от общей численности жителей  

района). 

В 2008 году медицинскими учреждениями Усть-Большерецкого района 

удалось добиться улучшения ряда показателей здравоохранения и достичь 

относительно устойчивых позитивных тенденций динамики состояния здоровья 

населения. В частности: 

• снизилась общая смертность населения, составившая 10‰ в 2008г., что 

значительно ниже показателя Камчатского края и соседних районов.  

• снизилась первичная заболеваемость алкоголизмом, туберкулезом 

онкологическими заболеваниями и др.; 

• снизилась младенческая смертность (за последние годы нет 

зафиксированных случаев); 
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Вместе с тем эпидемиологическая обстановка по ряду показателей остается 

напряженной, в частности по заболеваемости острыми инфекциями 

верхних дыхательных путей. 

Исходя из нормативных показателей, принятых в настоящее время, 

определим нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях (табл. 6.2.2.3.). 

В основу расчетов взяты социальные нормативы системы здравоохранения, 

принятые в Российской Федерации:  

• численность врачей на 10000 жителей – 41; 

• численность среднего медицинского персонала на 10000 жителей  114,3; 

• обеспеченность населения больничными койками на 10000 жителей  134,7; 

• мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений 

в смену  181,5. 
Табл. 6.2.2.3. 

Некоторые показатели функционирования системы здравоохранение Кавалерского 
сельского поселения, 2008 год. 

 
Пороговые 
значения 

Фактический уровень 
поселения 

численность врачей  4 1 

численность среднего медицинского персонала 11 3 

мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений в смену  

18 5 

По двум показателя система здравоохранения Кавалерского сельского 

поселения не соответствует социальным нормативам: 

1. недостаточная укомплектованность врачами всех специальностей – 25% от 

нормы; 

2. численность среднего медицинского персонала 27% от нормы; 

При этом к положительным фактам можно отнести тот факт, что 

посещаемость в смену врачебно-поликлинического учреждения составляет всего 5 

чел. при порогом значении в 18. Однако возможно это связано  с отсутствием врачей-

специалистов, и, как следствие, жители поселения обращаются за врачебной 

консультацией в районную больницу и поликлинику (расстояние от 

административного центра поселения  до административного центра муниципального 

района – 25 км). 

В последующие годы в результате предпринятых мер в Кавалерского  

сельском поселении произойдет улучшение ряда показателей муниципального 

здравоохранения и будут достигнуты устойчивые позитивные тенденции динамики 

показателей здоровья населения. 

По практически всем показателям поселение не укомплектовано кадрами 

медицинских учреждений, больничными койками. В частности, по обеспеченности 

средним медицинским персоналом поселение не достигает соответствующий 
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нормативной показатель, обеспеченность врачами также ниже нормативного 

показателя. 

Перед здравоохранением поселения стоит ряд серьезных проблем, решение 

которых возможно лишь при оптимистическом варианте развития: 

• высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном возрасте; 

• дефицит финансовых и материально технических средств; 

• высокий уровень заболеваемости «болезнями социального неблагополучия». 

Исходя из нормативных показателей, принятых в настоящее время и 

прогнозной численности населения поселения на расчетные периоды, схемой 

определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития (табл. 

6.2.2.4.). 

В основу расчетов взяты социальные нормативы системы здравоохранения, 

принятые в Российской Федерации:  

• численность врачей на 10000 жителей – 41; 

• численность среднего медицинского персонала на 10000 жителей  114,3; 

• обеспеченность населения больничными койками на 10000 жителей  134,7; 

• мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений 

в смену  181,5. 

Следует иметь в виду при этом, что приведенные нормативные показатели в 

средне- или тем более дальнесрочной перспективе, по мере снижения или увеличения 

реальной обращаемости населения в объекты здравоохранения, могут быть изменены. 

Табл. 6.2.2.4. 
Прогнозные расчеты перспективной потребности в медицинском персонале и объектах 

здравоохранения Кавалерского сельского поселения. 

 

2008 год 
прогнозная потребность 

 

фактическое 
наличие 

нормативная 
потребность 

2013 2018 2023 2028 

инерционный сценарий 

Численность врачей 1 4 4 4 3 3 

Численность среднего 
медицинского персонала 

3 11 11 10 10 9 

Мощность врачебных 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений в смену 

5 18 17 16 15 14 
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2008 год 
прогнозная потребность 

 

фактическое 
наличие 

нормативная 
потребность 

2013 2018 2023 2028 

стабилизационный сценарий 

Численность врачей 1 4 4 4 4 4 

Численность среднего 
медицинского персонала 

3 11 11 12 12 11 

Мощность врачебных 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений в смену 

5 18 18 18 18 18 

оптимистический сценарий 

Численность врачей 1 4 4 4 4 4 

Численность среднего 
медицинского персонала 

3 11 11 12 12 11 

Мощность врачебных 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений в смену 

5 18 18 18 18 18 

Система здравоохранения поселения на расчетную перспективу нуждается в 

серьезном реформировании и совершенствовании. В качестве первоочередных 

мероприятий дальнейшего развития следует рассматривать: 

- повышение эффективности функционирования системы здравоохранения, в 

том числе  

1. завершить на основе стандартизации отработку финансирования, в 

первую очередь, стационарных медицинских учреждений с 

ориентацией на конечный результат, с поэтапным переходом на 

преимущественно одноканальное финансирование; 

2. выработать механизм взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сфере 

управления здравоохранением и источников финансирования 

здравоохранения на основе системы персонифицированного учета 

расходов в сфере социального страхования, связанного с медицинской, 

санаторно-курортной, лекарственной помощью населению. 

- обеспечение доступности и качества медицинской помощи, в том числе 

1. осуществление ежемесячных денежных выплат врачам общей 

(семейной) практики, медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам  скорой 
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медицинской помощи с учетом объема и качества оказываемой 

медицинской помощи; 

2. дополнительная подготовка врачей по специальностям «общая 

врачебная практика (семейная медицина)», «терапия», «педиатрия»; 

3. оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений 

муниципального уровня диагностическим оборудованием; 

4. проведение дополнительной иммунизации населения в рамках 

Национального календаря профилактических прививок, в том числе 

против гриппа; 

5. проведение мероприятий по профилактике, выявлению и лечению 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитом В и С; 

6. введение дополнительных скрининговых программ обследования 

новорожденных детей на галактоземию, муковисцидоз и 

адреногенитальный синдром;  

7. проведение диспансеризации работающего населения по 

дополнительным программам, в том числе занятых на производствах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами;  

8. дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, 

оказываемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам. 

 - улучшение состояния здоровья детей и матерей, в том числе  

1. расширение и интенсификация профилактической деятельности, 

включая  диспансеризацию детей, массовое обследование 

новорожденных детей на наследственные заболевания; 

2. организационно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение 

состояния здоровья детей и матерей. 

- обеспечение качественными и безопасными лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения; 

- предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью 

состояний, в том числе 

1. комплексные профилактические мероприятия по снижению уровня 

заболеваемости неинфекционными болезнями на основе динамического 

наблюдения за состоянием здоровья населения и факторами среды 

обитания; 

2. мероприятия по обеспечению государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за соблюдением санитарного 

законодательства; 

3. надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области защиты прав потребителей; 



Генеральный план Кавалерского сельского поселения  

Усть-Большерецкого района Камчатского края 

 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2009г., urgc.aaanet.ru 

59 

4. контроль за соблюдением правил продажи, отдельных видов товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

5. медико-санитарные мероприятия, направленные на спасение жизни, 

сохранение здоровья населения при авариях, катастрофах и других 

чрезвычайных ситуациях; 

6. работа по гигиеническому воспитанию и обучению граждан, включая 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 

должностных лиц и работников организаций, деятельность которых 

связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения. 

К архитектурно-планировочным мероприятиям относятся следующие: 

1. Реконструкция  МУЗ «Кавалерской врачебной амбулатории, 

с.Кавалерское. 

6.2.3. Учреждения культуры. 

При всей важности всех «социальных» отраслей и направлений 

приоритетным социальным фактором, определяющим социально-экономическую 

перспективу поселения, является культура, несущая в себе самый мощный заряд 

созидающей или разрушающей социальной энергии.  

В Усть-Большерецком районе представлена сложная структура объектов 

культурного обслуживания, некоторые из которых широко используются не  только 

жителями данного района, но и прилегающих сельских поселений других районов. 

На территории Кавалерского сельского поселения расположен дом культуры 

«МУК СДК с. Кавалерское», с общим числом мест 250 (с числом посещений 5000 в 

год)   и со 100% износом основных фондов здания. В поселении работает библиотека,  

также функционирует детская музыкальная школа. В учреждениях культурно-

досугового типа работают 13 человек. 

Рассмотрим социальные нормативы и нормы в соответствии с распоряжением 

правительства Российской федерации от 13 июля 2007 года N 923-р по некоторым 

показателям культурного сектора Усть-Большерецкого  поселения (таблица 6.2.3.1). 

Как видно из данных представленных в таблице, на территории Кавалерского 

поселения, отсутствует ряд культурных заведений, таких как детская библиотека, 

парк культуры и отдыха, но некоторым показателям культуры поселение 

соответствует утвержденным нормам. К сожалению, большинство культурных 

заведений имеет степень износа фондов близкую к 100%.  
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Табл. 6.2.3.1. 
Некоторые показатели культурного сектора Кавалерского сельского поселения,  

2008 год 

 Пороговые значения Фактический уровень 
поселения 

Библиотека 
1 1 

Детская библиотека 
1 - 

Дом культуры 
1 1 

Зрительских мест на 1 тыс. жителей 
50 250 

Парк культуры и отдыха 
1 - 

Музей 
1 - 

Детская школа искусств 
1 1 

В то же время, изменения образа жизни населения, широкое распространение 

и использование новых средств информации, и другие факторы привели к заметному 

сокращению посещений объектов культуры. При этом необходимо заметить, что 

число учреждений культуры за последние годы не менялось. 

1. Строительство Кавалерского сельского дома культуры 

(расчётный срок); 

2. Строительство сельской библиотеки (расчётный срок); 

3. Приведение материально-технической базы учреждения 

культуры в соответствие с нормами, а также современными 

тенденциями развития в этой области (создание современных 

библиотечно-информационных центров с использованием 

компьютерных и информационных технологий на базе 

существующих библиотек и др.) (расчётный срок). 

 

6.2.4. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. 

Основу сети физкультурно-спортивной системы Кавалерского сельского 

поселения образуют сооружения общего пользования, представленные открытыми 

стадионами всех типов, спортивными залами и др., в том числе: 

• стадион - общая площадь около 3 тыс. м2; 

• спортивный зал  (оценка существующей площади спортивного зала 

школы), площадь около 65 м2; 

• плоскостные спортивные сооружения  1 ( в том числе плоскостные 

сооражения дошкольных образовательных учреждений), площадь 200 м2 

. 

Анализ потребности в учреждениях физкультурно-спортивной системы 

жителями Кавалерского сельского поселения приведен в табл.6.2.4.1. 
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Табл. 6.2.4.1. 
Потребность поселения в физкультурно-спортивных сооружениях на 2028г. 

Наименование сооружения Норма Требуемое 
количество 
(мощность)* 

Имеется в наличии на 
2008г. 

Плоскостные спортивные 
сооружения 

700-900 м2 на 1000 
жителей 

608- 781 м2 3,2 тыс. м2 
 (включая оценку 

существующей площади 
спортивных ядер школ и 

детских садов) 

Спортивные залы общего 
пользования 

60 м2 площади пола 
на 1000 жителей 

52 м2 65 м2 

(оценка существующей 
площади спортивных залов 

школ) 

Спортивно-тренажёрные 
залы повседневного 
обслуживания 

70 м2 общей 
площади на 1000 

жителей 

60,8 м2 данный вид сооружений 
отсутствует 

Бассейны крытые и открытые 
общего пользования 

20 м2 зеркала воды 
на 1000 жителей 

17,3 м2 данный вид сооружений 
отсутствует 

Детско-юношеские 
спортивные школы (ДЮСШ) 

10 м2 площади зала 
на 1000 жителей 

8,6 м2  данный вид сооружений 
отсутствует 

* оценка мощности рассчитывалась по прогнозному показателю численности населения в 
2028 году по стабилизационному варианту. 

Недостаток спортивных сооружений и их неудовлетворительное техническое 

состояние на сегодняшний день является основной проблемой в Кавалерском 

поселении, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не 

способствует привлечению большего количества жителей, занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Развитие учреждений физкультуры и спорта, таких как спортивно-

тренажерные залы повседневного обслуживания, предполагается при комплексном 

освоении территорий под жилую застройку в зонах общественных центров. 

1. Строительство плавательного бассейна общего пользования 

(расчётный срок); 

2. Развитие сети спортивно-тренажёрных залов, приближенных 

к жилой застройке (расчётный срок). 

6.3. Экономика. 

Общий анализ экономики 

Усть-Большерецкий район, как административно-территориальная единица 

был образован 1 апреля 1926 года, из бывших Соболевской и Большерецкой 

волостей. Он занимает юго-западную часть Камчатского полуострова и 

протянулся с севера на юг - на 280 км, а с запада на восток - на 120 км.  
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Рис. 6.3.1. 
Структура населения Кавалерского сельского поселения 

67,8%

12,7%

19,6%

население в трудоспособном возрасте

население старше трудоспособного возраста

население младше трудоспособного возраста

 

Кавалерское сельское поселение относится к числу муниципальных 

образований Усть-Большерецкого района с невысоким инвестиционным 

потенциалом. Основой для этого служат географическое положение территории, 

экономика,  базирующаяся в первую очередь на распределении электроэнергии и 

воды, сельском хозяйстве. 

Площадь территории поселения составляет 15,3 тыс. км2, численность 

населения – 1011 человек (2008 год). Трудоспособное население насчитывает 685 

человек (рис. 6.3.1).  

В поселении количество занятого населения составляет 288 человек (что 

составляет 33% от численности населения в трудоспособном возрасте). Основная 

доля трудящихся занята в жилищно-коммунальном хозяйстве (более 17%), сельском 

хозяйстве, образовании, здравоохранении, рыбной промышленности, 

государственном управлении и торговле (таблица 6.3.1). 

Табл. 6.3.1. 
Показатели труда по Кавалерскому сельскому поселению, 2008г. 

  
Количество 
трудящихся 

% от общего числа 
трудящихся 

рыбная промышленность 20 8,8 

жилищно-коммунальное хозяйство 40 17,5 

сельское хозяйство 38 16,7 

здравоохранение 7 3,1 

образование 51 22,4 

культура 1 0,4 
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Количество 
трудящихся 

% от общего числа 
трудящихся 

торговля и предприятия общественного 
питания 22 9,6 

государственное управление 13 5,7 

прочие 36 15,8 

Всего 228 100 

Анализируя основные виды экономической деятельности, можно привести 

следующие данные стоимости основных фондов района и поселения (таблицы 6.3.2. 

6.3.3). 

Табл. 6.3.2. 
Основные фонды по некоторым районам Камчатского края, млн. руб. 

  

Коммерческие организации Некоммерческие организации 

2004 2006 2008 2004 2006 2008 

Елизовский 7340 6023 6159 2980 7974 9523 

Соболевский 445 451 483 128 138 234 

Усть-Большерецкий 1675 1835 1863 749 769 1513 

Как видно из приведенной выше таблицы, стоимости основных фондов в 

Усть-Большерецком районе имеют тенденцию к увеличению, причем наблюдается 

практически в 2 раза рост фондов некоммерческих организаций за последние годы.  

По темпам роста и объемам инвестиций Усть-Большерецкий район является 

одним из динамично развивающихся районов Камчатского края. Объемы инвестиций 

в районе возросли с 112,1 млн. рублей в 2003 году до 354,5 млн. рублей за 2008 год, 

или практически в 3,1 раза, такой прирост соответствует среднекраевому показателю. 

Табл. 6.3.3. 
Наличие основных фондов Кавалерского сельского поселения на конец года по полной 

учетной стоимости (без субъектов малого предпринимательства), 2008 год тыс. руб. 

 
по коммерческим организациям по некоммерческим организациям 

Всего основных фондов 134215 102408 

Здания 132903 101801 

Машины и оборудование 989 443 

Транспортные средства 323 164 

Преобладание основных фондов коммерческих организаций по зданиям, 

машинам и оборудованию говорит о том, что большая часть недвижимости и 

транспорта  в поселении находится в негосударственной собственности. 

В Усть-Большерецком районе инвестиции осуществляются за счет всех 

источников: бюджетных средств, собственных и заемных средств предприятий и 

организаций, а также за счет средств населения (таблица 6.3.4.). 
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Табл. 6.3.4. 

Динамика инвестиций и источники финансирования по организациям Усть-Большерецкого 

района, не являющимся субъектами малого предпринимательства, млн. руб. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Инвестиции в основной капитал по крупным и 
средним организациям 

100,1 119,1 395,9 284,1 68,2 284,0 

Собственные средства 51,3 77,8 293,0 159,9 29,6 198,0 

Привлеченные средства 48,7 41,3 102,9 124,1 38,6 86,1 

При этом в Кавалерском сельском поселении инвестиции в основной капитал 

за счет средств муниципального бюджета составляют 140 тыс. руб. в 2008 г. 

Динамика инвестиций в основной капитал в поселении приведена на рис. 6.3.2. 

Рис. 6.3.2. 

Динамика инвестиций в основной капитал в Кавалерском сельском поселении, млн. руб. 
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Для динамичного развития экономики и социальной сферы сельского 

поселения требуется значительный ежегодный рост инвестиционных вложений. Это 

возможно лишь при создании условий благоприятного инвестиционного климата. 

Одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата и привлечения 

инвестиций является постоянное и эффективное сотрудничество органов власти с 

бизнес-сообществом, придание работе по реализации инвестиционной политике 

района системного характера. 

Экономика Кавалерского сельского поселения имеет свою специфику и ряд 

особенностей. Производственный комплекс поселения представлен в основном 

сельским хозяйством и жилищно-коммунальным хозяйством. На территории 

Кавалерского сельского поселения (в отличие от остальных поселений Усть-

Большерецкого района) нет зарегистрированных предприятий рыбной 

промышленности. В Кавалерском поселении в 2008 году действовали 

сельскохозяйственная артель и  два коллективно-фермерских хозяйства. 
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Электроснабжение потребителей Кавалерского сельского поселения 

осуществляет каскад Толмачевских малых ГЭС. Далее через электроподстанции 110, 

35, 10 кВ, связывающие их воздушные линии электропередач, имеющие 

разветвленную схему, обеспечивается электроэнергией население Кавалерского 

поселения, а также жилищно-коммунальный сектор и сельскохозяйственные объекты. 

В структуре потребления электроэнергии за период 1991-2007 г.г. произошло 

существенное снижение доли строительства, сельского хозяйства, при этом 

значительно возросла доля коммунального хозяйства и населения. Основной 

причиной низкого уровня развития производства и строительства являются высокие 

тарифы на электроэнергию и высокая стоимость завозимых энергоносителей (мазут, 

дизтопливо, уголь). 

 

Промышленность. 

Анализируя производство и распределение электроэнергии и воды в Усть-

Большерецком районе, можно составить следующую таблицу 6.3.5. Как видно из 

данных представленных в ней, индекс производства каждый год снижается, 

снижается и количество предприятий занимающихся данным видом деятельности. 

Табл. 6.3.5. 
Отдельные показатели деятельности предприятий по  производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды Усть-Большерецкого района. 

 2005 2006 2007 2008 

Количество организаций 21 17 15 18 

Объем отгруженной продукции, млн. руб. 322,0 341,8 382,8 302,0 

Индекс производства, % 112,2 113,1 100,7 86,3 

В Кавалерском поселении данным видом производства занимаются 40 

человек, со средней заработной платой 22322 руб. 

Сельское хозяйство. 

Развитие сельского хозяйства на территории Кавалерского поселения 

определяется рядом специфических черт и особенностей, в числе которых можно 

выделить следующее: 

• Природные условия данного региона создают серьёзные ограничения для 

широкомасштабного развития аграрного сектора экономики района: 

• около 30% территории представлены горным рельефом, а 90% её находится 

под лесами, кустарниками и тундрой; 

• серьёзные ограничения для сельского хозяйства создает местный климат: 

преимущественно морской с продолжительной зимой и коротким влажным 

летом, высокой влажностью воздуха и большой облачностью. В результате, 

дефицит солнечного тепла и света, короткий вегетативный период и, как 
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следствие, невозможность или экономическая нерентабельность возделывания 

многих земледельческих культур, в частности, зерновых и технических. 

В составе земельного фонда района земли сельскохозяйственного назначения 

составляют всего лишь 24,3 тыс. га или 1,18%. Ещё меньший удельный вес 

сельскохозяйственных угодий – 0,84% от всего земельного фонда района. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, как и 

сельскохозяйственных угодий, практически не менялась в последние годы, что 

крайне редко встречается в подавляющем большинстве других регионов страны. В 

структуре сельскохозяйственных угодий района ведущие позиции занимают 

пастбища и пашня (таблица 6.3.6). 

Табл. 6.3.6. 
Структура сельскохозяйственных угодий Усть-Большерецкого района, га. 

 Все категории 
хозяйств 

В том числе 

с/х 
организации 

КФХ хозяйства 
населения 

2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 

с/х угодья, в т.ч. 17272 17272 16189 16189 935 935 206 206 

• пашня 5417 5417 5123 5123 149 149 206 206 

• пастбища 7145 7145 6735 6735 392 392 - - 

• сенокосы и луга 1701 1701 1654 1654 47 47 - - 

• многолетние 
насаждения 

3006 3006 2659 2659 347 347 - - 

Подавляющая часть сельскохозяйственных угодий района сконцентрирована 

во владении сельскохозяйственных организаций: почти 95% пашни, 94% - пастбищ, 

97% сенокосов и лугов и 88,5% - многолетних насаждений. Хозяйства населения 

представлены только пашней. Структура сельхозугодий крестьянских (фермерских) 

хозяйств отличается резко повышенной долей многолетних насаждений и 

пониженным удельным весом пашни. 

Резкие изменения произошли и в структуре сельского хозяйства района – 

значительно уменьшилась доля растениеводства при соответствующем росте 

удельного веса продукции животноводства. Темпы развития животноводства в 

районе в последние годы в 2,5 раза превышали соответствующий показатель 

растениеводства, а в сельскохозяйственных предприятиях за период с 2000 по 2008 

годы валовая продукция животноводства в стоимостном выражении возросла в 10,5 

раза. 

Преобладание животноводства в стоимости продукции сельского хозяйства 

характерно для всех категорий хозяйств, но его доминированием выделяются 

сельскохозяйственные организации (93,7% в 2008 году). Резким ростом удельного 

веса продукции животноводства в последние годы характеризуются крестьянские 
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(фермерские) хозяйства (77,3% в 2008 году по сравнению с 39,3% в 2000 годом). 

Наиболее сбалансированным соотношением между земледелием и животноводством 

выделяются хозяйства населения, в которых на долю последнего приходиться около 

65% всей стоимости продукции данной отрасли.  

Валовой сбор отдельных земледельческих культур, как и их посевные 

площади, характеризуются сильно выраженной концентрацией по отдельным 

категориям хозяйств. Так, валовым сбором картофеля и овощей выделяются 

хозяйства населения при незначительном удельном весе крестьянских (фермерских) 

хозяйств, а производство кормовых культур почти постоянно сконцентрировано в 

сельскохозяйственных организациях. 

Структура отдельных категорий хозяйств в Кавалерском сельском поселении 

представлена  сельскохозяйственной артелью, двумя коллективно-фермерскими 

хозяйствами и хозяйствами населения (таблица 6.3.7). Из всех предоставленных в 

пользование земель 98% занимает сельскохозяйственная артель, остальная земля 

распределена между КФХ. 

Табл. 6.3.7. 
Структура отдельных категорий хозяйств в Кавалерском сельском поселении,  

2008 год. 

Наименование  
предприятия 

Профиль  
хозяйства 

Номенклат
ура 

выпускаем
ой 

продукции 

Объём 
производства по 

итогам 2008г., 
млн.руб. 

Кол-во 
сотрудник

ов, чел. 
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Растениево
дство 

Животн
оводст

во 

СХА 
«Большерецкая 

Животноводство 
Молоко, 

мясо 
1364 8834 26 23434 12238 

КФХ «Мария» 
Животноводство, 

птицеводство 
Молоко, 

мясо 
- 0,79 4 249 1,3 

КФХ «Любава» 
Животноводство, 

птицеводство 
Молоко, 

мясо 
- 0,59 2 96 0,7 

Все крупные хозяйства поселения занимаются животноводством. Развитие 

растениеводства происходит только как выращивание кормовой базы для животных. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения 

Кавалерского сельского поселения – 7,43 га. В том числе под картофель отведено 7,4 

га, остальные земли отведены под овощи открытого и закрытого грунта.  

Урожайность картофеля в целом по району в 2007 году (131,3 ц/га) примерно 

соответствовала среднекраевому показателю (133 ц/га). При этом в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах она составляла недопустимо низкую величину (66,7 ц/га). 
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По урожайности овощей (38,3 ц/га в этом же году) район катастрофически уступал 

среднему по Камчатскому краю показателю (182 ц/га). 

Животноводство Усть – Большерецкого района выделяется сложным 

составом и базируется преимущественно на естественных кормовых угодьях и на 

полевом кормопроизводстве. 
  

6.4. Непроизводственная сфера. 

Непроизводственная сфера Кавалерского сельского поселения представлена 

следующим спектром видов услуг: транспортный, розничная торговля, общественное 

питание, жилищно-коммунальные услуги, бытовые услуги населению и другие. 

Транспортный комплекс Кавалерского поселения представлен 

автомобильным видом транспорта. Еще в 30 годы прошлого века правительство 

СССР планировало построить железную дорогу, соединяющую г. Петропавловск-

Камчатский и с. Усть-Большерецк, но это так и осталось в планах. На сегодняшний 

момент в Усть-Большерецком районе протяженность автомобильных дорог 

составляет 236,7 км, из которых 182,6 км дорог регионального значения и 54,1 км 

муниципального значения (таблица 6.4.1.). Основной транспортный путь в 

Кавалерском сельском поселении выполняет транзитная дорога, связывающая г. 

Петропавловск-Камчатский и п. Октябрьский.  

В Кавалерском сельском поселении протяженность автомобильных дорог 

местного значения составляет 8,9 км, данные дороги имеют твердое покрытие, но не 

асфальтированы (таблица 6.4.1). 

Табл. 6.4.1. 
Некоторые показатели дорожной сети местного значения  

Усть-Большерецкого района на 2008 год, км. 
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Октябрьское городское 
поселение 

5,2 3,1 15,6 15,6 - 

Озерновское городское 
поселение 

5,02 2,09 6,7 6,7 - 

Усть-Большерецкое сельское 
поселение 

16 7,5 11,8 11,8 2,2 

Кавалерское сельское 
поселение 

2,8 2,8 8,9 8,9 - 

Апачинское сельское 
поселение 

5,5 4,5 5,5 5,5 2,5 

Запорожское сельское 
поселение 

23,7 7,6 16,33 16,33 - 
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Индивидуальный автомобильный транспорт поселения представлен на 85% 

легковыми автомобилями. Их количество увеличивалось до 2005 года, затем 

наметился небольшой спад. Связан он с рядом причин: насыщаемость рынка, плохое 

качество автомобильных дорог, дороговизна запчастей. Парк индивидуальных 

легковых автомобилей представлен в основном машинами отечественной 

автомобильной промышленности, средний возраст машин составляет около 9 лет. В 

поселении имеются индивидуальные предприниматели, оказывающих услуги 

населению по ремонту авто и мототехники на дому. Около 50% всех автомобилей, 

имеющихся в сельском поселении, находятся в собственности граждан (таблица 

6.4.2). 

Табл. 6.4.2. 
Сведения о количестве автомобилей по населённым пунктам района с выделением 

количества автомобилей, находящихся в собственности граждан. 

Наименование населенного пункта Всего автомобилей 

Автомобили, 
находящиеся в 
собственности 

граждан 

с.Усть-Большерецк 129 62 

п. Октябрьский 53 22 

п. Озерновский 48 27 

с. Запорожье 43 13 

с. Кавалерское 49 24 

с. Апача 17 17 

 Итого по району 339 165 

Услуги по перевозке пассажиров в Кавалерском сельском поселении 

предоставляет транспортное предприятие, находящееся в с. Усть-Большерецк. В 

данном предприятии насчитывается 16 транспортных средств.  

Транспортное предприятие выполняет перевозку пассажиров по 2 маршрутам: 

г. Петропавловск-Камчатский - с. Апача - с. Кавалерское - с. Усть-Большерецк - п. 

Октябрьский (ежедневно по 2 рейса), п. Октябрьский - с.Усть-Большерецк (по 2 рейса 

кроме выходных). Экономическое состояние предприятия оценивается как 

стабильное. Количество перевозимых пассажиров – более 23 тыс. человек в 2008 

году. 

Комплекс коммуникаций Кавалерского сельского поселения, обеспечивая 

перемещение главного экономического ресурса и одновременно продукта – 

информации, представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, 

телеграфной, факсимильной, компьютерной и др. В настоящее время в поселении 

работает почтовое отделение, оказывающих услуги населению в области связи. В 

поселении насчитывается 142 номера проводной телефонной связи и предоставляют 

свои услуги операторы мобильной связи (Билайн, Дальсвязь, МТС) (таблица 6.4.3.). 

На АТС поселения имеются в настоящее время свободные мощности для 

подключения потенциальных потребителей данного вида услуг. 
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Табл. 6.4.3. 
Обеспеченность населения Усть-Большерецкого района услугами связи, 2008 год. 

Наименование населенного пункта 
Количество 
абонентов 

Количество 
таксофонов 

Количество 
пользователей 

интернет 

Октябрьское городское поселение 346 2 - 

Озерновское городское поселение 930 2 176 

Апачинское сельское поселение 208 1 - 

Усть-Большерецкое сельское поселение 981 2 327 

Кавалерское сельское поселение 142 1 - 

Запорожское сельское поселение 157 1 - 

Итого по району 2815 10 503 

На территории всего Усть-Большерецкого района действует 533 радиоточки. 

С 2003 года наблюдается резкое сокращение основных трансляционных радиоточек и 

к началу 2008 года общее количество радиотрансляторов уменьшилось в 2,5 раза. Это 

связано, прежде всего, с повышением оплаты за радиотранслятор и развитием 

телевещания.  

Около 9% общего объема расходов бюджета Кавалерского сельского 

поселения расходуется на жилищно-коммунальное хозяйство. В числе важнейших 

объектов данной сферы услуг выделяются: 

• около19,5 тыс. м² общей площади жилых помещений; 

• 8,9 км. общей протяженности улиц, проездов; 

• 1 источник теплоснабжения; 

• уличные водопроводная сети. 

Основными источниками водоснабжения в Усть-Большерецком 

муниципальном районе являются пресные подземные воды артезианских скважин, 

воды поверхностных источников и воды родниковых каптажей. 

Доля коммерческих  организаций коммунального комплекса 

предоставляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, водоотведению и эксплуатацию объектов, используемых для 

утилизации твердых бытовых отходов составляет 33,3 %. Из 3 организаций 

коммунального комплекса – 1 частная - ОАО «Камчатскэнерго», Филиал «Усть-

Большерецкие тепловые сети» ГУП «Камчатскоммунэнерго», МУП «ЖКХ 

Кавалерского сельского поселения».  

Управление многоквартирными домами осуществляется МУП «ЖКХ 

Кавалерского сельского поселения» согласно протоколов общего собрания по 

вопросам выбора способа управления многоквартирными домами № 4, 5, 6, 7, 8 от 

15.06.07 г. В настоящий момент руководство МУП «ЖКХ Кавалерского сельского 

поселения» проводит работу по переводу предприятия в ООО. 

Формируются благоприятные условия для образования деятельности 

товариществ собственников жилья. Из 80 жилых домов готовятся документы на 

создание ТСЖ в 4 домах, что составляет 5,0 % количества многоквартирных домов, 

работа по созданию ТСЖ проведена на 40 % . 
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Тарифы для населения на водоснабжение, водоотведение, содержание и 

текущий ремонт жилищного фонда, вывоз ТБО приведены в таблице 6.4.4. 

Табл. 6.4.4. 
Некоторые показатели ЖКХ по жилищному фонду Усть-Большерецкого района. 

Показатели ЖКХ 
Октябрьское 

городское 
поселение 

Озерновское 
городское 
поселение 

Апачинское 
сельское 

поселение 

Усть-
Большерецкое 

сельское 
поселение 

Кавалерское 
сельское 

поселение 

 Протяженность сетей , км 

 электроэнергия         3 500              -                -          11 150             -    

 тепловые         3 500              -           4 360          9 930        3 870  

 водопровод         3 400         3 100         6 940        17 600        3 330  

 канализация         5 000         4 900         7 600        14 500             -    

 Тарифы для населения ЖКУ   на 2008 г (руб)  

 Отопление       1 600,0  -     1 600,0       1 600,0     1 600,0  

 Гор.вод.           96,3              -             96,3           96,3          96,3  

 Х.вода           48,5           30,1           24,4           53,8          50,7  

 водотв.           59,6           61,0           33,4           58,3          44,3  

 Найм             2,6            3,1            3,0             1,3           2,3  

 Жилищ. услуги           24,0           25,1           20,4           24,0          24,0  

 Объем начисленной платы за ЖКУ тыс. руб.  за 2008 г.  

 Отопление     12 549,0  -     5 497,7     13 387,6     6 001,0  

 Гор.вод.       2 887,3  -     1 594,6       2 412,4     1 256,2  

 Х.вода       2 316,7      1 739,0         843,0       2 585,9        940,6  

 водотв.       3 189,1      1 998,0      1 125,2       3 533,8     1 269,5  

 Найм         510,4           38,0         114,8           48,1        104,4  

 Жилищ. услуги       6 566,0      3 047,0      2 316,8       6 292,0     1 936,5  

 Объем фактических платежей за ЖКУ тыс. руб.  за 2008 г.  

 Отопление       8 772,2              -        4 814,7     11 911,4     4 814,7  

 Гор.вод.       1 282,9              -        1 409,9       2 218,6     1 409,9  

 Х.вода       1 165,1      1 305,2         787,0       2 549,2        787,0  

 водотв.       1 411,5      1 496,0      1 052,4       3 427,1     1 052,4  

 Найм         242,3           31,3         121,1           48,2        121,1  

 Жилищ. услуги       3 113,8      2 590,7      2 430,9       5 690,3     2 430,9  

Как видно из таблицы 6.4.4., только 92% фактически начисленных платежей в 

2008 году были оплачены жителями и предприятиями Кавалерского поселения. 

Существующее в поселении кладбище имеет площадь 1 га. Резервы его 

территории составляют 30%. 

6.4.1. Предприятия торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания. 

Важное место в непроизводственной сфере муниципального образования 

занимают розничная торговля и общественное питание. В Усть-Большерецком районе 

функционируют, по данным на 2008 год, 58 объектов розничной торговли и 3 

общественного питания. За период с 2003 по 2007 годы объем розничной торговли 

возрос в 2,5 раза, а общественного питания в 1,8 раза (таблица 6.4.1.1.). 
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Табл. 6.4.1.1. 
Основные показатели оборота розничной торговли и общественного питания  

Усть-Большерецкого района. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Розничная торговля 

всего, тыс. руб. 112055 149435 160566 178226 251401 262676 

в т.ч. на 1 жит., руб. 10948,2 14802,9 16058,2 18019 25864,3 27442,1 

Общественное питание 

всего,  тыс. руб. 12958 14922 15290 19660 21546 7518 

в т.ч. на 1 жит., руб.  1266 1478,2 1529,2 1987,7 2216,7 785,4 

 

По данным на 2008 г. в Кавалерском сельском поселении функционировал 1 

объект бытового обслуживания населения (баня единовременной вместимостью 20 

мест). 

Важное место в непроизводственной сфере Кавалерского сельского поселения 

занимают розничная торговля и общественное питание. 

По данным на 2008г. в составе объектов розничной торговли поселения 

насчитывалось: 

• магазины – 5; 

• павильоны – 3; 

• столовая – 1; 

• автозаправочные станции -1. 

Суммарная площадь торговых залов магазинов и павильонов составляет 241,8 

м². Площадь зала обслуживания посетителей в здании общественного питания 45,6 

м², количество мест в объектах общественного питания 50. 

По объему розничной торговли на душу населения Кавалерское поселение как 

и Усть-Большерецкий район в целом (27,4 тыс. рублей в 2008 году) заметно уступали 

среднекраевому показателю (77,4 тыс. рублей), но опережали большинство из 

районов края. 

6.4.2. Коммунальные объекты. 

Общественные уборные. 

Село не имеет сети общественных уборных. Потребность согласно 

рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме 1 на 2008 год. 

Сеть общественных уборных необходимо довести до нормативных 1 уборной 

на 1000 жителей, или 1 единица на 2018 г. Размещение уборных необходимо 

регулировать в проектах планировки и межевания территорий, где определяются 
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места для размещения отдельно стоящих зданий или объектов общественного 

назначения, в которых устраиваются впоследствии общественные уборные. 

Кладбища. 

Существующее кладбище в с. Кавалерском имеет площадь 1 га. Закрытие 

кладбища планируется в 2020 г. 

 

Таким образом, проектными мероприятиями генерального плана по развитию 

системы коммунальных объектов станут: 

1. Размещение на территории села 1-й общественных уборных 

(расчётный срок); 

2. Резервирование 0,5 га территории для развития сельского кладбища 

(первая очередь); 

3. Обустройство санитарно-защитной зоны сельского кладбища 

(расчётный срок). 
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7. Архитектурно-планировочная организация территории. 

7.1. Планировочная структура территории. 

Кавалерское сельское поселение расположено в северной части Усть- 

Большерецкого района вдоль автодороги г. Петропавловск-Камчатский – п. 

Октябрьский. Вокруг поселения расположены межселенные территории. На юго - 

западе от Кавалерского поселения находится территория Усть-Большерецкого 

сельского поселения, на юго-востоке расположено Апачинское сельское поселение. 

Основой планировочного каркаса СП выступают автодорога г. 

Петропавловск-Камчатский – п. Октябрьский и автодорога совхоз Большерецкий  – с. 

Карымай. 

Кавалерское СП  состоит из двух населённых пунктов (с. Кавалерское и с. 

Карымай) и прилегающим к ним природным территориям, которые соединены между 

собой автодорогой. 

Природный планировочный каркас поселения сформирован руслами рек 

Быстрая и Начилова. 

Площадь территории в пределах застроенной части – 194 га, что составляет 

примерно 10% территории СП. Рельеф территории спокойный, ровный. 

7.2. Планировочное районирование. 

Село Кавалерское - административный центр сельского поселения с 

численностью населения 1050 человек, расположено на правом берегу реки Быстрая. 

С севера и востока его территория ограничена автодорогой г.Петропавловск-

Камчатский – п. Октябрьский. Западнее села находятся природные территории между 

автодорогой и рекой Быстрая и далее протокой Якутова. 

Территория села характеризуется в целом компактной планировочной 

структурой. В пределах застроенной территории села выделяются селитебная 

территория, промышленно-коммунальные, общественные и транспортные зоны.  

Промышленно-коммунальные объекты сосредоточены в северной части села и 

тяготеют к автодороге. 

Селитебная территория представлена  в основном застройкой 

индивидуальными одноэтажными домами. В центральной части села. На улицах 

Блюхера и Строителей присутствует застройка среднеэтажными  многоквартирными 

домами.  

Общественный центр сформировался вдоль ул. Блюхера, где сосредоточены 

все центральные функции поселения– административные здания, школа, учреждения 

культуры, спортивные сооружения, лечебные учреждения, и т.д. Площадь 

застроенной территории села Кавалерское составляет 138 га. 

 

Второй населённый пункт СП – село Карымай с населением 75 чел., 

расположен в 18 км. северо-восточнее с. Кавалерское, на левом берегу протоки 

Начилова. Планировка села представлена рядовой застройкой. Объекты социальной 
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сферы представлены клубом и магазином. В пределах застроенной территории села 

выделяются селитебная территория и территории сельскохозяйственных 

предприятий. 

Площадь застроенной территории села Карымай составляет 56 га. 

7.3. Функциональное зонирование.  

Современное функциональное зонирование поселения представлено на 

чертежах «Схема современного использования территории (Опорный план)» М 1:5 

000 на территорию сел  Кавалерское и Карымай. 

Соотношение площадей зон различного функционального назначения в 

границах застроенных территорий приведено в таблице. 

Табл.7.3.1. 
Распределение функциональных зон села Кавалерское по площади. 

 

Функциональные зоны Площадь, Га Площадь, % 

Зона индивидуальной жилой застройки 25,9 18,7 

Зона среднеэтажной жилой застройки (от 3 до 5 эт.) 2.0 1,45 

Зона общественных центров 1,2 0,87 

Зона торговых и коммерческих объектов 0,1 0,07 

Зона сельхозугодий и объектов сельхозназначения 20,4 14,8 

Зона коллективных садов 11,3 8,19 

Зона спортивных сооружений 0,5 0,36 

Зона школ и детских садов 2,2 1,59 

Зона коммунальных объектов 8,5 6,16 

Зона промышленных объектов 5,9 4,06 

Зона кладбищ 0,6 0,43 

Зона парков, скверов, бульваров и уличного озеленения 2,0 1,42 

Прочие 57.4 41.9 

 
Табл.7.3.2. 

Распределение функциональных зон села Карымай по площади. 
 

Функциональные зоны Площадь, Га 
Площадь, 

% 

Зона индивидуальной жилой застройки 4,1 7,3 

Зона общественных центров 0,1 0,18 

Зона торговых и коммерческих объектов 0,1 0,18 

Зона сельхозугодий и объектов сельхозназначения 19,7 35,2 

Зона коллективных садов 1,7 3,04 

Зона коммунальных объектов 4,0 7,14 

Зона парков, скверов, бульваров и уличного озеленения 0,1 0,18 

Прочие 26.2 46,78 
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Рис.7.3.1. 
Современное функциональное зонирование территории с. Кавалерское и с. Карымай. 
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7.4. Трансформация функционального зонирования.  

Задачи, решаемые генеральным планом, направлены на оптимизацию 

планировочной структуры поселения и усиление связей между существующими 

планировочными районами. 

В основе трансформации функционального зонирования поселения лежат 

следующие главные предпосылки: 

1) Необходимость обеспечить территории под реконструкцию и новое 

жилищное строительство с целью реализации национального проекта 

«Доступное и комфортное жильё – гражданам России». 

2) Необходимость достичь соответствия требуемой по социальным 

нормативам обеспеченности учреждениями социальной сферы. 

3) Актуальность формирования системы непрерывных зелёных 

насаждений общего пользования. 

4) Необходимость упорядочить размещение промышленных и 

коммунальных предприятий на территории поселения.  

5) Необходимость посредством функционального зонирования 

территории поселения создать основу для сбалансированного 

градостроительного зонирования территорий (т.е. разработки правил 

землепользования и застройки). 

Проектное соотношение площадей зон различного функционального 

назначения в границах поселения приведено в таблицах. 

Табл.7.4.1. 
Распределение функциональных зон села Кавалерское по площади. 

Функциональные зоны Площадь, Га Площадь, % 

Зона индивидуальной жилой застройки 62,9 33,4 

Зона среднеэтажной жилой застройки (от 3 до 5 эт.) 2,0 1,1 

Зона общественных центров 1,9 1,0 

Зона сельхозугодий и объектов сельхозназначения 55,1 29,3 

Зона коллективных садов 3,8 2,0 

Зона спортивных сооружений 0,6 0,3 

Зона школ и детских садов 2,2 1,2 

Зона коммунальных объектов 11,4 6,1 

Зона промышленных объектов 11,5 6,1 

Зелень общего пользования 36,9 19,6 

Табл.7.4.2. 
Распределение функциональных зон села Карымай по площади. 

Функциональные зоны Площадь, Га Площадь, % 

Зона индивидуальной жилой застройки 6,2 14,5 

Зона общественных центров 0,2 0,5 

Зона сельхозугодий и объектов сельхозназначения 30,0 70,0 

Зона коммунальных объектов 4,7 11,0 

Зелень общего пользования 1,8 4,2 
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Рис.7.4.1. 
Проектное функциональное зонирование территории с. Кавалерское и с. Карымай. 
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7.4.1. Жилые зоны 

Жилые зоны с. Кавалерское подразделяются на: 

• зоны индивидуальной жилой застройки; 

• зоны среднеэтажной жилой застройки (от 3-х до 5-ти этажей). 

Наибольший процент площади жилых зон (92,8%) занимает зона 

индивидуальной жилой застройки, представленная жилыми домами с приусадебными 

участками.  

Рис.7.4.1.1. 
Жилая застройка села Кавалерское. 

  

Рис.7.4.1.2. 
Жилая застройка села Карымай. 

  

Жилые зоны занимают 27,9 га или 20,15% застроенной территории 

населённого пункта.  

Зона малоэтажной (1-3 эт.) жилой застройки представлена 

преимущественно застройкой индивидуальными одноэтажными жилыми домами. 

Площадь этой зоны – около 25,9 га. 



Генеральный план Кавалерского сельского поселения  

Усть-Большерецкого района Камчатского края 

 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2009г., urgc.aaanet.ru 

80 

Проектом намечается развитие селитебных территорий села за счёт 

увеличения нормы обеспеченности жилищем. Значительные территории в Юго-

Западной и Восточной частях села выделяются для развития индивидуального, 

коттеджного строительства, малоэтажного высокоплотного жилища. 

Зона среднеэтажной (3-5 эт.) жилой застройки занимает около 2,0 га 

селитебной территории. Среднеэтажная сосредоточена на ул. Строительной и 

Блюхера и представлена трёх и четырёхэтажными многоквартирными жилыми 

зданиями. С территориями общего пользования. Этот тип застройки составляет 7,2% 

от всей селитебной территории села Кавалерское. 

Зона среднеэтажной жилой застройки будет являться зоной реконструкции на 

расчётный срок. 

Жилая зона с. Карымай представлена исключительно зоной 

индивидуальной жилой застройки. Жилые дома в основном одноэтажные 

блокированные двухквартирные с приусадебными участками. 

Развитие селитебных территорий села намечается проектом за счёт 

увеличения нормы обеспеченности жилищем. 

Предполагается развитие индивидуальной жилой застройки. 

7.4.2. Общественно-деловые зоны 

В с. Кавалерское общественно-деловые зоны представлены следующими: 

• зоны общественных центров; 

• зоны торговых и коммерческих объектов; 

• зоны школ и детских садов; 

• зоны спортивных сооружений; 

В общественно-деловых зонах размещаются административные здания, 

врачебная амбулатория, магазин, общеобразовательная и музыкальная школы, 

детский сад, дом культуры, отделение связи, библиотека, стадион и т.д. Участки 

общественно-деловой застройки расположены вдоль улиц Блюхера и ул. Школьной. 

Рис.7.4.2.1. 
Общественная застройка села Кавалерское. 
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Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых 

преимущественно застройкой общественно-делового назначения. Зоны 

общественных центров занимают 1,2 га.  

Проектом предлагается развитие уже существующей зоны общественных 

центров вдоль ул. Блюхера за счёт увеличения её территории и размещения на 

указанной территории новых зданий: библиотеки, ДК, музыкальной школы и 

амбулатории. 

Зона торговых и коммерческих объектов занимает 0,1 га. В неё включены 

объекты, связанные с торговлей и обслуживанием торговых учреждений.  

Зона школ и детских садов занимает 2,2 га территории. 

Зона спортивных сооружений представлена единственным объектом – 

стадионом, расположенным на ул. Школьной, и занимает 0,5 га. 

Всего общественно-деловые зоны занимают 3% территории села Кавалерское. 

В с. Карымай общественно-деловые зоны  занимают 0,4 % территории села 

и представлены следующими: 

• зоны общественных центров; 

В общественно-деловых зонах размещаются фельдшерский пункт, магазин и 

сельский клуб. Участки общественно-деловой застройки расположены вдоль ул. 

Центральной.  

7.4.3. Производственные и коммунальные зоны 

Производственно-коммунальные зоны  поселения поселения разделяются на : 

• промышленные зоны; 

• коммунальные зоны. 

Промышленные зоны представлены только в с. Кавалерском и занимают 5,9 

га территории населённого пункта. 

Коммунальные зоны села Кавалерское занимают территорию 8,5 га., а села 

Карымай - 4.0 га. 

В селе Кавалерское проектом намечается вынесение коммунальных зон из 

центра села на его окраины или за его пределы. Там же предполагается 

формирование промышленной зоны в северной части села. 

В общей сложности производственными и коммунальными объектами занято 

18,4 га. территории поселения. 

7.4.4. Зоны сельскохозяйственного назначения. 

Зоны сельскохозяйственного использования на территории сел 

представлены двумя подзонами: 

• зоны сельхозугодий и объектов сельхозназначения; 

• зоны коллективных садов. 
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Зона коллективных садов села Кавалерское составляет 11,4 га. Зона 

коллективных садов села Карымай занимает 1.7 га 

В селе Кавалерское предлагается выделить в восточной части села отдельную 

зону коллективных садов. 

Зона сельхозугодий и объектов сельхозназначения  села Кавалерское 

составляет 20,4 га.; - села Карымай – 19,7га 

Всего зона сельскохозяйственного назначения занимает территорию общей 

площадью 53,2 га. 

Рис.7.4.4.1. 
Зона сельскохозяйственных объектов села Кавалерское. 

 

7.5. Землепользование. 

Главной задачей является оформление необходимой документации, 

устанавливающей правовой статус земельных участков, создание полноценной 

кадастровой базы, организация мониторинга за состоянием и использованием земель 

Необходимые мероприятия: 

1. Оформление документации, устанавливающей правовой статус 

земельных участков (первая очередь – расчётный срок). 

2. Подготовка проектов землеустройства в отношении границ 

населённых пунктов устанавливаемых генеральным планом 

поселения (первая очередь); 

3. Вынос в натуру границ населённых пунктов (первая очередь); 

4. Организация системы мониторинга за состоянием земель 

поселения (первая очередь). 
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8. Жилищный фонд. 

8.1. Характеристика существующего жилого фонда. 

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать 

удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество. 

Общая площадь жилых помещений на территории Кавалерского сельского 

поселения на конец 2008 года составляла – 19477,5 м2 (9,5% жилого фонда Усть-

Большерецкого района). Таким образом, жилищная обеспеченность населения 

сельского поселения составляет 18,7 м2 на человека, что ниже показателя 

жилобеспеченности в среднем по району (22,1 м2/чел.). 

Малоэтажная жилая застройка поселения представлена индивидуальными 

жилыми домами – это в основном деревянные и шлакоблочные дома. 

Среднеэтажная жилая застройка на территории сельского поселения, в 

основном, представлена 3-4 этажными панельными и шлакоблочными жилыми 

домами. 

Существующий жилищный фонд в селе Карымай представлен одноэтажными 

индивидуальными жилыми домами. Жилищный фонд составляет 1068,6 м2. 

Существующий жилищный фонд села Кавалерское, составляющий 18408,9 м2, 

в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию. Одной из главных 

причин, в связи с чем ухудшается проживание граждан в аварийном и ветхом 

жилфонде - экстремальные природно-климатические факторы полуострова: высокая 

сейсмичность (8-10 баллов), значительные снеговые и ветровые нагрузки, обилие 

осадков, а также условия эксплуатации. 

Большая часть жилых домов сельского поселения построены до 90-х гг. 20-го 

века. 

По данным на 2008 год, общая площадь жилого фонда с высокой степенью 

износа (более 70%) составляет 2918,1 м2, признанного непригодным для проживания 

– 1313,1 м2. 

Табл. 8.1.1. 
Характеристика жилого фонда Кавалерского сельского поселения, 

признанного непригодным для проживания. 

Наименование 
Кол-во 

квартир 

Кол-во 
прожив
ающих 
семей 

Кол-во 
челов

ек 

Площадь 
квартир 
жилого 

здания, м2 

% от общей 
площади 

жилого фонда 

с. Кавалерское      

I. Жилые дома с высоким 
уровнем износа (более 70%) 

62 62 125 2918,1 15,0 

II. Жилые дома признанные 
непригодными для проживания 

32 29 69 1313,1 6,7 
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Рис. 8.1.1. 
Процент ветхого и аварийного жилого фонда в с. Кавалерское. 

15,0%

6,7%

78,3%

ветхий

аварийный

 

Жилищный фонд Кавалерского сельского поселения по формам 

собственности делится на частную и муниципальную. Распределение жилищного 

фонда по формам собственности представлено ниже на рисунке. 

Рис. 8.1.2. 
Распределение жилищного фонда Кавалерского поселения 

по формам собственности. 

62%

38%
муниципальная

собственность

частная

собственность

 

Положение с жильём в селе Кавалерское усугубляется тем, что строительство 

жилья в населенном пункте в последние пять лет не велось, на территории 

отсутствует строительная база - как предприятия, производящие строительные 

материалы, так и подрядные строительные организации. 

 

8.2. Основные направления жилищного строительства. 

Стратегия развития жилищного строительства в Камчатском крае на период 

2008-2025 года определяет государственную политику Правительства Камчатского 
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края в сфере жилищного строительства и направлена на повышение благосостояния 

населения, увеличение объемов ввода жилья, обеспечение высоких потребительских 

характеристик жилых зданий, их надежности, безопасности, комфортности, 

эксплуатационной экономичности. 

В Стратегии определена необходимость координации усилий Правительства 

края, Законодательного Собрания Камчатского края, представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления, предприятий строительного 

комплекса края, хозяйствующих субъектов и бизнеса для решения следующих задач: 

1. формирование нормативной правовой базы в сфере градостроительной 

деятельности; 

2. принятие решений по снижению себестоимости строительства 1 м 2 

жилья; 

3. переход к современным энергосберегающим архитектурно-

строительным решениям; 

4. развитие рыночных механизмов финансирования жилищного 

строительства, в первую очередь долгосрочного ипотечного 

кредитования; 

5. исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан; 

6. совершенствование форм и методов государственной поддержки 

населения в улучшении жилищных условий; 

7. обновление потенциала мощностей и материально-технической 

инфраструктуры строительного комплекса на основе применения 

инновационных технологий. 

Стратегия развития жилищного строительства в Камчатском крае на период 

2008-2025 года определяет целевой показатель жилищной обеспеченности, который 

должен составить в 2025 году 27,74 м2/человека. С учётом того, что в настоящее 

время жилобеспеченность в Кавалерком сельском поселении ниже среднекраевого 

значения – 18,7 м2/чел. против 21,9 м2/чел. – проектом предполагается достижение к 

2028 году показателя жилищной обеспеченности 28 м2/чел. 

Проектом предлагаются следующие принципы реконструкции 

существующего фонда и нового жилищного строительства: 

• Развитие строительной базы на территории поселения с использованием 

местных строительных материалов. 

• Комплексная реконструкция и благоустройство существующих 

кварталов - ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция 

домов, инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение 

территории; устройство спортивных и детских площадок. 
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• Комплексность застройки новых жилых районов – строительство 

объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; 

организация торговых и обслуживающих зон. 

• Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных 

районов села; отказ от унифицированных архитектурно-планировочных 

приемов; переход к проектированию и строительству разнообразных 

типов жилых объектов, жилых комплексов, групп домов, жилых 

кварталов. 

• Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды 

жилых зон. 

• Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы 

селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и 

прочих объектов, сокращение и благоустройство санитарно-защитных 

зон. 

Для определения объемов и структуры жилищного строительства 

минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом положений 

Стратегии развития жилищного строительства в Камчатском крае на период 2008-

2025. 

В соответствии со стабилизационным прогнозом динамики численности 

населения с. Кавалерское и целевым показателем жилищной обеспеченности 

населения 28 м2/чел., к 2028 году площадь жилого фонда с. Кавалерское должна 

составить около 29 тыс. м2. Таким образом, с учётом вывода из эксплуатации ветхого 

и аварийного жилья, общий объём строительства должен составить около 14 тыс. м2 

(в среднем около 700 м2 в год). 

Размещение такого количества жилья потребует около 10 га территории. 

Т. к. территория поселения расположена в районе сейсмичностью 9 баллов и 

более, возможно строительство только одно-, двухсекционных жилых зданий 

высотой не более 4 этажей, а также малоэтажной застройки с приусадебными и 

приквартирными участками. 

Здания и сооружения следуют разделять антисейсмическими швами. 

Расстояние между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными 

зданиями следует увеличить на 20% от нормативно нормируемой величины. 

Основные проектные мероприятия: 

1. Проведение полной инвентаризации существующего жилого фонда с 

определением количества и месторасположения ветхого, аварийного 

и недостроенного жилья (первая очередь); 

2. Разработка и утверждение программы жилищного строительства в 

поселении (первая очередь); 

3. Резервирование земель для строительства жилья в соответствии с 

решениями генерального плана поселения (первая очередь – 

расчётный срок); 
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4. Подготовка и утверждение инвестиционных мероприятий, 

включающих жилищное строительство (весь период); 

5. Проведение организационных мероприятий для привлечения 

инвесторов для размещения жилой застройки на территории 

поселения (весь период); 

6. Разработка системы требований к типологии вновь возводимого 

жилья на территории поселения в соответствии с решениями 

генерального плана и природными условиями (первая очередь); 

7. Подготовка проектной документации на объекты жилищного 

строительства (весь период); 

8. Разработка градостроительной документации для районов нового 

освоения в виде проектов планировок и проектов межевания 

территории (первая очередь – расчётный срок). 

9. Обеспечение проведения инженерных и топографо-геодезических 

изысканий на площадках перспективного жилищного 

строительства (весь период). 

10. Освоение территории поселения под развитие жилищного 

строительства (расчётный срок - перспектива). 
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9. Строительный комплекс. 

В настоящее время можно говорить об отсутствии строительного комплекса 

не только в Кавалерском сельском поселении, но и в Усть-Большерецком районе в 

целом. Нет предприятий, производящих строительные материалы, отсутствуют 

подрядные строительные организации. 

Минерально-сырьевая база Усть-Большерецкого района позволяет развивать 

промышленность строительных материалов, таких как гравия, щебня, песка 

строительного, кирпича глиняного, камня строительного, различных легких 

заполнителей для бетона и активных минеральных добавок. Отсутствуют 

карбонатные породы, пригодные для производства цемента и извести, нет 

месторождений гипса, песков стекольных и некоторых других видов строительного 

сырья, их нет и в масштабах всего Камчатского края. На территории района имеются 

месторождения торфа, который также можно использовать в качестве строительного 

материала (а именно – утеплителя). 

В задачи органов местного самоуправления входит поиск оптимальных 

решений по использованию местных ресурсов для производства строительных 

материалов и развития строительного комплекса на территории поселения (района). 
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10. Зоны с особыми условиями использования территории, 

планировочные ограничения. 

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с 

особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны 

источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Эти зоны выделяются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также региональных правоустанавливающих документов, 

документов местного значения. 

На территории Кавалерского сельского поселения находятся следующие зоны 

с особыми условиями использования территорий: 

1. санитарно-защитные зоны; 

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры; 

3. водоохранные зоны; 

4. зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

5. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

10.1. Ограничения по условиям охраны природного комплекса. 

По условиям охраны природы на территории поселения действуют 

следующие ограничения: 

1. санитарно-защитные зоны; 

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 

3. водоохранные зоны; 

4. зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

5. леса различного назначения; 

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 

для объектов производственного и коммунального назначения. 

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных 

линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким 

категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до 

населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте 

отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при 

осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая 
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оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения 

нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.  

Водоохранные зоны – отображаются в соответствии с положениями 

Водного кодекса РФ (от 03.03.06 г. №74-ФЗ). Водоохранные зоны прудов, 

расположенных на территории Кавалерского сельского поселения, в соответствии с 

Водным кодексом РФ не устанавливаются. Границы прибрежных защитных полос не 

отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.  

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. Устанавливаются 1-й, 

2-й и третий пояса охраны. 

Леса различного назначения. Зонирование лесов по функциональному 

назначению выполнено в проекте в соответствии с «Лесным планом Камчатского 

края», утверждённом в 2008 году. 

Для лесов Усть-Большерецкого лесничества выполнен лесохозяйственный 

регламент, являющийся основой для осуществления использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов, расположенных в границах Усть-Большерецкого 

лесничества. Разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса 

Российской Федерации (от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006 г., № 50, ст. 5278), далее ЛК РФ, по программе, 

утвержденной приказом МПР России от 19.04.2007 г. № 106 «Об утверждении 

Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков действия и 

порядка внесения в них изменений». 

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров 

комплексного освоения лесов  применительно к территории, лесорастительным 

условиям лесничества, определяет правовой режим лесных участков,  при этом 

лесничий самостоятельно планирует, проектирует и обеспечивает деятельность 

лесничества, руководствуясь нормами и ограничениями лесохозяйственного 

регламента, ст. 23 ЛК РФ. 

ЛК РФ устанавливает обязательность исполнения включенных  в 

лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими 

лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в 

границах лесничества (ст. 87, 4.6 ЛК РФ). 

Предельный срок действия лесохозяйственного регламента ограничивается 

десятью годами, конкретный срок действия лесохозяйственного регламента будет 

зависеть от интенсивности освоения лесов и динамики экономического и 

социального развития административных районов Камчатского края, на территории 

которых расположено лесничество.  

Категории защитных лесов выделены в соответствии Приказу МПР от 

19.12.2007 г. № 498 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и 

резервным» и дополнениями к Лесному кодексу в ред. Федерального закона от 

22.07.2008 N 143-ФЗ. 

На территории Кавалерского сельского поселения леса представлены 

категорией защитных. 
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В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой 

с их целевым назначением и полезными функциями (ч. 5, ст. 102 ЛК РФ). 

Сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не 

обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 

водоохранные, санитарно-гигиенические, здоровительные и иные полезные функции, 

на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных 

лесов и выполняемых ими полезных функций (ст. 17 ЛК РФ). 

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (ст. 14 ЛК 

РФ). 

Создание лесных плантаций не допускается ( п. 4 Пр. МПР от 22.01.2008 г. № 

13). 

Зоны особо охраняемых природных территорий на территории поселения 

отсутствуют.  

Полосы отвода с охранными зонами автомобильных дорог показаны 

условно в соответствии с классификацией автомобильных дорог Камчатского края. 

10.2. Подверженность территории  воздействию ЧС природного и 

техногенного характера. 

Опасность в чрезвычайных ситуациях – состояние, при котором создалась или 

вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействия источника ЧС 

на население, объекты экономики, инфраструктуры и окружающей природной среды 

в зоне чрезвычайной ситуации, т.е. на территории, на которой сложилась ЧС. 

Степень опасности зависит от ее реализации, параметров поражающих 

факторов, а также от уязвимости и защищенности самого опасного объекта от 

внешних опасностей. 

Природные и техногенные опасности выступают в форме вызовов и угроз. 

Если вызов представляет совокупность обстоятельств, поражающих гипотетическую 

опасность, которая в перспективе может превратиться в непосредственную 

опасность, то угроза представляет непосредственную опасность возникновения 

природных бедствий и техногенных катастроф, а также наличие обстоятельств, 

стимулирующих эти явления. 

Территория Кавалерского сельского поселения подвержена риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера. 

10.2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера на территории 

Кавалерского сельского поселения. 

С. Кавалерское и с. Карымай Усть-Большерецкого района Камчатского края 

располагается на территории, геолого-тектоническое строение которой может 

привести к возникновению стихийных явлений и ЧС природного характера. 

Опасные геологические явления и процессы. 
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На территории Кавалерского сельского поселения к опасным геологическим 

явлениям и процессам относятся землетрясения. 

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и 

интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая 

излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с 

помощью шкалы Рихтера. 

Территория Кавалерского сельского поселения расположена в зоне 

сейсмической активности. Сейсмичность здесь интенсивностью восемь баллов по 

шкале Рихтера, повышаясь к востоку. 

Оценка риска возникновения ЧС.  

Исходя из статистики сейсмологической обстановки на территории с. 

Кавалерское и с. Карымай следует, что существует вероятность возникновения ЧС, 

связанной с землетрясениями интенсивностью до 8 баллов. 

В случае возникновения природной ЧС (землетрясение, наводнение) 

разработаны маршруты эвакуации людей в с. Кавалерское. 

Рис. 10.2.1.1. 
Маршруты эвакуации населения в случае землетрясения в с. Кавалерском. 

 

Опасные гидрологические явления и процессы. 

На территории с. Кавалерское и с. Карымай Усть-Большерецкого района 

Камчатского края к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся: 

• наводнения, паводки; 
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• штормовой нагон воды; 

• подтопления, затопления; 

• заторы, зажоры. 

Паводки характеризуются интенсивным сравнительно кратковременным 

увеличением расходов и уровней воды. Естественными причинами возникновения их 

являются: выпадение затяжных дождей и ливней, интенсивное снеготаяние во время 

оттепелей, заторы и зажоры льда.  

В период весеннего половодья во второй – третьей декадах мая возможно 

возникновение чрезвычайных ситуаций на реке Быстрой, вследствие чего -

подтопление в Кавалерском сельском поселении. 

Рис. 10.2.1.2. 
Фрагмент паспорта безопасности Усть-Большерецкого муниципального района. 

 

Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод, нарушающее 

нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию 

расположенных на ней объектов. 

Подтопление территории осуществляется грунтовыми водами, первым от 

поверхности водоносным горизонтом. Глубина их залегания определяется 

климатическими условиями сельского поселения, особенностями геологического 

строения, геоморфологическими условиями, степенью дренированности территории 

и другими факторами. 

Наводнение - это значительные затопления местности в результате подъема 

уровня воды в море, реке, озере, водохранилище, вызываемого различными 

причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых 

осадков, заторы льда на реках, прорыв плотин, завальных озер и ограждающих дамб, 
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ветровой нагон воды и т. п.). Наводнения возникают, как правило, вследствие 

обильных осадков. Различаются речные и морские наводнения. Речное наводнение - 

разлития реки, происходящие периодически (в результате таяния снега весной или 

долгих ливней) или эпизодически, в результате нагона воды с моря.  

Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого 

замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и 

канализационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных кабелей, 

находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта. 

Опасные метеорологические явления. 

На территории Кавалерского сельского поселения к опасным 

метеорологическим явлениям и процессам относятся: 

• сильные дожди; 

• сильные снегопады; 

• сильные метели; 

• сильные ветры. 

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью 

более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных 

линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. 

Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов. 

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных 

метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь. 

Продолжительный дождь: Жидкие атмосферные осадки, выпадающие 

непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать 

паводки, затопление и подтопление. 

Сильный снегопад: Продолжительное интенсивное выпадение снега из 

облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению 

движения транспорта. 

В зимний период следует ожидать обильных снегопадов, сопровождаемых 

сильными ветрами и снежными заносами. Снежным заносам и обледенению 

(гололеду) может подвергаться большая часть с. Кавалерское и с. Карымай. 

Вследствие сильного гололеда может быть нарушены воздушные линии 

электропередач и телефонной связи. Данные метеорологические явления могут 

привести к возникновению ЧС на значительной части (до 75%) территории сельского 

поселения, что вызовет нарушение движения на автодорогах, прекращение связи с 

сельскими районами, отдаленными населенными пунктами, животноводческими 

стоянками, длительные перебои с доставкой к ним продуктов питания, воды, кормов. 

Сильная метель: Перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, 

возможно в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и 

заносу транспортных магистралей. 
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Природные пожары. 

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 

Торфяной пожар: возгорание торфяного болота, осушенного или 

естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате 

небрежного обращения людей с огнем. 

Риск возникновения чрезвычайной ситуации связанной с природными 

пожарами существует в районе сельского поселения Кавалерское. 

Рис. 10.2.1.3. 
Фрагмент паспорта безопасности Усть-Большерецкого муниципального района. 

 

 

10.2.2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера исходя из 

статистических данных за последние 5 лет эпидемиологической обстановки на 

территории Кавалерского сельского поселения не наблюдались. Вероятность 

возникновения эпидемий на территории сельского поселения минимальна. 

Массовые размножения особо опасных вредителей на территории с. 

Кавалерское и с. Карымай не выявлены. 

10.2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 проектируемые, реконструируемые и 

существующие объекты в зависимости от места строительства могут располагаться: 
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• в зонах возможных опасностей категорированных населённых пунктов 

и объектов; 

• в зоне возможных поражающих факторов автомобильных дорог, по 

которым перевозятся в т.ч. аварийно химически опасные вещества 

(АХОВ), ГСМ, СУГ при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно 

образование зон заражения (загрязнения), зон разрушения и пожаров; 

• в зоне возможных поражающих факторов потенциально опасных 

объектов в производственном процессе которых используются АХОВ, 

и взрывопожароопасные вещества; 

• в зоне отклонения климатических условий от ординарных. 

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории 

Кавалерского сельского поселения: 

• чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах; 

• чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах; 

• чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах 

связи; 

• чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

• чрезвычайные ситуации на транспорте; 

• чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. 

Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть разливы нефти 

и нефтепродуктов, связанных с выбросом нефти, возможны порывы 

(разгерметизация). 

Бензин всех марок, дизтопливо – горючие жидкости способны при высоких 

температурах к возгоранию, а также и возгоранию при соприкосновении с открытым 

огнём. Взрывоопасны газы при испарении, пожаре. 

Нефть – согласно ГН 2.2.5.1313-03 нефть относится к вредным веществам 3 

класса опасности (ПДК в воздухе рабочей зоны – 10 мг/м3, летальная токсодоза 40 

мг/л, время действия 2 часа). Нефть – легковоспламеняющаяся жидкость. 

На пожаро- и взрывоопасных объектах. 

К техногенным чрезвычайным ситуациям данной категории на территории 

сельского поселения относятся пожары и взрывы на АЗС, емкостном оборудовании. 

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на 

которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, в 

первую очередь к которым относятся склады горюче-смазочных материалов, АЗС, 

трансформаторные подстанции и электростанции. 

На территории Кавалерского сельского поселения расположены 2 

потенциально опасных объекта. 
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Табл. 10.2.3.1. 
Перечень пожароопасных объектов на территории 

 Кавалерского сельского поселения. 

Наименовании пожароопасного объекта, кол-во опасного 
вещества 

Местоположение 
Класс 

опасности 

ИП Крестьянско-Фермерское 
«Мария» 

Склад ГСМ до 100 тн 
с. Кавалерское 5 

ООО «Скит» 
Склад ГСМ до 100 тн 

с. Кавалерское 5 

Исходя из статистики аварий ВПОО на территории Кавалерского сельского 

поселения следует, что вероятность возникновения ЧС связанной с авариями на 

ВПОО находится в пределах допустимых значений. 

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную 

опасность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные 

опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается 

взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению 

оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно 

их поражение. 

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с 

разрушением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника 

зажигания приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового 

излучения: 

• при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и 

газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, 

сжиженных углеводородных газов (СУГ) и т.д.; 

• при возникновении огневых шаров - крупномасштабного 

диффузионного пламени сгорающей массы топлива или парового 

облака, поднимающегося над поверхностью земли; огневые шары 

возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, 

находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их 

транспортировке и хранении. 

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается 

возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению 

людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.  

Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие 

углеводороды. АЗС, являющиеся объектами розничной торговли и выполняющие 

работы по получению, выгрузке, складированию, хранению и выдаче дизельного 

топлива, бензина, создают реальную угрозу возникновения источника ЧС – 

аварийного разлива нефтепродуктов. В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 АЗС 

являются потенциально опасным объектом, на котором обращаются опасные 

вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС. 

АЗС стационарного типа имеют традиционную технологическую схему 

заправки жидким топливом транспортных средств. Резервуары для хранения 
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нефтепродуктов стальные, заглубленные, установлены в железобетонном саркофаге. 

Доставка нефтепродуктов осуществляется автомобильным транспортом. Сливные 

операции на АЗС осуществляются на сливных площадках, оборудованных 

технологическим трубопроводом с аварийным резервуаром, что обеспечивает отвод 

самотеком пролива нефтепродуктов при возможной разгерметизации автоцистерны.  

Наиболее вероятными авариями на АЗС являются выбросы опасных веществ 

бензина, дизельного топлива в результате разгерметизации оборудования или 

трубопроводов, переливов при выполнении сливо-наливных операций. 

Наиболее опасный сценарий развития событий АЗС – полное (хрупкое) 

разрушение - разгерметизация топливной емкости автоцистерны и разлив 

нефтепродуктов на большой площади. Объемы и площади разлива  аварийного 

разлива нефтепродуктов прогнозируются исходя из объема топливной емкости 

автоцистерны.  

Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения 

нефтепродуктов локализуется в пределах имеемого саркофага и на границу зон ЧС 

практического влияния не оказывает. 

ЧС на АЗС имеют значение локальной (объектовой), т.к. разлив не выходит за 

пределы территории объекта и не представляет опасности населения, за исключением 

работающего персонала и клиентов АЗС. 

Во всех случаях разливы нефтепродуктов ведут к загрязнению окружающей 

среды – почвы, подземных вод, к образованию взрывопожароопасной 

топливовоздушной смеси и создают угрозу возникновения пожара и взрыва. 

Поражающими факторами являются  ударная волна, тепловая волна и горячие 

продукты горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты 

горения, осколки разрушенных резервуаров. 

Зоны действия поражающих факторов источников ЧС зависят от площади 

разлива, гидрометеорологических условий, времени начала и эффективности работы 

объектовых специальных технических средств и сил локализации и ликвидации 

аварий и др. 

Возможные аварии на нефтебазах (складах ГСМ): разлив нефтепродуктов; 

пожар пролива нефтепродуктов; дрейф облака паров нефтепродуктов; горение облака 

паров нефтепродуктов; взрыв (хлопок) и пожар в резервуарах хранения бензина, ДТ. 
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Рис. 10.2.3.1. 
Риски возникновения техногенных пожаров на территории 

 Кавалерского сельского поселения. 

 

Риск возникновения чрезвычайной ситуации связанной с техногенными 

пожарами маловероятен. 

На всех видах транспорта. 

Исходя из статистических данных вероятность возникновения аварий и 

катастроф на автомобильном транспорте на территории сельского поселения 

невысокая. 

На системах энергоснабжения. 

На территории Кавалерского сельского поселения расположена одна 

электроподстанция: 

• Подстанция №17 в с. Карымай, введённая в эксплуатацию в 1981г. 

Исходя из частоты возникновения аварий на электросетях, следует, что в 

Кавалерском сельском поселении сохраняется вероятность возникновения аварийных 

ситуаций на электросетях. 

На системах жизнеобеспечения населения. 

Исходя из частоты возникновения аварий на объектах ЖКХ, следует, что в 

Кавалерском сельском поселении сохраняется вероятность возникновения аварийных 

ситуаций на объектах ЖКХ и системах центрального отопления. 
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Табл. 10.2.3.2. 
Котельная на территории Кавалерского сельского поселения. 

Наименование котельной 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Тип котлов Количество котлов 

Котельная «с. Кавалерское» 1977 «Ломакина» 5 

Выводы. 

Основные опасности на территории Кавалерского сельского поселения 

связаны с сейсмической активностью, что ведёт к необходимости принимать 

градостроительные, архитектурно-планировочные, конструктивные решения с учётом 

сейсмической опасности. 

Большое влияние на характер деятельности на территории сельского 

поселения оказывают опасные метеорологические явления, особенно сильные 

снегопады, сильные метели.  

 



Генеральный план Кавалерского сельского поселения  

Усть-Большерецкого района Камчатского края 

 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2009г., urgc.aaanet.ru 

101 

 

11. Пожарная безопасность. Наличие сил и средств ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

На территории Кавалерского сельского поселения имеются силы и средства 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях, продолжающих работу в 

особый период (согласно планам ГО). К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут 

привлекаться силы и средства района: УВД, ФГУ Камчатская РПСБ, СМО 1043 СЦ, 

ПСО  Камчатский филиал ДВРПСО, ОГ ГУ МЧС России по Камчатскому краю, 

Линейное отделение внутренних дел на транспорте, ФГУ Камчатская региональная 

поисково-спасательная база, Ведомственная пожарная охрана службы поисково-

спасательного обеспечения полетов. 

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание 

общественного порядка на маршрутах эвакуации организует служба ДПС сельского 

поселения, для чего привлекаются соответствующие силы и средства. 

Совместно с Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю 

определяются объемы аварийно – спасательных работ и привлекаемые для 

проведения данных работ силы и средства. Аварийно – спасательные и другие 

неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания 

помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному 

воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и 

катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших 

при этом ЧС. 

Комплексом аварийно – спасательных работ необходимо обеспечить поиск и 

удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья 

факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию 

в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий 

физиологически нормального существования. 

Табл. 11.1. 
 Сведения о пожарных депо и прочих объектах пожарной охраны 

Наименование 
объекта  
(№п/п) 

Месторасполо
жение, адрес 

Тип по 
НПБ 

101-95 

Количество 
автомобилей, 

шт. 

Площадь 
земельно

го 
участка, 

кв.м. 

Обслуживаемая 
территория 

1. с. Кавалерское- 

пожарный пост 

ул.Первомайска
я,13 

V 1 96 с. Кавалерское 

2. ПП – с. Кавалерское 
 

 

с. Кавалерское 
ул. Блюхера 13 

  

 
V 

 
1 

- с. Кавалерское 

К организациям, продолжающим свою деятельность в “особый период” 

относятся: 

• ПЧ МЧС, 

• ОВД, 
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• ГИБДД. 

• отделения связи; 

• больницы; 

• водоканал; 

• хлебозавод; 

• бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, 

прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия 

стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки 

подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной 

подчиненности должны приспосабливаться соответственно для 

санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и 

подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при 

производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях; 

• склады, базы восстановительного периода (склады базы ГСМ, 

продовольственные, материально – технические и прочие резервы, 

специализированные торговые комплексы). 

• сельскохозяйственные производства. 

Перечисленные объекты жизнеобеспечения сельского поселения 

разрабатывают планы по устойчивому функционированию в военное время. 

 

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной 

охраны в поселениях. 

Прикрытие Кавалерского сельского поселения осуществляется пожарной 

частью дислоцирующейся на территории с. Кавалерское по ул. Первомайская,13 и 

ПП – с. Кавалерское по ул. Блюхера 13. 

При скорости 60 км/ч зона обслуживания составляет 20 км. 

В любую точку Кавалерского сельского поселения обеспечивается 

своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы. 
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12. Экологическая ситуация. 

12.1. Сложившаяся ситуация. 

В настоящее время территория Камчатского края является одним из наиболее 

благополучных в экологическом отношении регионов России. Здесь отсутствуют 

опасные химические, металлургические, деревоперерабатывающие производства, а 

промышленность представлена преимущественно рыбоперерабатывающими и 

сельскохозяйственными предприятиями.  

На территории Кавалерского сельского поселения отсутствуют опасные 

химические, металлургические, деревоперерабатывающие производства. 

Наиболее серьёзные воздействия на окружающую среду связаны с выбросами 

в атмосферу предприятий коммунальной сферы – котельных, работающих на твёрдом 

и жидком топливе. Ещё одним загрязняющим атмосферу фактором, является 

автомобильный транспорт. 

Ухудшение состояния почв связано, прежде всего, с их захламлением и 

нарушением. На территории Кавалерского сельского поселения в настоящее время 

отсутствуют полигоны утилизации твёрдых отходов производства и потребления, 

мусоперерабатывающие комплексы и т.д. Не проводится должным образом 

рекультивация нарушенных земель. 

Развитию экзогенных геологических процессов способствует отсутствие 

мероприятий инженерной подготовки территории, дождевой канализации, плохое 

состояние инженерных сетей, отсутствие искусственных покрытий, стихийная 

застройка территории.  

В 2008 году, на территории Камчатского края федеральные и долгосрочные 

краевые целевые программы по природоохранной и природоресурсной тематике не 

действовали и не финансировались так как: 

• реализация федеральной целевой программы «Экология и природные 

ресурсы России (2002-2010 годы)» завершена (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2005 № 1952-р); 

• долгосрочная областная целевая программа «Экология и природные 

ресурсы Камчатской области (2005-2010 годы)» была отменена 

постановлением губернатора Камчатской области от 06.12.2006 № 515 

«О признании утратившим силу постановления губернатора 

Камчатской области «О проекте долгосрочной областной целевой 

программы «Экология и природные ресурсы Камчатской области 

(2005-2010 годы)».  

12.2. Мероприятия по охране окружающей среды. 

Для защиты окружающей среды на территории поселения предлагается 

выполнение следующих мероприятий: 
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1. Содействие и контроль за подготовкой проектов и обустройством 

санитарно-защитных зон вновь размещаемых на территории 

промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в 

соответствии с требованиями санитарных норм (весь период). 

2. Подготовка проектов и обустройство зон санитарной охраны 

коммунальных объектов (первая очередь). 

3. Подготовка проектов зон охраны источников питьевого 

водоснабжения 2-го и 3-го поясов охраны, приведение оборудования 

ЗСО 1-го пояса к нормативному состоянию (первая очередь). 

4. Разработка схемы санитарной очистки территории поселения 

(первая очередь) 

5. Выбор площадки для строительства мусороперерабатывающего 

комплекса (первая очередь). 

6. Проведение инженерных и топографо-геодезических изысканий под 

площадку для строительства мини-завода по переработке отходов 

(первая очередь). 

7. Строительство мусороперерабатывающего комплекса для 

обслуживания населённых пунктов северной системы расселения 

Усть-Большерецкого муниципального района (расчётный срок). 

8. Создание единой системы непрерывных зелёных насаждений 

(расчётный срок – перспектива). 

9. Ремонт износившейся водопроводной сети МО (расчётный срок). 

10. Реконструкция очистных сооружений канализации и 

канализационных сетей (расчётный срок). 

11. Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного 

бассейна (расчётный срок). 

12. Организация контроля и запрета на сжигание бытовых и 

производственных отходов на свалках, на улицах и во дворах 

местных жителей (первая очередь). 

13. Организация регулярной уборки и полива из спецмашин для 

снижения пылевой нагрузки на улицах (первая очередь). 

14. Увеличение площади зеленых насаждений (деревьев, кустарников, 

травянистых растений на газонах) в черте населенного пункта 

(весь период). 
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13. Транспортный комплекс. 

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, 

удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках 

грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между 

производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное 

обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта 

является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей 

населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения. 

13.1. Внешний транспорт. 

Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом – 

автомобильным. 

Внешний транспорт имеет большое значения для сообщения поселения как с 

краевым и районным центрами, так и с соседними районными муниципальными 

образованиями. 

13.2. Автомобильный транспорт. 

К поселению подходит одна внешняя автодорога регионального значения 

«Начикинский с/х – Усть-Большерецк – п. Октябрьский». 

Автомобильная дорога регионального значения Начикинский с/х – Усть-

Большерецк – п. Октябрьский связывает поселение с краевым центром – городом 

Петропавловском-Камчатским а также с административными центрами других 

муниципальных образований Камчатского края – г. Елизово, с. Мильково, с. Эссо, с. 

Усть-Камчатск. Данная автодорога проходит по территории поселения  начиная с 

западной  его границы до административного центра – села Кавалерское, затем 

делает поворот на юго-восток, огибая населённый  пункт и являясь естественной 

границей застойки  его северной и восточной части. Данная дорога характеризуется 

наиболее высокой интенсивностью движения (среди всех внешних автодорог на 

территории поселения). По ней также осуществляется сообщение с другими 

поселениями района – районным центром -с.Усть-Большерецк, Октябрьским 

городским поселением  и Апачинским сельскими поселением. Протяжённость её по 

территории Кавалерского СП составляет 13км. 

Автодорога имеет твёрдое переходное покрытие (гравий), относится к IV 

технической категории.  

По территории поселения проходит также  автомобильная дорога 

регионального значения село Кавалерское-село Карымай. Протяжённость дороги - 

18,0 км.. Автодорога имеет грунтовое покрытие и относится к V технической 

категории. 
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13.2.1. Автомобильный парк поселения. 

В настоящее время на территории поселения зарегистрировано 49 

автомобилей, из них 24 автомобиля находятся в собственности граждан. Уровень 

автомобилизации достаточно низкий и составляет 23,05  автомобиля на 1000 

жителей. По уровню автомобилизации это второй показатель среди поселений района 

13.2.2. Организация мест стоянки и долговременного 

хранения транспорта. 

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в 

основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей села.  

Индивидуальных гаражей на территории поселения зарегистрировано 102. С 

учётом количества автомобильного транспорта в собственности граждан, можно 

сделать вывод, что население полностью обеспечено местами для хранения 

автотранспорта. Гаражно-строительных кооперативов в населенном пункте нет. 

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок 

автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого 

увеличения уровня автомобилизации населения. 

13.3. Общественный транспорт. 

На территории населённых пунктов поселения общественный транспорт не 

представлен.  Это обусловлено компактность их территорий и протяжённостью улиц, 

длина которых не превышает 2000 м. Действуют только маршруты, обеспечивающие 

внешние связи поселения – дважды в день осуществляется рейс Октябрьский – 

Петропавловск-Камчатский через село Кавалерское. 

13.4. Улично-дорожная сеть. 

Улицы и дороги. 

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах СП в настоящее время не 

подразделяется на главные, основные и второстепенные. Протяжённость улично-

дорожной сети с. Кавалерское 8,9 км, с. Карымай - 1,7км. Существующая улично-

дорожная сеть обеспечивает полноценное обслуживание части территорий 

населенных пунктов: проезд к жилым кварталам, производственным и складским 

территориям, а также к объектам общественного назначения. Автомобильные дороги 

в населённых пунктах – муниципальные, IV категории, тип дорожного покрытия – 

песчано-гравийное. 

Равнинный рельеф создаёт благоприятные условия для организации 

пешеходного движения и передвижения на велосипедах. 

Пешеходное движение осуществляется по улицам в основных направлениях 

трудовых и социально-бытовых связей. Компактность территорий населенных 

пунктов и нахождение основных социально-бытовых учреждений в радиусе 

пешеходной доступности позволяет определить пешеходное движение как основное.  
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Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населённого пункта. 

Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии 

поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.  

Ул. Блюхера села Кавалерское является транспортной и функционально-

планировочной осью населённого пункта. Она имеет ориентацию север-юг и делит 

село на две равные части: восточную и западную.  

На улице Октябрьской находится общепоселковый общественный центр 

(административные здания, учреждения обслуживания, коммерческие объекты, и 

др.). 

В качестве основных улиц в с. Кавалерском можно выделить следующие: 

ул. Первомайскую, ул. Строительную и ул. Рябикова. 

Из объектов сервиса в с. Кавалерское  размещена АЗС. 

Село Карымай насчитывает всего три улицы, из которых основной является 

ул. Центральная, являющаяся продолжением региональной автодороги с. 

Кавалерское - с. Карымай. 

Искусственные сооружения. 

Искусственные сооружения на территории Кавалерского поселения 

отсутствуют. 

13.5. Оптимизация улично-дорожной сети. 

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития 

транспортного комплекса поселения, проектом генерального плана предусмотрены 

нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети. 

Проектом предлагается ряд мероприятий: 

1. Строительство продолжения ул. Строительная (расчётный срок); 

2. Строительство продолжения ул. Блюхера (расчётный срок); 

3. Строительство продолжения ул. Лев. Набережная (расчётный 

срок); 

4. Строительство продолжения ул. Прав. Набережная (расчётный 

срок); 

5. Строительство продолжения ул. Комсомольская (расчётный срок); 

6. Строительство продолжения ул. Школьная (расчётный срок); 

7. Строительство улиц для обслуживания новых жилых кварталов 

(весь период); 

8. Строительство улиц для обслуживания новых промышленных 

территорий (весь период); 
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9. Строительство улицы в широтном направлении в северной части 

села (расчётный срок); 

10. Обеспечение связей в южной части села с выходом на новую 

набережную (расчётный срок); 

11. Реконструкция, ремонт, устройство асфальтового покрытия на 

улицах посёлка (весь период). 

12. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным 

движением, предназначенных прежде всего для пешеходного 

движения, но предусматривающих возможность проезда легкового 

и обслуживающего автотранспорта (расчётный срок - 

перспектива). 
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14.  Инженерная инфраструктура. 

14.1. Водоснабжение и водоотведение. 

14.1.1. Существующее состояние системы водоснабжения. 

Основным источником водоснабжения в Кавалерском сельском поселении 

являются пресные подземные воды из 3-х артезианских скважин, введенные в 

эксплуатацию в 1979 году. Водозаборные сооружения имеют оборудованные зоны 

санитарной охраны первого пояса – 150 метров.  Скважины находятся примерно в 

360 метрах по направлению на северо-восток от ориентира здание котельной, адрес 

ориентира с. Кавалерское, ул. Первомайская, д.7, производительность скважин 

скважина– 41 м3/ч. 

Организация эксплуатирующая объекты водоснабжения, водоотведения - 

ООО «Кавалерская Управляющая Компания». Численность обслуживающего 

персонала - 4 чел. 

Плановый годовой объем подачи воды в сельское поселение – 7,6 тыс. м3 в 

год. Численность населения обеспеченная питьевой водой - 971 чел, что составляет 

около 97% от общего количества жителей поселения. Технической водой население 

не обеспечивается. Очистные сооружения воды отсутствуют. 

Общая протяженность магистральных и уличных водопроводных сетей в 

с.Кавалерское составляет –3,33 км. километров. Средний износ водопроводных сетей 

- 70%, 3,33 км, водопроводных сетей нуждаются в замене.  

Водоснабжение с.Карымай входящего в состав Кавалерского сельского 

поселения осуществляется за счёт подземных источников. В населенном пункте 

находится 10 одноэтажных жилых домов. В каждом доме расположена 

водопроводная скважина и канализационный септик. Общее среднегодовое 

потребление воды населением составляет 7 м.куб.\сутки. 

На водозаборах отсутствуют очистные сооружения и системы 

водоподготовки. Качество потребляемой воды с.Карымай не соответствует 

требованиям ГОСТ 2874-82*(«Вода питьевая»). 

Водопроводные трубы на территории поселения выполнены 

преимущественно из стали. Санитарно-техническое состояние большей части 

водопроводных сетей неудовлетворительное; трубы изношены и коррозированы, что 

обуславливает частые аварии на системах водоснабжения. На протяжении всего 

срока эксплуатации капитальный ремонт сетей не производился, производился лишь 

частичный ремонт с заменой небольших участков при возникновении аварийных 

ситуаций. 

Из-за плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной 

арматуры 24% от отпущенной воды ежегодно теряется из-за утечек и неучтенных 

расходов воды в сетях коммунальных водопроводов. Если перевести утечку в 

денежный показатель, то ее стоимость составила бы 3 млн. рублей. 
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По показателям качества пресные подземные воды в целом соответствуют 

нормативным параметрам. Для проб воды, не отвечающих требованиям стандарта, по 

химическим показателям стабильно колеблется в пределах 3%, а 

микробиологическим показателям 5-8 %. Более 60% проб по бактериологическим 

показателям не отвечает санитарно- гигиеническим требованиям. 

Присутствие в воде компонентов в концентрациях, превышающих ПДК, 

обусловлено как естественными факторами (заболоченность) так и техногенными. 

Положение усугубляется тем, что на территории где проживает население, 

загрязнение водной среды определяется бытовыми стоками. 

Кроме не контролируемых сбросов, в поверхностные водные объекты 

поступает значительное количество органических и взвешенных веществ, 

минеральных удобрений и ядохимикатов, смываемых с водосборных территорий 

талыми и дождевыми водами, а также вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу 

промышленными предприятиями. 

Таким образом сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод, что 

неудовлетворительное состояние водоснабжения, отсутствие водоотведения и его 

очистка, создает большие трудности для эффективного решения проблемы питьевого 

водоснабжения населения и централизованного сброса и очистки канализационных 

стоков. 

Эти проблемы требует комплексного подхода, безотлагательных и 

рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях 

государственной власти. Этим обосновывается необходимость решения данных 

проблем. 

Характеристика источников питьевого водоснабжения Кавалерского 

сельского поселения представлена в таблице 14.1.1.1. 

Табл.14.1.1.1. 
Характеристика источников водоснабжения Кавалерского с.п. 
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Параметры зон санитарной 
охраны источников 
питьевого водоснабжения 

Износ 
обору 
дования, % 

пояс размер,м 

1. 
Скважина 

 
Арт.скважина 

с. 
Кавалер-

ское 
41 

нет в 
наличии 

1 150 90 

Главной целью является обеспечить население с. Кавалерское питьевой водой 

нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе 

состояния здоровья населения; восстановление, охрана и рациональное 

использование источников питьевого водоснабжения.  

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению 

загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия 

санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности 

функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, 
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технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки 

воды на водоочистительных станциях, развития систем забора, транспортировки 

воды и водоотведения, а также развития нормативно-правовой базы и хозяйственного 

механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды. 

Таким образом сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод, что 

неудовлетворительное состояние сетей водовода создает большие трудности для 

эффективного решения проблемы питьевого водоснабжения населения, которую 

необходимо решать сегодня, и сейчас. 

На основании сделанных выводов администрацией Усть-Большерецкого 

муниципального района разработаны программы по капитальному ремонту сетей 

водоводов и водозаборов населенных пунктов района, которые вошли в областные 

программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

Камчатской области на 2004-2010 г.г.» и «Чистая вода». 

Проблема водообеспечения населения требует комплексного подхода, 

безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех 

уровнях государственной власти. Этим обосновывается необходимость решения 

данной проблемы.  

14.1.2. Мероприятия по развитию сети водоснабжения 

При расчёте потребности воды на расчетный срок для Кавалерского сельского 

поселения на хозяйственно – бытовые нужды населения принимались нормы в 

соответствии со СниП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, 

а также с учётом климатических условий и динамики изменения численности 

населения (стабилизационный вариант развития). 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. 

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*: 

 

Qсут. m= 
Σ q N 

, м3/сут , 
1000 

где: 

q – удельное водопотребление; 

N – расчетное число водопотребителей. 

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 

на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства 

зданий. 

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: на расчётный 

срок – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и централизованной 

системой канализации с централизованным горячим водоснабжением. 
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Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п.2.1 СНиП 

2.04.02-84*: 

на 1-ю очередь: 

- q=230 л/сут. на человека – для застройки 1 эт. и 2-3 эт. зданиями, 

оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным 

горячим водоснабжением; 

на перспективу: 

- q=250 л/сут. на человека – для застройки 1 эт. и 2-3 эт. зданиями, 

оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным 

горячим водоснабжением; 

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного 

жителя принимаем 50 л/сут. (п.2.3, табл.3, прим.1 СНиП 2.04.02-84*). 

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население 

продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 10% 

суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселка (п.2.1, табл.1, 

прим.4 СНиП 2.04.02-84*). 

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по 

формуле 2 СНиП 2.04.02-84*: 

Qсут. max= К сут. max Qсут. m , м3/сут, 

где: 

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, 

принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*. 

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество 

одновременных пожаров в городе принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84. 

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный 

срок принимается расход воды на один пожар, л/с, на наружное пожаротушение 

жилых и общественных зданий независимо от их степеней огнестойкости - 15 л/сек. и 

один пожар 5 л/сек. на производстве. 

Потребный расход составит           (15 + 5) х 3 х3600 = 216 м³ 

                                                                      1000 

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных 

гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения возможно 

дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ 

по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для 

возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема. 
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Табл. 14.1.2.1. 
Расходы воды на проектный срок 2018г. 

№ 
п.п. 

Наименование Един. 
изм. 

Кол-во Максимальная 
норма 
водопотребления в 
л/сут К =1,2 

Максимальный 
суточный расход 
воды в тыс. 
м³/сутки 

1. Застройка зданиями, 
оборудованными 
внутренним  
водопроводом, 
канализацией с  
централизованным 
горячим 
водоснабжением. 

т. чел. 0,948 253 0,240 

2. Полив улиц, площадей 
и зеленых насаждений* 

т. чел. 0,948 50 0,05 

4. Промышленность и 
иные объекты (вода 
питьевого качества из  
водопровода)  

т.м³/сут. 10%  0,024 

 Пожаротушения  т.м³/сут. 2  0,216 

5. Неучтенные расходы т.м³/сут. 10%  0,024 

 Итого:    0,554 

• - осуществляется в весенне-летний период. 

Максимальный суточный расход на расчетный срок составил 0,554 тыс. 

м³/сутки. 

Расчётные расходы водопотребления населения на перспективу сведены в 

таблицу 14.1.2.2. 

Табл. 14.1.2.2. 
Расходы воды на перспективу 2028г. 

№ 
п.п. 

Наименование Един. 
изм. 

Кол-во Максимальная 
норма 
водопотребления в 
л/сут К =1,2 

Максимальный 
суточный расход 
воды в тыс. 
м³/сутки 

1. Застройка зданиями, 
оборудованными 
внутренним  
водопроводом, 
канализацией с  
централизованным 
горячим 
водоснабжением. 

т. чел. 0,869 275 0,239 

2. Полив улиц, площадей 
и зеленых насаждений* 

т. чел. 0,869 50 0,043 

4. Промышленность и 
иные объекты (вода 
питьевого качества из  
водопровода)  

т.м³/сут. 10%  0,0239 

 Пожаротушения  т.м³/сут. 2  0,216 

5. Неучтенные расходы т.м³/сут. 10%  0,0239 

 Итого:    0,545 

• - осуществляется в весенне-летний период. 
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Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу составит 

0,545 тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где 

требуется вода питьевого качества. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и 

улиц поселка осуществляется только в весенне-летний период, то для полива зеленых 

насаждений предусматривается использовать воду из открытых водоемов, поэтому 

максимальный суточный расход возможно принять в размере 0,502 тыс.м³/сутки. А с 

учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход 

возможно уменьшить.  

В целях обеспечении с.Кавалерское и с. Карымай новыми источниками 

питьевого водоснабжения необходимо продолжить изыскания и оценку запасов 

подземных пресных вод на территории и приступить к строительству новых скважин, 

водоводов и обустройству охранных зон. 

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения 

согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны. 

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых 

размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом 

их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается. 

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных 

изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора 

от загрязнения. 

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Кавалерского сельского 

поселения, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 

1.01.2009г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями 

предлагается: 

1. Разработка проектно-сметной документации на полную замену 

существующих водопроводных и канализационных сетей и сооружений; 

2.Разработка проектно-сметной документации на строительство ВОС; 

3. На основании разработанного проекта необходимо произвести 

строительство ВОС;  

4. Произвести полную замену водоводных сетей, которые обеспечивают 

подачу воды во внутриквартальные сети для подачи воды потребителям. 

5. Прокладку новых водоводов предусматривается производить из труб ПНД,  

гарантированным сроком службы 50 лет;  

6. Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных 

напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, 

исключения гидравлических ударов установить по протяжённости магистральных 

водоводов в зонах регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные 

клапаны. 

7.При подключении зданий индивидуальной застройки к централизованной 

системе водоснабжения должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе 

для систематизированного контроля потребления воды. 
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8. В целях обеспечении населения новыми источниками питьевого 

водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных 

вод на территории и приступить к строительству новых скважин. 

9.Проектируемую схему расположения водопроводных сетей рекомендуется 

откорректировать специализированной организацией. 

Благодаря поквартирной установке приборов учета водопотребления, 

уменьшится общее водопотребление, а это приведет к уменьшению потребления 

электроэнергии на предприятии ООО «Кавалерская Управляющая Компания». 

Оптимизируются затраты на ремонт и обслуживание оборудования и сетей 

водоснабжения. Будет достигнуто рациональное использование природных ресурсов 

и устойчивое социально-экономическое развитие поселения. 

Реализация мероприятий позволит: 

1. обеспечить централизованным водоснабжением население Кавалерского 

сельского поселения;  

2. улучшить качество питьевой воды; 

3. снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, 

вызываемых некачественной питьевой водой; 

4. обеспечить надежность систем водоснабжения, будет способствовать 

снижению потерь водных ресурсов;  

5. увеличить объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать 

комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг  населению. 

 

14.1.3. Современное состояние системы водоотведения. 

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и 

последующая очистка в Кавалерском сельском поселении отсутствует. В результате 

чего резко возрастает бактериальное загрязнение поверхностных водоемов. В 

значительной степени это связано с отсутствием канализационного коллектора и 

очистных сооружений. Сосредоточенный выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод 

с. Кавалерское, является основным источником загрязнения всего села. Из-за 

отсутствия централизованной канализационной системы, на каждый жилой дом 

выведен придомовой септик или в виде железной емкости или шлакоблочный. 

Септики не отвечают санитарным нормам частично разрушены и прогнили, 

сточные отходы в большинстве своем попадают в почву, существующие 

канализационные септики разрушены на 70 %. 

Загрязняющие вещества: взвешенные вещества, БПК (биохимическое 

потребление кислорода), сухой остаток, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, азот 

нитратный, азот нитритный, фосфаты, железо поступают в сточные воды в процессе 

хозяйственно-бытовой деятельности населения с. Кавалерское и с.Карымай. 
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Таким образом, для достижения нормативов предельного допустимого сброса 

хозяйственно-бытовых сточных вод Кавалерским сельским поселением, необходимо 

снизить концентрации взвешенных веществ на 76 %, азота на 37%, азота нитратного 

на 96 %, фосфатов на 48%. 

Управлением природных ресурсов и охраной окружающей среды по 

Камчатской области и КАО, органами Госсанпэпиднадзора, ФГУ «Севвострыбвод» 

неоднократно давались предписания, где обращали внимание на решение данной 

проблемы, то есть произвести строительство очистных сооружений и 

канализационного коллектора. 

Необходимо строительство КОС с внедрения новых технологий, а, 

следовательно, и больших инвестиций на государственном уровне. Хозяйственно-

бытовые стоки без очистки стекают в реки и водоемы уже в течение многих лет. 

Водные экосистемы при сравнительно невысоких нагрузках сточных вод вполне 

справляются с загрязнениями, если те не носят токсического характера. Однако при 

долговременных воздействиях и больших объемах загрязнений самоочистительные 

способности водных экосистем оказываются недостаточными для полной 

утилизации. При сбросе 1 м3 неочищенных сточных вод портится 40-60 м3 природных 

чистых вод. Чтобы очищенные сточные воды стали пригодными для использования, 

требуется 7-14-кратное их разбавление. Только тогда воды рек могут стать 

пригодными для вторичного использования, но и в этом случае с некоторыми 

ограничениями. 

Эти проблемы требуют комплексного подхода, безотлагательных и 

рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях 

государственной власти. 

 

14.1.4. Мероприятия по развитию системы водоотведения. 

Проектом генерального плана предполагается строительство системы 

централизованного водоотведения в Кавалерском сельском поселении. 

Использование населением выгребных ям, которые как правило не оборудованы 

соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, 

ухудшая тем самым экологическую обстановку, повышается риск возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний.   

На расчетный срок предполагается 100%-ый охват Кавалерского сельского 

поселения  централизованной канализацией. В населенном пункте определены 

бассейны канализования, каждый бассейн в своих границах имеет пониженную часть 

рельефа, в которых предполагается строительство канализационных насосных 

станций (КНС). По отводящим трубопроводам сточные воды самотеком собираются 

на насосных станциях. От насосных станций по напорному трубопроводу 

канализационные воды перекачиваются на очистные сооружения (ОС), 

расположенные в пределах населенного пункта. На ОС стоки подвергаются очистке, 

после чего сбрасываются в поверхностные воды. 
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В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется 

количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится 

таблица расходов сточных вод при 100%-ой обеспеченности Кавалерского сельского 

поселения  системой централизованной канализации на расчетный срок 2028 г. 

Табл. 14.1.4.1. 
Расчетные сроки на 2028 г. 

№ 
п.п 

Наименование Един. 
изм. 

Кол-во Максимальная 
норма 
водоотведения в 
л/сут К =1,1 

Максимальный 
суточный расход 
стоков в тыс. 
м³/сутки 

1. Застройка зданиями, 
оборудованными 
внутренним  
водопроводом, 
канализацией с  
централизованным 
горячим 
водоснабжением. 

т.чел. 0,869 275 0,239 

2. Промышленность и иные 
объекты (вода питьевого 
качества из  
водопровода) 

т.м³/сут 10%  0,0239 

3. Неучтенные расходы т.м³/сут 10%   0,0239 

 Итого    0,287 

Общий объем канализационных стоков отводимых по централизованной 

системе водоотведения к 2028 году составит 287 куб. м. в сутки. 

Основные решения по обеспечению всех объектов с. Кавалерское  системой 

водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану 

окружающей среды от сброса неочищенных сточных вод. 

Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на 

полив зеленых насаждений  как существующих, так планируемых к посадке в 

расчетный срок. 

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда 

системой централизованной канализации, а также будет способствовать улучшению 

экологической ситуации. 

При разработке генерального плана Кавалерского сельского поселения в 

целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить 

следующие мероприятия: 

1. разработка проектно-сметной документации на строительство очистных 

сооружений и канализационного коллектора;  

2. строительство очистных сооружений полной биологической очистки сточных 

вод; 

3. строительство канализационного коллектора с  применением запорной 

арматуры и полиэтиленовых труб (ПНД) с гарантированным сроком 

эксплуатации 50 лет; 

4. строительство канализационных насосных станций; 
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5. строительство канализационного коллектора на первую очередь должно 

обеспечить возможность подключения к централизованной системе 

водоотведения всех объектов социальной инфраструктуры, промышленных, 

общественных и административных зданий и части жилого фонда; 

6. 100%-ый охват сельского поселения централизованной системой 

водоотведения на расчетный срок. 

В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической 

ситуации в Кавалерском сельском поселении, снижение опасности возникновения и 

распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды, 

обеспечение жителей системой водоотведения, создание комфортных условий в 

сфере жилищно-коммунальных услуг населению. 

 

14.2. Теплоснабжение. 

14.2.1. Существующее положение. 

Теплоэнергетическое хозяйство Кавалерского сельского поселения, включает 

в себя 1 угольную котельную - «Центральная» расположенная в с.Кавалерское по 

ул.Строительная 8, введенная в эксплуатацию в 1978 году. Общая номинальная 

мощность котельной -  2 Гкал/час.  Централизованная система отопления и горячего 

водоснабжения в с.Карымай отсутствует. Основным источником тепла являются 

печи. В качестве топлива используется уголь. 

Котельная «Центральная» оборудована 5 котлами «Ломакина», мощность 

котла – 0,4 Гкал/час. Среднесуточная эксплуатационная норма топлива на выработку 

1 Гкал – 378 кг у.т. Расход угля в сутки составляет 10,63т. 

Организация, эксплуатирующая объекты теплоснабжения на территории 

поселения  - филиал «Усть-Большерецккоммунэнерго», вышестоящая организация – 

ГУП «Камчаткоммунэнерго» 

Фактическая производительность котельных составляет 5,9 тыс. Гкал/год. 

Присоединенная нагрузка котельных поселения – 1,465 Гкал/час, в том числе на 

отопление 1,337 Гкал/час и 0,128 Гкал/час на горячее водоснабжение. Собственные 

нужды котельных – 177 Гкал/год.  

За 2008 год согласно плана подготовки  объектов жилфонда  и ЖКХ к ОЗП 

2008-2009 гг  выполнены следующие виды ремонтных работ: 

• На котельной «Центральная» - произведен демонтаж 3 котлов марки 

Ломакин и  монтаж, обмуровка и обвязка 2 котлов марки КТВМ 1-105; 

• Произведена ревизия запорной арматуры; 

• Заменено 220 п.м. теплотрасс. 

Общая площадь жилых помещений на территории Кавалерского сельского 

поселения на конец 2008 года составляла – 19477,5 м2 из которых централизованным 

теплоснабжением охвачено около 8286,3 тыс. м2 (43%) жилого фонда. 
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Централизованное отопление, в основном, имеет малоэтажная (1-3 этажа) 

жилая застройка и среднеэтажная жилая застройка на территории с.Кавалерское, в 

основном, представленная 3-5 этажными панельными и шлакоблочными жилыми 

домами, а также объекты социальной сферы: школа, детский сад, больница, баня 

Котельные в качестве топлива используют уголь. Система теплоснабжения 

потребителей закрытая. В качестве изоляционного материала тепловых сетей 

использованы минераловатные маты, имеющие теплоизоляцию невысокого качества. 

Это является одним из факторов потери тепла.  

Протяженность теплотрасс составляет 1,2 км. Состояние теплотрасс - в 

неудовлетворительном состоянии, износ составляет 40% - 60%, потери по 

сохранению температурного режима теплоносителя, в результате нарушения 

целостности теплоизоляционного материала, составляют 599,23 Гкал/год. Широко 

применяемые недорогие изоляционные материалы, такие, как минеральная или 

шлаковая вата, наряду с относительно высоким коэффициентом теплопроводности 

(0,069 Ккал/моС), обладая низкой прочностью, быстро разрушаются под 

воздействием атмосферных факторов или грунтовой влаги (при подземной 

прокладке), что приводит к резкому увеличению потерь тепла. Шлаковая вата, кроме 

того, вызывает интенсивную наружную коррозию стальной трубы (особенно при 

подземной прокладке), что существенно снижает срок службы тепловых сетей. Да и 

само изначальное качество изоляции оставляет желать лучшего, т.к. технология 

основана на применении тяжёлого ручного труда в стеснённых или в 

труднодоступных условиях.  Принятие и сохранение тепла остается проблемным на 

объектах жилого фонда, и объектах социальной сферы.  

Ниже представлены сведения о теплоэнергетических объектах и 

котлоагрегатах Кавалерского сельского поселения.  
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Табл. 14.2.1.1. 
Состояние теплоэнергетических объектов Кавалерского сельского поселения 
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д 

Гкал/го
д 

км 

Кавалерское  уголь      
   

1 
Центральная 5900 344,44 2846 2,0 1,465 1,337 0,128 

177 599,23 1,2 

 
 
 

Табл. 14.2.1.2. 
Сведения о котло-агрегатах и котельных филиала «Усть-Большерецкие тепловые сети». 

№ 
населённый 

пункт 
год 

установки 
наименование 

котельной 
тип котлов 

мощность 
котла 

их количество 

суммарная 
установленная 

мощность 
однотипных 

котлов 

КПД 
 

наличие  
циклона 

1 с.Кавалерское 1995 Центральная «Ламакина» 0,4 Гк/час 5 2 Гк/час 56,13 нет 
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14.2.2. Мероприятия по развитию системы 

теплоснабжения 

Проанализировав динамику увеличения потребления теплоэнергии до 2018 

года, видно, что ориентировочная проектная нагрузка в расчетный срок может 

увеличиться на 4-6 тыс. Гкал/год. Покрытие этой нагрузки может быть обеспечено 

за счет существующих котельных, с учетом их модернизации, в ряде случаев 

необходима реконструкция котельных путем установки нового котельного 

оборудования, систем автоматики и сигнализации или блочных котельных.  

Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, 

энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит 

сократить потребление тепла на 10-15% от существующего.  

Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района разработан  

перечень первоочередных объектов, подлежащих  сейсмоусилению, в который 

вошла котельная «Центральная» с.Кавалерское, ул. Строительная 8. 

Ниже представлен перечень реконструируемых и заменяемых 

перспективных объектов теплосетевого хозяйства с.Кавалерское до 2020 г. 

Табл. 14.2.2.1. 
Перечень перспективных объектов теплосетевого хозяйства с.Кавалерское до 2020 г. 

N° 
п/п 

Наименование 
объекта 

Вид 
планируемых 

работ 

Мощность 
объекта 
Гкал/час 

Необходимый 
вид топлива 

Сроки 
строительства, 

(разработки) 

Объем 
необходимых 
финансовых 

средств (в 
ценах 2007 
года), тыс. 

рублей 

1 
Котельная с. 
Кавалерское 

Замена котлов 
Ломакина 5 шт 

на котлы КВрм 3 
шт 

3 уголь 2008-2010 12000 

2 с. Кавалерское 
Реконструкция 
тепловых сетей 

  2008-2012 6900 

3 с. Кавалерское 
Разработка 

схем 
теплоснабжения 

  2008-2012 5000 

ИТОГО 23900 

Одним из первоочередных мероприятий в Кавалерском сельском поселении 

будет реализация мероприятий развития коммунальной инфраструктуры поселения 

в части объектов теплоснабжения с реконструкцией тепловых сетей до 2018г. В 

расчетный срок предполагается завершить перевод котельных поселения на газовое 

топливо, тем самым  снизит затраты на выработку теплоэнергии. 

При плановом капитальном ремонте и переводе котельных на газовое 

топливо необходимо выполнить комплексную реконструкцию котельных с 

установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки, в том 

числе с применением «комплексаната».  
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В ряде случаев при экономическом обосновании  более выгодно установить 

готовые блочно-модульные котельные установки (МКУ), например, 

изготавливаемые ООО Торговый Дом  «Уральский Базальт». Возможна установка  

МКУ как на территории существующих котельных, так и на территориях в 

непосредственной близости от потребителей тепла.  

Основные параметры блочно-модульных котельных «КОРАЛ БМК» 

• Тепловая мощность: от 0,4 до 50 МВт. 

• Топливо – природный газ (по индивидуальному заказу возможна 

доработка проекта – перевод котельной на жидкое или 

комбинированное топливо).  

• Срок изготовления: от 1,5 до 4 месяцев (в зависимости от сезона). 

Блочно – модульная котельная может 

заменить стационарную котельную, она 

занимает немного места и проста в 

использовании. Модульная котельная 

установка проектируется таким образом, что 

не требует постоянного вмешательства 

обслуживающего персонала во время 

эксплуатации. В обязанности 

обслуживающего персонала блочно - 

модульной котельной входит лишь 

периодическая замена топливного фильтра, 

частота замены которого зависит от качества и вида топлива, используемого в 

установке 

Главные преимущества: 

• Высокий уровень автоматизации (не требуется постоянного 

присутствия персонала). 

• Экологичность: в продуктах сгорания практически отсутствуют 

оксиды азота, СО. 

• Возможность неоднократного демонтажа и монтажа котельной. 

• Возможность последующего наращивания тепловой мощности 

котельной без демонтажа установленных блоков. 

При проведении плановых работ по замене магистральных трубопроводов 

и разводящих сетей осуществить прокладку теплотрасс, в основном, в подземном 

варианте с применением предварительно изолированных труб с гарантированным 

сроком эксплуатации 30 лет.  

Предварительно изолированные трубы ппу представляют собой жесткую 

конструкцию, состоящую из стальной трубы, изолирующего слоя из жесткого 

http://www.ppu-format.ru/
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пенополиуретана (ппу) и внешней гидрозащитной полиэтиленовой оболочки для 

подземной бесканальной прокладки или оцинкованной оболочки для канальной и 

надземной прокладок трубопроводов. Аналогична конструкция исходных 

материалов фасонных изделий в ппу изоляции. 

Труба ппу в сборе представляет собой единую конструкцию благодаря 

адгезии (сцеплению) между стальной трубой, изолирующим слоем из ппу, а также 

связи между пенопластом ппу и внешней гидрозащитной оболочкой. Данное 

условие является необходимым для обеспечения нормальной работы системы 

трубопроводов при эксплуатации. Прочное сцепление трубных сборок (стальная 

труба, пенополиуретан, оболочка полиэтиленовая или оцинкованная) достигается в 

процессе производства за счет строго соблюдения технологии производства 

предизолированных труб ппу и фасонных изделий в ппу изоляции:  

• предварительной дробеструйной, дробеметной или щеточной 

очистки наружной поверхности стальной трубы;  

• соблюдения температурного режима для качественного вспенивания 

пенополиуретана;  

• правильного подбора пенополиуретановой композиции (системы 

компонентов ппу);  

• обязательной обработкой в каранаторе внутренней поверхности 

полиэтиленовой оболочки.  

Преимущества теплоизолированных труб ппу:  

• самая низкая из современных 

теплоизоляторов теплопроводность, 

составляющая в зависимости от 

плотности 0,025 - 0,033 Вт/моС и 

обусловленная этим минимальная 

толщина изоляции (5 см ппу по 

теплопроводности равнозначны 

примерно 10 см минеральной ваты). 

Это свойство ппу позволяет достичь при его применении 

максимально возможных тепло и энергосберегающих характеристик 

на промышленных и хозяйственных системах самого широкого 

назначения.  

• высокая долговечность (срок эксплуатации ппу составляет свыше 30 

лет с полным сохранением свойств).  

• рабочая температура эксплуатации ППУ до 140оС, при 

кратковременных воздействиях - до 150оС.  

• устойчивость к воздействию влаги (водопоглащение по массе всего 

2%).  

• высокая и долговечная адгезия (сцепляемость) с поверхностью трубы 

и гидрозащитной оболочкой.  
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• высокая механическая прочность материала.  

• изоляция из пенополиуретана монолитная, бесшовная, не образует 

"мостиков холода". 

• пенополиуретан инертен к щелочным и кислотным средам, защищает 

трубу от наружной коррозии и химически агрессивных сред, 

существенно продлевая срок службы трубопровода.  

• ппу нетоксичен и безопасен для человека.  

 

Экономическая эффективность применения труб ппу и ппу изоляции:  

• Снижение начальной стоимости прокладки в сравнении с 

традиционными методами на 25-30 %. 

• Снижение теплопотерь с сегодняшних 20-25% до 2-4 %, экономия 

средств на текущий ремонт (восстановление изоляции).  

• Снижение объема монтажных работ на строительной площадке. 

Также рекомендуется произвести ремонт тепловых колодцев и выполнить 

гидрохимическую прочистку котлов и внутренних инженерных сетей здания. 

Также рекомендуется произвести ремонт тепловых колодцев и выполнить 

гидрохимическую прочистку котлов и внутренних инженерных сетей здания. 

В расчетный срок необходимо установить у каждого потребителя  тепловой 

энергии  тепловой счетчик, что также будет способствовать экономии тепловой 

энергии. 

В целях обеспечения экономии топливно-энергетических ресурсов и 

снижению оплаты за коммунальные услуги рекомендуется выполнить следующие 

виды работ: капитальный ремонт кровель, герметизации межпанельных швов, 

теплоизоляции ограждающих конструкций. 

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным 

теплоснабжением население Кавалерского сельского поселения, обеспечит 

надежность систем теплоснабжения, будет способствовать снижению потерь в 

сетях, а также повысит комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных 

услуг населению. 

 

14.3. Энергоснабжение. 

В настоящее время, наряду с основным производителем электро- и 

теплоэнергии ОАО «Камчатскэнерго» и его 100% ДЗО - ОАО «Южные 

электрические сети Камчатки», в энергоснабжение потребителей вовлечены: ОАО 

«Геотерм», ОАО «КамГЭК», и ОАО «Камчатские электрические сети» - на 

договорных началах; ГУП «Камчатсккоммунэнерго» и его филиалы, ГУП 

«Камчатскбургеотермия», ОАО «Корякэнерго» и ОАО «Коряктеплоэнерго», а 

также  муниципальные и ведомственные электростанции. 
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Структура производства электроэнергии в Камчатском крае в 2008 году: 

 69,7% (2006 год - 69,4%) составляет доля электроэнергии произведённой 

тепловыми электростанциями; 

 27,9 % (2006год-27, 7%) составляет доля геотермальных электростанций; 

 2,3 % (2006 год- 2, 9 %) удельный вес электроэнергии выработанной 

гидро- и ветровыми электростанциями.  

Основным источником электроснабжения в Кавалерском сельском 

поселении является каскад Толмачевских малых ГЭС на р.Толмачева, суммарной 

мощностью 20,4 МВт. Которые введены в эксплуатацию в 1999 году - ГЭС-1, 

мощностью 2 МВт; в 2000 году - ГЭС-3, мощностью 18,4 МВт. Ведётся 

строительство ГЭС-2, мощностью 24,8 МВт, завершение которой планируется в 

2010 году. 

Строительство мГЭС-4 мощностью 10 МВт так же, как и ГЭС-1-2-3, 

включено в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 2013 года». 

Табл. 14.3.1. 
Установленные электрические мощности  электростанций в 2008 году. 

Электростанции 
Электрическая 
мощность, МВт 

 

Используемый 
энергоресурс 

Каскад малых Толмачёвских ГЭС: 
- ГЭС-1 
- ГЭС-2 (ввод в 2010 году) 
- ГЭС-3 

45,2 
2,0 
24,8 
18,4 

гидроресурсы 

Толмачевские ГЭС входят в состав центрального энергоузла. Центральный 

энергорайон сформирован на базе 2-х теплоэлектроцентралей (Камчатские ТЭЦ-1 и 

ТЭЦ-2), 2-х блок - станций (Верхне- Мутновская и Мутновская ГеоЭС), а также 

ГЭС-1 и ГЭС-3 каскада малых Толмачёвских ГЭС, 3-х ДЭС, выполняющих 

резервные функции и линий электропередач высшим напряжением 110 кВ и 220 

кВ.  

Центральный энергоузел (ЦЭУ), являясь наиболее крупным энергоузлом, 

охватывает системой централизованного электрооснабжения Усть-Большерецкий 

район, в том числе и Кавалерское сельское поселение. 
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Рис.14.3.1. 
Схема выдачи мощности электростанциями Центрального энергоузла. 
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Основной энергообеспечивающей компанией ЦЭУ является ОАО 

«Камчатскэнерго». Доля вырабатываемой ею электроэнергии (вместе с 

приобретаемой у ОАО «Геотерм») – 97% от вырабатываемой в ЦЭУ. 

ОАО «Камчатскэнерго» осуществляет производство, транспортировку и 

продажу электрической и тепловой энергии в Центральном энергоузле. 

Электростанциями Центрального энергоузла в 2007 году выработано 83,1% 

электроэнергии от общего объёма вырабатываемого в Камчатском крае. 

Для бесперебойной подачи электроэнергии в случае отказа основных 

источников электроснабжения предусмотрена дизельная электростанция (ДЭС-6). 

Сегодня технический уровень оборудования, установленного на ДЭС, 

существенно ниже современного, и последствия этого выражаются, прежде всего, в 

значительном пережоге топлива и соответственно в ухудшенных экономических 

показателях электростанций (основной - повышение себестоимости производства 

энергии), а также низком уровне надёжности. 

Распределение электроэнергии по населенному пункту от Толмачевских ГЭС 

осуществляется по сетям напряжением 10 кВ ТП/РП 10/0,4. Прокладка Электросетей 

кабельная и воздушная. На территории расположено 9 ТП и РП. 

Общая протяженность высоковольтных линий на территории Кавалерского 

сельского поселения составляет 32,5 км, из них: 

• протяженность ВЛ 6-10 кВ составляет 16,5 км; 

• протяженность ВЛ 0,4 кВ составляет 16 км. 

Удельный годовой расход электроэнергии на коммунально- бытовые нужды 

в среднем по поселку составляет 510 кВтч на человека. 

Основными особенностями функционирования энергосистемы является 

то, что: 

• энергетика представляет собой изолированную энергосистему и не 

может быть включена в энергосистему Дальнего Востока; 

• рынок электро- и теплоэнергии ограничен потреблением с 

доминирующей долей бытовой нагрузки; 

• энергосистема на 50 % энергоизбыточна (при пиковых нагрузках); 

• все энергообъекты функционируют в сейсмоопасной зоне, со 

сложными природными климатическими условиями (циклоны, 

землетрясения, ветровые нагрузки, гололёдообразование); 

• отсутствуют маневренные энергоисточники, все электростанции 

являются базовыми. 

 

Цели, задачи и перспективы развития отрасли в целом. 

Основные приоритеты и конкретные задачи  развития региональной 

энергетики на длительную перспективу (до 2025года) построены на основе уже 
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сформированных тенденций и закономерностей социально-экономического развития 

Камчатского края, где отражены темпы экономического развития, изменения в 

производственной структуре, рост численности городского и сельского населения. 

Главные из них: 

1. надёжное и устойчивое электро- и теплоснабжение экономики, социальной 

сферы и населения Камчатского края, обеспечение растущего спроса на 

энергию; 

2. снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии, с 

целью доведения сложившегося высокого уровня тарифов на электрическую 

энергию в Камчатском крае до уровня сопоставимого со среднероссийскими 

показателями к 2020 году. 

Ввод малых Толмачёвских ГЭС-2, мощностью 24, 8 МВт (в 2010 году) и 

ГЭС-4, мощностью 10 МВт к 2015 году позволят увеличить продажу электроэнергии 

в ЦЭУ до 205, 8 млн. кВт*ч, что позволит кроме увеличения объёма продажи 

дешёвой электроэнергии, заместить ещё 60, 8 тыс.тонн привозного мазута (84, 5 тыс. 

тонн условного топлива) и сэкономить затраты на его поставку в размере более 800 

млн.руб. ( в ценах марта 2008 года). 

Выполнение данных поставленных задач позволит поддержать экономику 

региона и в дальнейшем обеспечить её динамичный рост. 

Основными средствами для реализации ключевых показателей 

эффективности электроэнергетики должны стать: 

1. диверсификация структуры топливоснабжения электростанций в пользу 

первичных энергоресурсов с разведанных месторождений Камчатского края 

- природного газа и угля, а также возобновляемых (нетопливных) 

энергоресурсов – геотермальных, гидро- и ветровых, что позволит 

обеспечить энергетическую безопасность региона, которой сегодня грозит 

зависимость от дорогостоящих завозимых углеводородов;  

2. повышение на базе лучших достижений научно-технического прогресса, 

КПД преобразования первичных энергоресурсов в электрическую и 

тепловую энергию, т.е. максимальная интенсификация энергосбережения в 

производстве, распределении и использовании электроэнергии; 

3. снижение, путём развития конкуренции, всех составляющих 

эксплуатационных и  капитальных затрат на энергоснабжение потребителей. 

 

14.4. Связь. 

14.4.1. Существующее положение. 

В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, 

быстро развивающихся сфер деятельности. Растущие потребности экономики и 

населения обуславливают острую потребность в современных, надежных и 

качественных средствах связи. Еще не так давно подключения к услугам связи надо 

было ждать десятилетиями. Однако с появлением цифровых АТС и мобильной связи, 
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а также снижением их стоимости эта проблема во многом утратила актуальность. 

Услуги связи для населения в последние годы развиваются наиболее динамично, что 

во многом определяется расширением нового сегмента рынка сотовой связи и 

появлением на рынке новых крупных компаний операторов связи. 

В настоящее время населению и организациям Кавалерского сельского 

поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных 

услуг: 

• услуги местной телефонной связи; 

•  услуги междугородной и международной телефонной связи;  

• услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;  

• услуги телеграфной связи;  

• услуги спутниковой связи; 

• услуги почтовой связи.  

Монтированная емкость телефонной сети Кавалерского сельского поселения 

составляет 200 номеров, из которой задействованная емкость - 142 номера, имеются 

свободные мощности на АТС. Телефонная плотность составляет 14 абонента на 100 

жителей. По спутниковой технологии подключена Кавалерская средняя школа №5, в 

которой обучается 158 учащихся. 

Все более заметными на рынке услуг связи становятся услуги подвижной 

электросвязи, которая не только восполняет недостаток стационарных телефонов, но 

и предоставляет широкий спектр дополнительных услуг. На данном сегменте рынка 

предоставляют свои услуги следующие операторы связи: «Билайн», «Дальсвязь», 

«МТС», с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для 

обслуживания населения. Вся территория города находится в зоне уверенного 

приема основных сотовых операторов. Уровень покрытия территории сетями 

сотовой связи достигает 100%.  

Существенное влияние на рост числа абонентов сотовых сетей оказывает 

конкуренция. С ее появлением поставщики услуг связи становятся доступнее 

пользователям, а их цены снижаются. Важным фактором развития сотовой связи 

является платежеспособность абонента. 

Общая численность абонентов сетей подвижной электросвязи на всей 

территории Усть-Большерецкого района Камчатского края на 1 января 2009года 

составила 2573 абонента. Более детальной информации, по поселению, о количестве 

абонентов и доле рынка, приходящегося на того или иного оператора сотовой связи, 

компании не предоставили, в соответствии с Положением Федерального закона о 

коммерческой тайне. 
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Табл. 14.4.1.1. 
Сведения об обеспеченности населения услугами связи: 

Наименование 
населенного 
пункта 

Существующий 
тип 
оборудования 

Монтиро-
ванная 
емкость 

Коли-
чество 
абонентов 

Количество 
таксофонов 

Количество 
пользователей 
интернет 

примечание 

п.Октябрьский АТСК 100/2000 500 346 2 -  

п.Озерновский АТСК 100/2000 1000 930 2 176  

с. Апача АТСК 50/200 300 208 1 -  

с. Усть-
Большерецк 

АТСК 100/2000 1100 981 2 327  

с. Кавалерское АТСК 50/200 200   142 1 -  

с. Запорожье АТСК 50/200 200 157 - -  

с. Паужетка АТСК 50/200 100 51 - -  

С. Карымай - - - 1 - № тел. АТС 
с.Кавалерское 

Итого по 
району 

  2815 9 503  

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории 

Усть-Большерецкого муниципального района является ФГУП «Почта России». В 

настоящее время на территории Кавалерского сельского поселения расположено 

почтовое отделение. 

14.4.2. Проектные предложения 

Основными задачами генерального плана в области связи является создание 

условий для обеспечения населения услугами связи. Для реализации поставленных 

задач проектом предусматриваются следующие мероприятия. 

Почтовая связь 

В связи с низким уровнем технико-технологической оснащенности и 

изношенностью почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых 

отделением почтовой связи, проектом предлагается: 

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов почтовой связи, 

предлагаемые на расчетный срок (до 2018 г.); 

• Оснащение объекта почтовой связи компьютерной и оргтехникой, 

средствами механизации; 

• Повышение качества работы почтовой связи, внедрение новых услуг и 

систем обслуживания, прежде всего переход от утомительной ручной 

обработки почтовых отправлений к современным технологиям, 

ускоренная пересылка почтовых отправлений и расширение спектра 

услуг по приему платежей о населения; 

• Капитальный ремонт или замену помещений, предоставленных под 

ОПС; 

• II. Мероприятия по улучшению сети почтовой связи, предлагаемые на 

проектный срок (до 2028 г.): 
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• Принятие региональный нормативно-правовой акт об обязательном 

предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах 

жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, 

капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых 

отделениями почтовой связи. 

Телефонная связь 

Услуги электросвязи жителям Кавалерского сельского поселения 

предоставляет компания ООО «Дальсвязь». 

Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов телефонной связи, 

предлагаемые на расчетный срок (до 2028 г.): 

• Полная замена существующих электромеханических декадно-шаговых 

АТС и аналогового оборудования межстанционных соединительных 

линий связи (МСС) на цифровое коммутационное оборудование с 

использованием цифровых каналов, или их реконструкция на 

электронно-цифровые; 

• Модернизация сети передачи данных, в т.ч. строительство волоконно-

оптической линии связи.  

 

14.5. Телевидение и радиовещание. 

14.5.1. Существующее положение. 

Предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых 

программ традиционно осуществляет ФГУП «Российские телевизионные 

радиовещательные сети» «Дальневосточный радио вещательный центр». Охват 

населения телевизионным вещанием в области составляет 100%, охват населения 

радиовещанием 30%. Население Кавалерского сельского поселения имеет 

возможность смотреть 3 российские программы телевидения: телевидения: Первый 

канал, Россия+ГТРК Камчатка, Пятый канал. 

На территории поселения, в здании почты, расположен ретранслятор 

телевизионного сигнала, с высотой мачты 8 метров и опорный усилительный пункт 

радиовещания. Ниже, в таблицах представлены основные операторы и процент 

охвата населения трансляциями программ телевидения и радиовещания. 

Табл. 14.5.1.1.  
Основные операторы, оказывающие услуги по трансляции программ телевидения. 

Основные операторы, оказывающие услуги по трансляции программ 
телевидения населению  

Охват 
населения 
% 

ФГУП «РТРС» «ДВРЦ» 100 

Табл. 14.5.1.2.  
Основные операторы, оказывающие услуги по трансляции программ радиовещания 

Основные операторы, оказывающие услуги по трансляции программ 
радиовещания  

Охват 
населения  
% 

«Дальсвязь» 30 



Генеральный план Кавалерского сельского поселения 

Усть-Большерецкого района Камчатского края 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2009г., urgc.aaanet.ru 
132 

14.5.2. Проектные предложения. 

Телевидение. 

Задачи: 

Обеспечение зон уверенного приема многопрограммным телевещанием и 

создание условий для его нормального функционирования, как средства массовой 

информации. Для улучшения приема телевизионного вещания в поселении 

рекомендуются следующие мероприятия: 

• Организация цифрового телевизионного вещания; 

• Прием и трансляция дополнительных телевизионных программ 

российского телевидения и переход на цифровой стандарт трансляции 

теле- и радиопрограмм. 

 

Радиовещание. 

На территории Кавалерского сельского поселения, услуги радиотрансляции 

(местного радиовещания) предоставляет основной оператор ООО «Дальсвязь». 

Задачи: 

• создание на базе телефонной сети поселения, сети проводного 

вещания, с возможностью оповещения ГО и ЧС; 

• использование его при оповещении населения поселений при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в 

особый период. 

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов радиовещания, 

предлагаемые на расчетный срок (до 2018 г.): 

- Расширить зоны охвата населения проводным радиовещанием. Для этого 

следует оснастить и укомплектовать, на базе существующих телефонных станций 

поселения, радиоузлы. 

II. Мероприятия по улучшению сети радиовещания, предлагаемые на 

проектный срок (до 2028 г.) 

- Доведение уровня охвата населения радиовещанием до 100%, для 

возможности осуществления информирования населения, проведения 

воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания 

для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера, а также в особый период. 

- Установка громкоговорителей в населенном пункте, для возможности 

быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС. 
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15. Благоустройство. 

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств 

уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по 

благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню 

благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения 

населенного пункта, но и о качестве работы органов исполнительной власти. 

Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного 

самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства 

населенных пунктов выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого 

население определяет качество среды обитания и уровень работы органов 

исполнительной власти. 

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих 

объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство, и приобретение 

новых элементов благоустройства требует особого внимания к данной сфере 

муниципального хозяйства. 

Генеральным планом предусматриваются мероприятия как по эксплуатации 

существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с 

применением качественно новых материалов и технологий. 

15.1. Искусственные покрытия и малые формы. 

Основным функциональным объектом благоустройства выступают 

искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и 

различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной 

прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической 

нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения. 

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон сельского 

поселения выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами 

искусственных покрытий. Основной применяемый материал покрытия – песчано-

гравийная смесь. 

В расчетный срок основным направлением будут выступать работы по 

строительству новых, реконструкции и ремонту существующих искусственных 

покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. 

Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в 

зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения 

покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных дорожек и площадок различного 

назначения. 

Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо 

обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и 

площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и 

паводковых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и 

пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся 

пешеходных связей и пожеланий населения. 
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Для села Кавалерское проектом генерального плана предлагаются 

следующие виды покрытий в зависимости от их назначения: 

• покрытие дорог и улиц села выполнить из асфальтобетона; 

• покрытие тротуаров и пешеходных дорожек в населенном пункте с 

интенсивным пешеходным движением - из природных камней или 

деревянных брусков, в местах, где движение пешеходов незначительно – из 

песчано-гравийной смеси; 

• на детских площадках рекомендуется выполнить песчаное или гравийное 

покрытие, что существенно снизит детский травматизм. 

Важный элемент благоустройства населенного пункта – малые 

архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно 

обогатить архитектурно-эстетический облик населенного пункта даже при 

сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы 

киоски, афишные тумбы, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, 

указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое 

количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного 

пункта. 

Территория сельского поселения не обеспечена малыми архитектурными 

формами. Ежегодно необходимо увеличивать плотность малых архитектурных форм, 

существенно расширяя номенклатуру как предметов утилитарного, так и 

декоративно-эстетического характера. Особое внимание необходимо обратить на 

установку малых архитектурных форм в центре населенного пункта, зонах внешнего 

транспорта, местах массового скопления и отдыха населения. 

В первую очередь необходимо осуществить установку малых архитектурных 

форм для детей и подростков (детские и спортивные площадки и городки). 

Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных 

произведений искусства на улицах села. Установкой малых форм не только 

обогатить эстетическое восприятие сельской среды, но и информировать и 

патриотически воспитывать его население. 

Проектом генерального плана предлагается выполнение следующих 

мероприятий: 

1. Реконструкция и ремонт существующих искусственных 

покрытий (первая очередь). 

2. Строительство новых покрытий с более широким 

применением современных материалов и технологий 

(расчетный срок): 

• покрытие дорог и улиц из асфальтобетона; 

• покрытие тротуаров и пешеходных дорожек в 

населенном пункте с интенсивным пешеходным 

движением - из природных камней или деревянных 

брусков; в местах, где движение пешеходов 

незначительно – из песчано-гравийной смеси; 



Генеральный план Кавалерского сельского поселения 

Усть-Большерецкого района Камчатского края 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2009г., urgc.aaanet.ru 
135 

• на детских площадках рекомендуется выполнить 

песчаное или гравийное покрытие. 

3. Установка малых архитектурных форм для детей и 

подростков - детские, игровые, спортивные площадки (первая 

очередь). 

4. Установка малых архитектурных форм в центре населенного 

пункта, местах массового скопления и отдыха населения 

(расчетный срок). 

15.2. Озеленение территории. 

Окружающая среда оказывает значительное влияние на человека, поэтому в 

системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды 

важное место отводится озеленению территорий населенных пунктов. 

Система зелёных насаждений села формируется для оздоровления 

окружающей жизненной среды, организации массового отдыха населения, 

обогащения внешнего облика населённого пункта и состоит из насаждений общего 

пользования, ограниченного и специального назначения. 

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: 

поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты 

от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства 

и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы 

улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, 

увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим, в условиях 

Кавалерского сельского поселения защищают жилые кварталы от неблагоприятных 

климатических условий. Значительную роль играют зеленые насаждения в 

формировании архитектурно-художественного облика населенного пункта. 

Особые климатические условия юго-западной части Камчатского края 

создают неблагоприятные условия для произрастания большинства деревьев, 

кустарников. Зеленые насаждения в селе требуют постоянного ухода. 

Система зеленых насаждений Кавалерского сельского поселения 

представлена: 

• зелеными насаждениями общего пользования на территории улиц, 

скверов; 

• зелеными насаждениями ограниченного пользования на территориях 

детских дошкольных учреждений, школ, больницы, учреждений 

культуры; 

• зелеными насаждениями специального назначения в санитарно-

защитных зонах, на территории предприятий, учреждений. 

В настоящее время (при норме на одного жителя 21 м² озелененных 

территорий общего пользования с учетом рекреационных территорий) необходимо 

2,2 га озелененных территорий общего пользования. 
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Существенным недостатком имеющегося озеленения является ограниченный 

видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения 

улучшить архитектурно-художественный облик населённых пунктов. 

При реконструкции сельских улиц предусмотрена организация пешеходных 

озелененных аллей, что позволит существенно улучшить условия передвижения 

пешеходов в весенне-летний период. 

При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно 

расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным 

условиям произрастания. 

Основными мероприятиями по развитию сельской системы озеленения будет 

являться: 

1. Реконструкция существующих зеленых насаждений общего 

пользования на территории улиц и скверов, придомовых 

территориях - организация пешеходных озелененных аллей 

(первая очередь). 

2. Реконструкция существующих зеленых насаждений 

ограниченного пользования на территориях детских дошкольных 

учреждений, школ, больницы, учреждений культуры (первая 

очередь); 

3. Реконструкция существующих зеленых насаждений 

промышленных, коммунальных и транспортных территорий 

(первая очередь). 

4. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, 

ограниченного пользования, специального назначения с 

расширением видового состава применяемых растений 

(расчетный срок). 

15.3. Освещение. 

Освещение необходимо для создания благоприятных условий жителям в 

ночное и вечернее время, обеспечения безопасности движения автомобилей и 

нормальной ориентации на жилой территории. Освещение – могучее средство 

пропаганды, информации и рекламы. 

Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с 

безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость 

уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня 

освещенности и уровня аварийности на дорогах. 

Освещение застроенных территорий в вечернее и ночное время – одна из 

важнейших задач благоустройства. Освещение населенного пункта осуществляется 

правильным подбором искусственных источников света, помещенных в 

определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием 

между ними. 

В настоящее время большая часть застроенных территорий села не 

освещается в ночное время. 
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Основные направления работы органов исполнительной власти СП в части 

улучшения системы освещения должны быть направлены на расширение системы 

освещения и энергосбережение. Необходимо добиться нормируемого уровня 

освещения улиц и дорог и выстроить соподчиненную систему освещения главных и 

второстепенных улиц. В расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по 

устройству автоматической системы освещения в селе, работающей в различных 

режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение). 

Основным направлением работ по освещению будет освещение территорий 

объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь должны быть 

надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков. 

Отдельное направление в освещении - это декоративное и архитектурное 

освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых 

зданий и объектов: административные здания, торговые центры и ряд других. 

Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, 

подсветка и т.п.) должно согласовываться с органами архитектуры. 

Основные мероприятия, предлагаемые генеральным планом по развитию 

системы освещения в Кавалерском сельском поселении, представлены ниже: 

1. Обеспечение нормируемого уровня освещения главной улицы с. 

Кавалерское – ул. Блюхера, ул. Октябрьская (первая очередь). 

2. Обеспечение нормируемого уровня освещения ул. Первомайская, 

ул. Строительная и ул. Рябикова в с. Кавалерское (расчетный 

срок). 

3. Обеспечение нормируемого уровня освещения всех улиц с. 

Кавалерское (за пределами расчетного срока) 

4. Устройство автоматической системы освещения в с. 

Кавалерское, работающей в различных режимах - сумерки, 

полное освещение, дежурное освещение (расчетный срок). 

5. Обеспечение нормируемого уровня освещения ул. Центральная в с. 

Карымай (первая очередь). 

6. Обеспечение освещения остальных улиц с. Карымай (за 

пределами расчетного срока). 

15.4. Мусороудаление и мусоропереработка. 

В настоящее время на территории Кавалерского сельского поселения 

имеется действующая несанкционированная свалка, площадь земельного участка 

которого составляет 6,5 га. Эксплуатация свалки осуществляется с 1990 года. 

Среднегодовое количество размещенных отходов составляет 870 куб. м. 

Расстояние от границ свалки до ближайшего водного объекта (р. Большая) 

составляет 2 км. Во время ливневых дождей загрязняющие вещества из «тела» 

свалки попадают во временный водоток, который несет загрязняющие вещества в 

реку. 
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Согласно СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03, санитарно-защитная зона свалки 

составляет 500 м. Расстояние от границ свалки до границ селитебной зоны сельского 

поселения составляет 2 км. 

Согласно СНиП ВП-60-75, удельная норма накопления твердых бытовых 

отходов в населенных пунктах равна 280 кг в год, следовательно, в Кавалерском 

сельском поселении при населении чуть более 1000 человек за год может 

образоваться 280 тонны бытовых отходов. Кроме того, при уборке улиц образуется 

смет с твердых покрытий. Обезвреживание всех отходов сводится к вывозу их на 

территорию несанкционированной свалки и сваливанию в естественные понижения 

рельефа. Свалки представляют собой активный источник загрязнения атмосферы, 

подземных вод и почвенного покрова. 

Вместо ныне существующей свалки на территории сельского поселения 

необходимо организовать мусоросортировочный комплекс с частичной утилизацией 

отходов. 

Схемой территориального планирования Усть-Большерецкого 

муниципального района предложено строительство в Кавалерском сельском 

поселении мини-завода по переработке бытовых отходов. Данный завод будет 

осуществлять переработку отходов поселений северной части Усть-Большерецкого 

района – с. Кавалерское, с. Карымай, с. Усть-Большерецк, п. Октябрьский, с. Апача. 

Данные населенные пункты объединены основной автодорогой «Начикинский с/х - 

Октябрьский». 

Строительство мини-завода вблизи с. Кавалерское экономически обосновано 

тем, что расположение села уравнивает транспортную доступность от 

обслуживаемых населенных пунктов до завода переработки. Мини-завод по 

переработке отходов располагается в 35-45 км. от отдаленных населенных пунктов. 

Транспортировка отходов к месту их сортировки и утилизации представляет собой 

наиболее затратную часть процесса обращения с отходами. 

К основным направлениям охраны окружающей природной среды при 

строительстве и эксплуатации мини-завода по переработке отходов относятся: 

• выбор оптимального режима складирования и захоронения отходов; 

• выбор технологий, обеспечивающих комплексное, рациональное 

использование всех природных ресурсов и исключающих или 

снижающих вредное влияние технологических процессов на 

окружающую среду; 

• проведение комплексного экологического мониторинга ОС на 

территории завода и в прилегающих ландшафтах; 

• оценка текущего состояния компонентов ОС; 

• прогнозная оценка воздействия техники и технологии, применяемых 

при эксплуатации перерабатывающего завода, на состояние ОС. 

К наиболее существенным ограничениям на природопользование для 

территории сбора мусора относятся: 
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• ограничение на использование земель: определение минимальной 

площади земельного участка (земельного отвода) под полигон и 

подъездные дороги; 

• установление размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ); 

• определение и строгое соблюдение условий водопотребления и 

водоотведения; 

• получение лицензии на обращение с твердыми бытовыми отходами; 

• соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу с учетом вклада в фоновое 

загрязнение; 

• минимизация возможности загрязнения подземных и поверхностных 

вод фильтратом из тела свалки. 

Проектом предлагается организовать систему раздельного сбора мусора в 

несколько контейнеров по следующим видам отходов: 

• бытовая техника (радиотехника, холодильники, стиральные машины и 

пр.); 

• бумага, картон, тряпье, одежда, обувь; 

• стекло; 

• отходы пластмасс; 

• пищевые отходы; 

• строительные отходы (отходы ремонтных работ в доме, офисе, 

квартире). 

На первом этапе будет достаточно разделение бытовых отходов на пищевые 

и непищевые, контейнеры для пищевых отходов должны маркироваться 

специальным знаком и надписью. 

В населенном пункте пищевые отходы, как правило, утилизируются в 

подсобном хозяйстве местных жителей, и поэтому специальные контейнеры для 

пищевых отходов могут не потребоваться. Контейнеры с непищевыми отходами 

могут вывозиться на территорию завода 1-2 раза в неделю, по мере наполнения, так 

как при отсутствии быстроразлагающихся пищевых отходов другие отходы не 

представляют эпидемиологической опасности. 

За пределами расчетного срока также на полигоне поселения следует создать 

комплекс по глубокой переработке твердых отходов потребления и производства, на 

котором будут обезвреживаться и утилизироваться не только бытовые и 

строительные отходы, но и опасные промышленные отходы (в том числе, 

медицинские отходы). 

Также на территории завода должна быть организована площадка для 

обеззараживания и утилизации трупов павших животных (скотомогильник), что 
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будет способствовать повышению экологической и санитарно-гигиенической 

безопасности района. 

Для более качественного выполнения работ по сбору мусора на сельских 

улицах и дорогах необходимо дополнительно приобрести специализированную 

технику. 

Количество контейнеров необходимо довести до 15-20, а также установить 

на территории сельского поселения дополнительно 10 урн для сбора мусора на 

улицах села и обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные 

учреждения и организации установить перед входом урну для сбора мусора. 

Проектом генерального плана предлагается выполнение следующих 

мероприятий: 

1. Резервирование земель для строительства на ее территории 

мини-завода по утилизации бытовых отходов (первая очередь). 

2. Строительство мини-завода по переработке бытовых отходов 

(расчетный срок); 

3. Ликвидация существующей несанкционированной свалки на 

территории сельского поселения (первая очередь). 

4. Рекультивация земель, занятых свалкой (расчетный срок). 

5. Организовать в селе раздельный сбор мусора (расчетный срок). 

6. Создание комплекса по глубокой переработке опасных 

промышленных отходов, в том числе, медицинские отходы (за 

пределами расчетного срока). 
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Схема инженерной инфраструктуры 

водоснабжение и водоотведение 
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Схема инженерной инфраструктуры 

теплоснабжение 
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Схема инженерной инфраструктуры 

электроснабжение 
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Схема результатов анализа 

комплексного развития территории 
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Схема современного использования территории (опорный план) 
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Мероприятия по территориальному планированию (проектный план) 

 

 
 

 

 


