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СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

№ 
п/п

Наименование чертежа Масштаб Гриф 
секретнос

ти

Инв.
№

Кол-
во экз.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
Графические материалы
1. Схема современного использования 

территории 
1 : 10 000  ДСП

2. Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий

1 : 10 000  ДСП

3. Схема планируемых границ 
функциональных зон

1 : 10 000  ДСП

4.  Схема планируемых границ 
территорий, документация по 
планировке которых подлежит 
разработке в первоочередном порядке

Б/М  ДСП

5. Схема планируемого размещения
объектов капитального
строительства местного значения 
Схема развития  объектов транспортной
инфраструктуры

1 : 10 000 ДСП

6. Приложение к схеме развития 
транспортной инфраструктуры
Схема маршрутов общегородского 
транспорта

1 : 10 000 ДСП

7. Схема сетей электро- и газоснабжения 1 : 10 000 ДСП

8. Схема сетей
водоснабжения и канализации

1 : 10 000 ДСП

9. Схема границ зон территорий,
подверженных риску возникновения
ЧС природного и техногенного
характера и воздействия их последствий

1 : 10 000 ДСП

10.

Схема территорий объектов 
культурного наследия.
Схема границ земельных участков 
находящихся в собственности 
Калининградской области

1 : 10 000 ДСП

Текстовые материалы
Том I «Материалы по обоснованию
генерального плана»

ДСП

Электронные материалы
Диск ДСП
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СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

№ 
п/п

Наименование чертежа Масштаб Гриф 
секретнос

ти

Инв.
№

Кол-
во экз.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
ЛАДУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Графические материалы
1. Схема планируемых границ 

функциональных зон
1 : 10 000 НС

2. Схема границ зон с особыми 
условиями использования 
территорий

1 : 10 000 НС

3. Схема границ земельных участков, 
предоставленных для размещения 
объектов капитального строительства 
федерального, регионального, местного 
значения, а также границы земельных 
участков, на которых размещены 
объекты капитального строительства, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности.
Схема границ зон планируемого 
размещения объектов капитального 
строительства федерального, 
регионального или местного значения 

1 : 10 000 НС

4.

Схема планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
местного значения.
Схема развития объектов транспортной 
инфраструктуры

1 : 10 000 НС

5. Приложение к схеме развития 
транспортной инфраструктуры
Схема маршрутов общегородского 
транспорта

1 : 10 000 НС

6. Схема сетей электро- и газоснабжения 1 : 10 000 НС

7. Схема сетей
водоснабжения и канализации

1 : 10 000 НС

8. Схема границ зон территорий,
подверженных риску возникновения
ЧС природного и техногенного
характера и воздействия их последствий

1 : 10 000 НС

Текстовые материалы
Том II «Положения о
территориальном планировании
«Ладушкинского городского округа»

НС

Электронные материалы
Диск НС
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
МО "ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ". 

       Генеральный план муниципального образования "Ладушкинский городской округ" 
является документом территориального планирования. Территориальное планирование 
направлено  на  определение  назначения  территорий  муниципального  образования, 
исходя  из  совокупности  социальных,  экономических  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.  На  основе  документов  территориального  планирования  осуществляется 
управление  градостроительным  развитием  территории  муниципального  образования. 
Управление  градостроительным  развитием  территории  -  один  из  инструментов 
повышения  качества  жизни  населения  этой  территории,  повышения  инвестиционной 
привлекательности  территории,  локальный  инструмент  реализации  национальных 
программ. 
    Документы территориального планирования, в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, являются обязательными для органов государственной власти,  органов 
местного самоуправления при принятии ими решений и реализации этих решений. 
    Генеральный  план  МО "  Ладушкинский  городской  округ"  разработан  по  заказу 
администрации Ладушкинского городского округа. 
      Генеральный план разрабатывался на основании Постановления администрации МО 
"Ладушкинский  городской  округ"  от  30.08.2008  года  №  284  "О  разработке  проекта 
генерального  плана  МО  "  Ладушкинский  городской  округ",   задания  на  разработку 
проекта генерального плана МО " Ладушкинский городской округ"  от 10.06.2009 г. 
Разработка  генерального  плана  была  произведена  в  соответствии  с  действующим 
Законодательством РФ и существующей нормативной документацией. 
      Проект генерального плана муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ»  выполнен на  расчетный срок генерального плана – 2031 год.
    Генеральный план  муниципального  образования  «Лушкинский городской округ» 
содержит в себе материалы изложенные в текстовом и графическом виде. Информация 
изложенная  в  генеральном  плане  является  выводом  проведенного  глубокого 
комплексного анализа территории Ладушкинского городского округа. 
   Состав  генерального  плана  муниципального  образования  «Ладушкинского 
городского округа:
 Текстовая часть – Положение о территориальном планировании (том II)
 Карты схемы в составе:
-  схема  планируемых  границ  функциональных  зон,  схема  территорий  объектов 
культурного наследия;
- схема развития объектов транспортной инфраструктуры;
- схема маршрутов общегородского транспорта (приложение к схеме    транспортной 
инфраструктуры;
- схема границ зон с особыми условиями использования территории;
- схема сетей энергоснабжения;
- схема сетей водоснабжения и канализации;
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-  схема  границ  земельных  участков  предоставленных  для  размещения  объектов 
капитального строительства федерального, регионального, местного значения, а также 
границы  земельных  участков  на  которых  размещены  объекты  капитального 
строительства находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Схема 
границ  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального  строительства 
федерального, регионального или местного значения;
-  схема  территорий  подверженных  риску  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера и воздействия их последствий.  Так же в целях 
утверждения  Генерального  план  муниципального  образования  «Ладушкинский 
городской  округ»  осуществляется  подготовка  соответствующих  материалов  по 
обоснованию проекта:
  в текстовой форме – материалы по обоснованию (Том I) 
 Карты (схем):
-  схема  планируемых  границ  территорий,  документация  по  планировке  которых 
подлежит разработке в первоочередном порядке;
- схема современного использования территории;
-  схема  планируемых  границ  функциональных  зон,  схема  территорий  объектов 
культурного наследия;
- схема развития объектов транспортной инфраструктуры;
- схема маршрутов общегородского транспорта (приложение к схеме    транспортной 
инфраструктуры;
- схема границ зон с особыми условиями использования территории;
- схема сетей энергоснабжения;
- схема сетей водоснабжения и канализации;
-  схема  территорий  подверженных  риску  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ.

     Ладушкинский городской округ  образован в качестве муниципального образования в 
15 мая 2004 году, включает в себя город Ладушкин,  поселки Ульяновка, Ладыгино и 
окружающие территории. Площадь территории - 2818 га, в том числе: 1497 га – хвойные 
и смешанные леса. Численность населения - 3820 человек. Расстояние до областного 
центра г. Калининграда – 24км.
  Муниципальное  образование  "Ладушкинский  городской  округ"  расположено  в 
пределах  всхолмленной  моренной  равнины,  основные  черты  рельефа  которой 
сформировались в результате деятельности ледника. Значительных перепадов высотных 
отметок местности не наблюдается. Рельеф в пределах Вармийской конечно-моренной 
возвышенности, частью которой является территория муниципального образования, – 
холмистый.  Общее  падение  уклонов  поверхности  рельефа  направлено  к 
Калининградскому заливу, рекам, озерам и каналам мелиоративной осушительной сети. 
   Леса, болота и кустарники занимают значительную часть территории муниципального 
образования.  Самый  крупный  лесной  массив  расположен  на  западе  территории 
муниципального образования. 
    Ладушкинский  городской округ, как и вся Калининградская область, расположен в 
умеренном климатическом поясе. Влияние близости Балтийского моря сказывается на 
годовых,  сезонных и среднемесячных температурах.  Зима мягкая,  короткая.  Весна  – 
затяжная, холодная, с заморозками до 25 апреля. Лето, считая с момента прекращения 
ночных заморозков, соответствует обычному периоду – 3 месяца. Безморозный период в 
среднем составляет 159 дней. 
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 Особенности  географического  положения  определяют  довольно  высокие  средние 
показатели  температуры воздуха  зимой.  В  декабре  они  близки  к  0ºС.  Самая  низкая 
температура  была  отмечена  в  1942  и  1956  г.г.  -33ºС.  Весной  происходит  резкое 
повышение  среднемесячных  температур  воздуха  в  среднем  до  +11,3ºС.  Летом 
среднемесячные температуры самые высокие: в июне до +15,8ºС, в июле и в августе – 
до +17,7ºС. 
   Для  всей  территории  и  во  все  сезоны  года  характерна  повышенная  ветровая 
деятельность.  314  дней  в  году  ветер  проявляет  свою  активность.  В  осенне-зимний 
период  штормовой  ветер  здесь  случается  в  2  раза  чаще,  чем  в  центре  области.  На 
территории  Ладушкинский   городского  округа  преобладают  ветры  северо-западного 
направления, осенью – южного и юго-западного направлений. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

     По  состоянию на  момент  начала  проектирования  хозяйственное  использование 
земель городского округа различно. Большая часть территории -земли лесного фонда. 
Значительная часть территории – земли промышленности энергетики транспорта и связи 
и  т.д.   В  составе  земель  муниципального  образования  имеются  земли  населенных 
пунктов,  Большую  часть  земель  населенных  пунктов  занимает  город  Ладушкин. 
Официальным документом, фиксирующим городскую черту города Ладушкин является 
проект  городской  черты,  утвержденный  в  установленном  порядке.  Также  на  землях 
населенных пунктов расположены поселки Ульяновка и Ладыгино.
        Административный центр Ладушкинского  городского округа – город Ладушкин  – 
представляет  собой  компактное  планировочное  образование,  разделенное  сетью 
сложившихся улиц и проездов с  сеткой небольших кварталов,  формируемых домами 
различных  типов.  Многие  здания  довоенной  постройки  имеют  высокий  процент 
физического износа и подлежат реконструкции. Слабо развито инженерно-техническое 
обеспечение  застройки.  Многие  дома  довоенной  постройки  не  канализованы.  В 
сложившейся  на  момент  начала  проектирования  системе  использования  территории 
Ладушкинского  городского округа в целом и города Ладушкин, как его части, выявлен 
ряд проблем. Эти проблемы обусловлены послевоенной историей освоения территории 
муниципального  образования  и  методами формирования  функциональной  структуры. 
Проблемы в большей степени очевидны при анализе территорий населенных пунктов 
муниципального  образования.  Незавершенность  и  фрагментарность  планировки  и 
застройки,  значительные  участки  усадебной  застройки  с  неблагоустроенными 
территориями общего пользования,  неустроенные садово-огородные участки горожан 
остаются  отличительными  чертами  города  Ладушкин  от  момента  начала  проектных 
работ.  Это  затрудняет  планировочное  развитие  городской  жилой  и  общественной 
застройки.  Отсутствие  нормативной  насыщенности  сети  улиц  общегородского  и 
районного значения, транспортных развязок (пересечений) в двух уровнях с железной 
дорогой,  незавершенность  транспортной  схемы  города,  неудовлетворительная 
транспортная связь между населенными пунктами – признаки современного состояния 
элементов  транспортной  инфраструктуры муниципального  образования.  Комплексное 
развитие территории города как части городского округа и городского округа в целом в 
настоящее время осложняется фрагментированием территории из-за наличия в городе 
участков территорий промпредприятий, не локализованных в одной зоне, на территории 
округа – спецтерриторий  в различных частях муниципального образования.  
      Экономика муниципального образования развита слабо, имея территорию – 0,19% 
(от территории области), население – 0,4% (от населения области), производит всего - 
0,11%  ВРП  Калининградской  области.  По  данным  на  2008  год  доходы  местного 
бюджета  обеспечивают  около  50%   минимальной  потребности  на  поддержание 
муниципального хозяйства, остальное восполняется региональным бюджетом.  

     Наряду  с  вышеперечисленными  проблемами,  Ладушкинский  городской  округ 
обладает  неоспоримыми  конкурентными  преимуществами  по  отношению  к  другим 
муниципальным образованиям региона в планируемых процессах привлечения людей и 
инвестиций:

1.  Географическое  положение  –  центр  локальной  территории,  близость  к  городу 
Калининграду,  расположение  на  транспортных  путях  –  железная  и  автомобильная 
дороги;
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2.  Природно-климатические  условия,  ландшафт,  Калининградский  залив,  лесные 
массивы,  свободные  территории  для  жилищного,  гражданского  и  промышленного 
строительства;

3.  Компактная территория, не имеющая значительных обременений предшествующих 
периодов.

   На  основании  с  положениями  Стратегий  социально-экономического  развития 
Калининградской  области  и  МО  «Ладушкинский  городской  округ»  целями 
территориального  планирования  Ладушкинского  городского  округа  должно  стать 
создание:

• места комфортного проживания и жизнедеятельности людей, место  с 
высокими стандартами качества жизни, 
• культурный и деловой центр локальной территории сельскохозяйственного 
направления развития, исполняющий роль постоянно действующей выставочной 
территории, аккумулирующей и распространяющей опыт развития аналогичных 
административных территорий для малых городских округов России в части: 
- создания условий высокого качества жизни людей; 
- образцового развития малого и среднего бизнеса; 
- развития международного сотрудничества между аналогичными    городскими 
округами России, СНГ и стран ЕС. 
• трансферт технологических и социальных новаций из муниципальных 
образований стран ЕС в малые муниципальные образования регионов России и СНГ 
• развлекательный, деловой и бизнес туризм. 

    Перспективными  направлениями  развития  Ладушкинского  городского  округа,  с 
учетом вышесказанного, должны стать: 
− развитие высокотехнологичных производств с минимальной степенью воздействия 
на окружающую среду это – наиболее важное направление, база комплексного развития 
территории;
− развитие транспортной и инженерной инфраструктуры; 
− развитие жилого сектора и социальной инфраструктуры; 
− развитие туризма (в том числе – водного), спорта;

      Развитие территории Ладушкинского  городского округа с учетом перспективных 
направлений  возможно  исключительно  при  совершенствовании  функционально-
планировочной  структуры  муниципального  образования,  в  задачи  которого  должны 
войти: 
- оптимизация перспективного территориального роста населенных пунктов городского 
округа с целью обеспечения возможности успешного роста  направлений хозяйственной 
деятельности в этих населенных пунктах; 

- зонирование и последующее использование территорий  с учетом определения вида 
наиболее  рационального  для  округа  и  региона  их  использования,  а  именно: 
рекреационно-туристического,    производственных  направлений,  совершенствование 
транспортной и инженерной инфраструктуры; 
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Основными  задачами,  на  решение  которых  направлены  разделы  генерального  плана 
муниципального образования "Ладушкинский  городской округ", являются: 
- определение необходимых для гармоничного развития городского округа, параметров 
роста территорий города Ладушкин  и поселков; 
− обеспечение  возможностей  рационального  обслуживания  городского  округа 
транспортной и инженерной инфраструктурами;
− определение  удобных  площадок  для  жилищного  строительства,  производства, 
бизнеса, торговли, управления, туризма, отдыха и других функций; 
-    обеспечение охраны интересов и прав собственников земли; 
- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности, ограничение 
негативных воздействий существующих и планируемых объектов вредного воздействия 
на окружающую среду; 
-  обеспечение снижения ущерба от вероятных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
- сохранение существующих природных и озелененных территорий, водных объектов; 
-  расширение  территорий  озеленения  и  формирование  системы  ландшафтно-
рекреационных зон; 
-  сохранение  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры). 
Сохранение  иных  объектов  и  зон,  представляющих  культурную,  историческую, 
архитектурную и градостроительную ценность; 
- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния городской среды – 
реконструкция и благоустройство всех типов городских территорий; 
-  сохранение  и  развитие  жилых  зон  посредством  комплексной  реконструкции  и 
благоустройства существующих и создания новых жилых комплексов; 
-  определение  участков  застроенных  территорий,  подлежащих  комплексной 
реконструкции со сносом ветхого и аварийного жилого фонда; 
-  создание  на  общественно-деловых  территориях  пешеходных  зон  и  коммуникаций, 
изолированных от транспортных магистралей; 
-  проведение  мероприятий  по  озеленению  и  благоустройству  населенных  пунктов, 
развитию транспортной и инженерной инфраструктуры; 
− реорганизация территорий существующих промышленных зон, состояние которых не 
соответствует  экологическим,  санитарно-гигиеническим  и  градостроительным 
требованиям.  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОКРУГА.

      На основании  стратегий  развития  Калининградской  области  и  Ладушкинского 
городского  округа,  выявлены  основные  направления  экономического  развития 
Ладушкинского городского округа:
− Туристско-рекреационнное;
− Промышлннное.
  Промышленное  направление  развития Ладушкинского  городского  округа 
подразумевает под собой строительство новых производственных предприятий легкой 
промышленности,  пищевой,  транспортно-логистических  объектов.  Целью 
промышленного  развития  округа  должен  стать  подъем   производства  продукции  в 
городском  округе  с  167,72  млн.  руб.  до  19,32  млрд.  руб.  1.64%  -  от   внутреннего 
регионального продукта (ВРП) Калининградской области, где внутренний рост составит 
подъем  – 115.2 раза.
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  Туристско-рекреационное  развитие  Ладушкинского  городского  округа 
подразумевает  под  собой  развитие  туристического  бизнеса  на  территории  округа. 
Создания рекреационной инфраструктуры:  строительство стадиона на 3 тысячи мест, 
строительство  развлекательного  комплекса  с  аквапарком  на  1000  мест,  гольф-клуба, 
строительство  отелей  и  домов  отдыха,  туристических  баз,  создание  туристических 
маршрутов  в  рекреационной  зоне  на  территории  лесного  фонда  и  вдоль  побережья 
округа  приведет  к  воплощению  основных  идей  стратегии  развития  Ладушкинского 
городского округа, т. е. создаст условия широкого привлечения туристов для отдыха и 
занятий спортом и т.д. 
  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

     В  границах  муниципального  образования  "Ладушкинский   городской  округ",  в 
соответствии  с  Земельным  и  Градостроительным  кодексами  РФ,  нормативной 
документацией,  генеральным  планом,  выделены  следующие  основные   категории 
земель: 
 -  земли  сельскохозяйственного  назначения,  в  том  числе:  сельскохозяйственные 
угодья,  земельные  участки  под  здания  и  сооружения  сельскохозяйственных 
производств.  Общая  площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения  на  момент 
начала  проектирования  составляла  167,18  га.  Площадь  земель  этой  категории 
перераспределится за счет расширения границ населенных пунктов (на 167,18 га). При 
разработке  предложений  по  переводу  земель  сельскохозяйственного  назначения  в 
категорию  земель  населенных  пунктов  учитывалась  невозможность  и 
нецелесообразность использования этих земель в целях сельского хозяйства.  
-  земли населенных пунктов.  Предлагается изменение границ населенных пунктов с 
увеличением  количества  земель  населенных  пунктов  с  699,82 га  на  момент  начала 
проектирования  до  884,89 га  по  проектному  предложению.  Основания  увеличения 
населенных  пунктов  муниципального  образования  приведены  в  главе  Перечень 
мероприятий по территориальному планированию

− земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  
телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения  космической  деятельности,  
земли  обороны,  безопасности  и  земли  иного  специального  назначения  общей 
площадью 8,97 га, генеральным планом оставлены без изменения ;
−  земли лесного фонда  общей площадью  1477,2 га, генеральным планом оставлены 
без изменения;
− земли  особоохраняемых  территорий  и  объектов  общей  площадью  20,0 га, 
генеральным планом оставлены без изменения;
− земли  запаса  наряду  с  землями  сельскохозяйственного  назначения 
перераспределяются в земли населенных пунктов.
- земли запаса, 444,83 га - существующее положение, часть земель перераспределяется в 
земли населенных пунктов (17,89) после перераспределения - 426,94
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БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

№ Категория земель Площадь, 
Га.

%

1 Земли населенных пунктов 699,82 24,86
2 Земли сельскохозяйственного назначения 167,18 5,93
3 Земли особоохраняемых территорий и объектов 20,0 0,7

4

Земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи, 
радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для 
обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 8,97 0,31

5 Земли лесного фонда 1477,2 52,42
6 Земли запаса 444,83 15,78

Итого 2818 100

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

№ Категория земель Площадь, 
Га.

%

1 Земли населенных пунктов 884,89 31.42
2 Земли особоохраняемых территорий и объектов 20,0 0,7

3

Земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи, 
радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для 
обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 8,97 0,31

4 Земли лесного фонда 1477,2 52,42
5 Земли запаса 426,94 15,15

итого 2818 100

   В  границах   муниципального  образования  "Ладушкинский  городской  округ"  
выделены функциональные зоны: 

Жилые (селитебные) зоны 

    Генеральным  планом  МО  "Ладушкинский  городской  округ"  представлены 
территориальные  резервы  для  развития  основных  функциональных  зон,  в  границах 
которых  впоследствии  будут  сформированы  участки,  в  том  числе  –  жилых  зон 
(селитебных,  имея  в  виду  комплексное  освоение  территорий  под  жилую  застройку, 
объекты  инженерной,  транспортной  инфраструктур,  объекты  первичного 
обслуживания). В состав жилых зон включены территории застройки индивидуальными 
жилыми домами, в том числе - комфортабельной индивидуальной застройкой, жилыми 
домами  секционного  типа  средней  этажности  3-5  этажей.  Под  жилую  застройку 
предусмотрено всего по Ладушкинскому городскому округу  на расчетный срок – 185,8 
га. 
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Общественно-деловые зоны 

       В состав общественно деловых зон входят зоны (территории) размещения объектов 
общественного,  коммунально-бытового  и  коммерческого  назначения,  в  том  числе: 
торговли  и  культуры,  объектов  дошкольного,  начального  общего  и  среднего 
образования,  объектов  социального  назначения  и  здравоохранения.  Также 
предполагается  размещение  встроенных  объектов  делового,  общественного, 
коммунально-бытового  и  коммерческого  назначения в  первых  этажах  жилых зданий 
средней этажности. Развитие сферы обслуживания имеет большое значение, как фактор 
напрямую влияющий на качество жизни населения, создающий различные возможности 
проведения  свободного  времени,  формирующий  облик  городского  округа  и  его 
привлекательность для населения. Развитие системы культурно-бытового обслуживания 
округа необходимо при прогнозируемом росте численности населения Ладушкинского 
городского округа к расчетному 2031 году – 15 тыс.  чел.  В связи с этим, возникает 
необходимость в строительстве целого ряда новых обслуживающих учреждений. 

Производственные зоны, зоны коммунальной инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

   В  состав  производственных  зон,  зон коммунальной инженерной  и  транспортной 
инфраструктуры  входят  территории  для  размещения  объектов  производственной 
инфраструктуры,  объектов  транспортной  инфраструктуры,  коммунально-складских  и 
прочих объектов с разной степенью воздействия на окружающую среду. 
Генеральным  планом  Ладушкинского  городского  округа  предусматриваются  две 
основные  промышленные  функциональные  зоны  для  развития  малых  и  средних 
экологически  чистых  производств,  в  том  числе  высокотехнологичных,  наукоемких, 
товаропроизводящих  предприятий  и  фирм  их  сервисного  обслуживания.  Суммарная 
площадь зон – 135,6 га

Зоны рекреационного назначения 

В составе функциональных зон  рекреационного назначения:
- объекты спорта и массовых городских мероприятий; 
- скверы, парки и лесопарки, пляжи;
− рекреационные зоны на территории земель лесного фонда (в соответствии с лесным 
планом и с материалами территориального планирования Калининградской области);
− иные территории, используемые и предназначенные для отдыха,  туризма,  занятий 
физической культурой и спортом. 

Зоны специального назначения 

      В составе территорий специального назначения - территория кладбища.

Прочие зоны

     В состав прочих зон входят территории водных объектов,  территория объектов 
культурного наследия, территория научно-исследовательского института геомагнетизма 
«Измиран»
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ОТРАСЛЕВАЯ ЗАНЯТОСТЬ.

    На  территории  муниципального  образования  «Ладушкинский  городской  округ» 
проживает 3830 человек из них взрослые трудоспособные жители составляют 46% более 
подробно эти сведения можно посмотреть на диаграмме «Возрастной состав населения»

Возрастной состав населения

       

     

      
      

        Из 1800 жителей трудоспособного возраста 1350 – трудятся в Ладушкине, около 
250 человек работают в Калининграде и Мамоново, около 200 человек –безработные (в 
том  числе  студенты),  данная  информация  наглядно  представлена  на  следующей 
диаграмме.
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   Всего  на территории МО «Ладушкинский городской округ» зарегистрировано 56 
предприятий различных сфер деятельности (по данным статистической отчетности). На 
территории муниципального образования осуществляют деятельность 56 предприятий 
различных форм собственности.  Наиболее крупным сегментом являются предприятия 
оптово-розничной торговли.  Оборот розничной торговли и общественного питания по 
крупным и средним организациям составил в 2009г. 16753,0 тыс. рублей (138 процентов 
к  2008г.);  инвестиции  в  основной  капитал,  осуществляемые  организациями, 
находящимися на территории муниципального образования, составили в 2009г. 4081,0 
тыс. рублей, в т.ч. организациями муниципальной собственности - 1927,0 тыс. рублей. 
Среднесписочная численность и среднемесячная заработная плата работников крупных 
и  средних  организаций  (включая  организации  с  численностью  работников  до  15 
человек) в 2009 г.  составила 887 чел.  со среднемесячной заработной платой 13122,2 
рубля.

           Наиболее крупными промышленными предприятиями являются:

- ЗАО «Береговой» (разведение пушных зверей, предприятие входит в сотню лучших 
предприятий агропромкомплекса России);

-  ЗАО  «Ладушкинское»  (хранение  мясорыбных  кормов,  имеются  цеха  для 
замораживания свежей рыбы);

-  ООО  «Агропродукт»  (изготовление  различных  видов  соусов,  дочерняя  структура 
литовской  компании  –  ведущего  производителя  соусов  и  майонезов  в  Литовской 
республике).
      На сегодняшний день на данных предприятиях Ладушкинского городского округа в 
сумме трудятся около 25% трудоспособных граждан. В 2012 году предприятием ООО 
«Агропродукт»  планируется  запуск  новой  линии  по  производству  кетчупов,  что 
позволит трудоустроить еще около 200 граждан.
   Строительство  новых  производственных  предприятий,  а  также  предприятий 
индустрии  развлечений  потребует  привлечения  огромного  количества 
квалифицированных  кадров.  Для  успешного  функционирования  новых  предприятий 
планируется привлечь 7940 сотрудников,  из них для гольф-клуба -  460 человек,  для 
аквапарка  на  1000  мест  –  500  чел,  общего  количества  гостиничных  комплексов  и 
предприятий  общепита  около  2000  чел,  предприятия  промышленных  и  наукоемких 
комплексов  –  5000  человек.  Увеличение  занятости  населения  с  учетом  заявленных 
инвестиционных проектов  предполагает создание более 8000 дополнительных мест на 
период  до  2031  года,  такой  показатель  осуществим только  благодаря  грамотному  и 
устойчивому  развитию  основных  направлений,  большая  часть  населения  будет 
задействована  в  промышленном  секторе,  на  предприятиях  агропромышленного 
комплекса, пищевом производстве и производствах по изготовлению мебели, пошива 
одежды, а также в строительстве. Наряду с промышленным сектором развитие туризма 
также  потребует  наличие  большого  количества  профессиональных  кадров.  На 
основании  Стратегии  развития  Ладушкинского  городского  округа  проектом 
генерального  плана  предложено  размещение  на  территории  города  Ладушкин 
учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования,  что  позволит 
выполнить  подготовку  квалифицированных  кадров  в  непосредственной  близости  от 
рабочих мест. 
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ПРОЕКТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.

    При устойчивом развитии за счет программы «Переселение соотечественников» и 
внутри  региональной  миграции  людей  численность  населения  городского  округа 
должна возрасти с 3820 чел. до 15000 чел. 0,96% - от общей численности населения 
региона. Внутренний рост составит – 3.92 раза Привлекать необходимо прежде всего 
высококвалифицированных  рабочих,  служащих,  менеджеров.  В  первоочередном 
порядке миграционная политика будет решать проблемы занятости в промышленности 
(пищевая,  сборочное производство),  звероводстве,  строительстве, развитии туристско-
рекреационного  комплекса,  торговле,  сфере  услуг,  образовательной  сфере  и  в 
здравоохранении.  Необходимо  проводить  мероприятия,  направленные  на  поддержку 
торговых  предприятий,  способных  вести  свою  деятельность  в  соответствии  со 
стандартами сервиса международного уровня.  Среди направлений, на которых следует 
акцентировать  внимание муниципальных органов  власти  в  плане  совершенствования 
качества  жизни  формируемого  социума  и  обеспечения  занятостью  переселенцев, 
выделяется образовательная сфера, необходимо организовать обучение и переобучение 
в  целях  обеспечения  производства  высококвалифицированными  образованными 
рабочими.  Важным условием эффективной миграционной политики в Ладушкинском 
городском  округе  является  мощное  стимулирование  развития  современных 
высокотехнологичных  производств,  куда  необходимо  организовать  приток 
инициативных,  грамотных  людей,  способных  организовать  на  территории 
муниципального образования свой бизнес. Необходимо также поддерживать частный 
бизнес,  оказывающий  услуги  по  строительству  и  ремонту  жилья,  инженерных 
коммуникаций и благоустройству территорий.
   Реализация  общей  идеи  -   превращение  городского  округа  в  образцовое 
муниципальное образование, как место комфортного проживания и жизнедеятельности 
людей.  Ладушкинский  городской  округ  должен  обеспечить  строительство 
разнообразного  комфортного  жилья,  объектов  социально-культурного  назначения, 
создать условия для развития бизнеса и т.д. Проектом генерального плана для создания 
развитой социальной и культурно-бытовой инфраструктуры предложено:
-  строительство  объектов  спорта,  развлечений  в  том  числе  водных  (строительство 
аквапарка),  строительство  общественно-делового  центра  в  котором  бы 
аккумулировались основные организации работающие в округе, а также строительство 
торговых объектов и объектов общественного питания. 
    Стратегия развития территории МО «Ладушкинский городской округ» ориентирована 
на интенсивное строительство жилья, промышленных и гражданских объектов как мест 
обитания  и  жизнедеятельности  людей,  на  количественный  и  качественный  рост 
населения МО «Ладушкинский городской округ» до 15 тыс. человек к 2031 году.
В современных условиях важную роль в формировании численности населения играет 
именно  миграция.  По  сути,  она  является  единственно  возможным  источником, 
компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние 
на  формирование  возрастной,  половой  структуры.  Ладушкинский  городской  округ 
характеризуется  очень высоким миграционным потенциалом:
-Высокий уровень развития транспортных коммуникаций;
-Имеет выход в Калининградский залив;
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-Находится в близости к городской агломерации;
-Обладает динамично развивающимся рынком труда;
-Характеризуется политической стабильностью;
-Расположен в благоприятной климатической зоне и пр.

Также,  Калининградская  область  с  учетом  ее  геополитического  положения 
отнесена к категории «А», что делает Ладушкинский городской округ одним из самых 
желанных  для  миграции  соотечественников  территорий.  Планируется  максимально 
использовать свободные территориальные резервы  Ладушкинского городского округа, 
население  города  возрастет  четырехкратно.  Повышение  миграционного  прироста  в 
основном  трудоспособного  населения  с  детьми  улучшит  возрастную  структуру 
населения – увеличится доля детей на 2-3%, уменьшится темп роста доли пенсионеров.

Возрастная структура населения
№ п/п 2010г 2031г 2050г
1. лица  младше  трудоспособного 

возраста 29,0% 20,0% 18,0%
2. лица в трудоспособном возрасте 46,0% 57,0% 63,0%
3. лица  старше  трудоспособного 

возраста 25,0% 23,0% 19,0%
Итого: 100% 100% 100,00%

   Показатели  естественного  движения  будут  характеризоваться  положительной 
динамикой  как  за  счет  положительного  воздействия  демографической  политики 
государства,  так и за счет улучшения возрастной структуры населения при активном 
миграционном притоке.
       Коэффициент рождаемости напрямую зависит от показателя количества рождений, 
приходящихся  на  женщину  в  течение  жизни. На  сегодняшний  день  этот  показатель 
составляет  в  Калининградской  области  не  более  1,1-1,3  ребенка  на  одну  женщину. 
Учитывая политику Правительства Российской Федерации направленную на улучшение 
демографической ситуации в стране в целом, а так же в каждом регионе в частности, а 
так  же  усилия  Правительства  Калининградской  области  в  этом  вопросе,  идеальным 
ориентиром для  Ладушкинского городского округа должен послужить показатель 1,7-2.
   Коэффициенты  смертности  каждой  пятилетней  группы  возрастов  (количество 
умерших в  данном возрасте  на  1000 человек данного возраста)  в  перспективе  будут 
снижаться  ориентировочно  на  10  %  каждые  5  лет  с  2012  по  2029  гг.  после  чего 
закрепятся на данном уровне.  Такое снижение предполагает планомерное увеличение 
продолжительности  жизни  до  среднеевропейского  уровня.  Прогнозируемый  общий 
коэффициент смертности – порядка 10-11‰.  Естественный прирост населения в этом 
случае прогнозируется положительным на уровне 2-4 ‰.
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II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

         Обеспечить возможность развития Ладушкинского городского округа и города 
Ладушкин должно развитие зон производств и зон рекреации. В пределах действующей 
на 01.01.09 г. городской границы территориальные возможности развития данных зон 
практически исчерпаны. 
      Для дальнейшего развития города Ладушкин и Ладушкинского городского округа 
(для  достижения  параметров,  определяемых  параметрами  роста  в  соответствии  с 
программами  и  стратегиями  развития  Калининградской  области  и  Ладушкинского 
городского округа), в целом является важным включение в проектную границу: 
1) участка территории площадью 62,94 га, примыкающего к городу с северо-востока и 
ограниченного землями лесного фонда и действующей границей города. Этот участок 
планируется использовать для развития экологически чистых производств. 
2) участка территории площадью 17,89 га, примыкающего к железной дороге к западу 
от действующей границы округа.  На данном участке планируется размещения жилого 
района; 
3) участка территории площадью 104,24 га, примыкающего к городу с запада. На севере 
этот участок ограничен водами Калининградского залива, с юга, со стороны города, к 
нему подходит железнодорожная ветка.   Эти пустующие в настоящий момент земли 
могли бы стать основой для развития рекреационной зоны города. 
      При использовании потенциальных возможностей включаемых в границы города 
участков, город Ладушкин и Ладушкинский городской округ в целом смогут укрепить 
позиции в направлениях: 
- развития производства; 
- жилищной базы; 
- развития рекреационно - туристического потенциала. 
       Ладушкинский городской округ сможет более уверенно участвовать в рыночной 
экономике области и дать предложения по выгодному сотрудничеству как российским, 
так и зарубежным партнерам. При комплексном инвестиционном освоении территорий 
(производственные, жилые,  коммунальные зоны) вхождением в границы населенного 
пункта данных земель упрощается административное управление территориями. 
    Проведены публичные слушания по проекту Генерального плана МО «Ладушкинский 
городской округ» с соблюдением всех требований закона. Генеральный план жителями 
городского округа поддержан. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУТУРЫ. 

     Для  реорганизации  функциональной  структуры  территории  муниципального 
образования "Ладушкинский  городской округ" в целях ее совершенствования следует 
осуществить: 
− оптимизацию  перспективного  территориального  роста  населенных  пунктов 
муниципального  образования  для  обеспечения  возможности  успешного  развития 
обозначенных  стратегией  социально-экономического  развития  Ладушкинского 
городского округа направлений хозяйственной деятельности этих населенных пунктов;
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- совершенствование транспортной структуры с приоритетами, наряду с автомобильным 
и  железнодорожным  сообщениями,  охватывающими  потребности  грузоперевозок 
(сообщения с региональным центром).
     
      Основные цели и задачи жилищной политики - улучшение качества жизни, включая 
качество  городской  среды,  что  в  свою  очередь  требует  наращивания  объемов 
жилищного  строительства  и  бережной  реконструкции  существующей  застройки. 
Обеспечение  наиболее  комфортных  условий  проживания  населения  в  современных 
условиях  требует  такого  подхода  к  развитию  территорий  населенных  пунктов,  при 
котором  могли  бы  органично  сочетаться  селитебные,  рекреационные  и 
производственные (существующие и проектируемые) зоны города. 
    
     В основе проектных решений по формированию городской среды на территориях 
жилой застройки заложены следующие мероприятия: 
-  реконструкция  территории  существующей  жилой  застройки,  уплотнение  жилой 
застройки  с  учетом сохранения  исторически  сложившейся  планировочной  структуры 
города и исторической среды; 
-  ликвидация  ветхого  и  аварийного  жилья,  обновление  морально  устаревшего  фонда 
путем реконструктивных мероприятий; 
-  изыскание внутренних резервов муниципальных территорий для нового жилищного 
строительства; 
-  увеличение  темпов  жилищного  строительства  с  учетом  привлечения  различных 
внебюджетных  и  негосударственных  источников,  в  том  числе:  привлечение  средств 
граждан и частных инвесторов, долевое строительство; 
        
       Основные пути решении жилищной проблемы следующие: 
- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, 
включая индивидуальное строительство (индивидуальное жилье и блокированное жилье 
с индивидуальным входом); 
− создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение 
жилищной  проблемы  населенных  пунктов  городского  округа,  путем  предоставления 
налоговых льгот,  подготовки территории для строительства (расселение населения из 
сносимого  фонда  и  проведение  всех  инженерных  сетей  за  счет  муниципального 
бюджета),  сокращения  себестоимости  строительства  за  счет  применения  новых 
строительных материалов, новых технологий.

      Планируется увеличение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок: в 
застройке усадебного типа до 35 м2/чел.;  в  многоквартирной жилой застройке до 25 
м2/чел.  Предполагается  повышение  качества  и  комфортности  проживания,  полное 
благоустройство домов.
      Под жилую застройку предусмотрено всего по Ладушкинскому городскому округу 
на  расчетный срок  –  185,8  га  ,   что  при  обеспечении  средней  плотности  застройки 
позволит увеличить численность населения с 3,82 до 15,0 тыс. чел. 
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Объекты жилищного  строительства на расчетный срок до 2031г.

Наименование Кол. зданий Площадь 
помещен
ий
м2

Количеств
о жителей

Старые и новые здания:
Существующие домовладения 1200 72300 3830
Новое строительство 1850 117900 11270
ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 3916 513783 15000

   Определение  емкости  объектов  культурно-бытового  назначения  Ладушкинского 
городского  округа  выполнено  укрупненно,  с  целью  определения  потребности  в 
территориях  общественной застройки  в  общей  сумме  селитебных территорий города 
Ладушкин и поселков городского округа. Задачей генплана является подбор территорий, 
пригодных для перспективного строительства общественной застройки, в том числе – 
объектов  социально-нормируемых  отраслей,  а  конкретное  использование  этих 
территорий может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных 
видах обслуживания. 
    К  социально-нормируемым  отраслям  следует  отнести  следующие:  детское 
дошкольное  воспитание,  школьное  образование,  внешкольное  образование; 
здравоохранение, социальное обеспечение; в большей степени - учреждения культуры и 
искусства, частично - учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства. 
    Настоящий генеральный план  предлагает  совершенствовать  и  развивать  систему 
культурно-бытового  обслуживания  в  соответствии  с  принятым  в  проекте  каркасом 
градостроительной системы. Общегородская разветвленная система обслуживания будет 
состоять  из  многофункционального  городского  центра,  специализированного  центра 
городского  значения  территория  яхт-клуба  и  многофункциональных  подцентров 
локального значения в каждом жилом образовании. 

Объекты капитального строительства социальной инфраструктуры местного 
значения

Объект Количес
тво

Место расположения Сроки 
реализации

Дошкольное образование
Ясли-садик на 60 детей

1
Территория поселков Ладыгино и 
ульяновка

2012-2031

Ясли – садик на 190 детей 

2

Территория  индивидуальной  и 
сблокированной  застройки  в 
границах  города  Ладушкин 
ограниченная  территорией 
лесного квартала

2012-2031

Ясли – садик на 200 детей

2

Территория  застройки  домами 
средне этажной застройки

2012-2031
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Объект Количес
тво

Место расположения Сроки 
реализации

Здравоохранение
Городская поликлиника на  230 
посещений в смену

1 Общественно-деловая зона 

«Центр» 

2012-2031

Городская больница   на  165 
коек

1 Общественно-деловая зона 

«Центр» 

2012-2031

Станция  скорой медицинской 
помощи на 2 автомобиля

1 Общественно-деловая зона 

«Центр» 

2012-2031

Культура
Блок  здание  -  драматический 
театр,  кинотеатр,  музей 
городского округа, библиотека, 
галерея  самодеятельного 
творчества и т.д. 

1 Рекреационная  зона  (Северная 
часть города)

2012-2031

Физическая культура и спорт
Дворец  спорта,  стадион, 
крытый каток  

1 Рекреационная  зона  (Северная 
часть города)

2012-2031

Аквапарк 1 Рекреационная  зона  (Северная 
часть города)

2012-2031

Конноспортивная школа 1 Рекреационная  зона  (Западная 
часть   часть  города(в  прошлом 
предприятие «КЕНА»)

2012-2031

   На  основании  Стратегии  социально-экономического  развития  муниципального 
образования  "Ладушкинский  городской  округ"  одной  из  основных  задач  является 
достижение  развитой  конкурентоспособной  промышленности,  а  следовательно 
необходимо,  в  числе  прочего,  создание  промышленных  (производственных)  зон  с 
учетом  размещения  в  них  товаропроизводящих  предприятий   Кроме  этого,  для 
воплощения  данной  задачи в  указанной выше стратегии  предусмотрено  привлечение 
инвестиций  в  создание  предприятий  "новой  экономики",  использующих  высокие 
технологии.   
В городе Ладушкин: 
− пустующие в  настоящее  время  территории,  площадью 44,6  га,  в  действующих 
границах города Ладушкин, расположенные в южной части города.
-  территории  категории  земель  сельхозназначения,  площадью  62,945  га,  к  северо-
востоку  от  действующей  границы  города  и  ограниченного  землями  лесного  фонда, 
схемой  территориального  планирования  области  определено  ввести  в  проектные 
границы города  с  переводом в  категорию земли населенных пунктов,  а  генеральным 
планом Ладушкинского городского округа предложено в последующем использование 
данной территории по производственному назначению. 
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  Таким  образом,  генеральным  планом  предложено  завершить  формирование  и 
увеличить  зоны  производственного  назначения  с  учетом  изменения  границ  города 
Ладушкин. 
     Генпланом предлагается увеличение территорий производственного и коммунально-
складского назначения  до 110,6 га на расчетный срок.
     Основные предложения по созданию рекреационного комплекса выполнены с учетом 
оценки ресурсного потенциала территорий,  их доступности и популярности у жителей 
Ладушкинского  городского  округа.  Наличие  живописных уголков  природы в  районе 
Калининградского  залива  и  лесных  массивов  предполагает  развитие  на  территории 
Ладушкинского  городского  округа  рекреационной  зоны с  полным набором объектов 
отдыха и досуга, для чего данным генпланом предложены территории для этих целей в 
северо-западной части города Ладушкин, вдоль Калининградского залива. Генеральным 
планом  предлагается  благоустройство  с  организацией  пешеходных  направлений  , 
размещение  домов отдыха, гостевых домов, пансионатов, парка отдыха и развлечений  с 
павильонами,  торговыми  киосками,  летними кафе,  конноспортивной  школы,  а  также 
оборудование пляжа на берегу Калининградского залива для жителей города и туристов. 
Генпланом Ладушкинского городского округа  предусмотрены оборудованные пляжи на 
берегу Калининградского залива общей площадью 12,0 га.

 РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Водоснабжение.
 
  Водоснабжение  г.  Ладушкин  будет  и  дальше  базироваться  на  использовании 
подземных вод. Ввиду того, что запасы подземных вод Ладушкинского месторождения 
утверждались в 1979 г. и расчетный срок эксплуатации месторождения (25 лет) истек, 
необходимо  провести переоценку запасов.
    Существующие скважины обеспечивают водопотребление города в объеме 3,132 тыс. 
м3/сут. (130,5 м3/час). Для обеспечения потребного расхода воды на расчетный срок до 
2031  г.  в  объеме  6,208  тыс.  м3/сут.,  и  на  стратегическую перспективу  до  2050  г.  в 
объеме  8,08  м3/сут.   необходимо  бурение  новых  скважин  общим  дебитом  5,0  тыс. 
м3/сут. 
   Проектом предусмотрено бурение новых артезианских скважин в  г. Ладушкин.    Для 
этого  необходимо  произвести  современное  гидрогеологическое  обследование 
существующих водозаборных сооружений и разведку места нахождения новых  запасов 
подземных  вод,  выполнить  проект,  по  оценке  новых  подземных  источников 
водоснабжения  с  рекомендациями  в  которых  будут  изложены  мероприятия  по 
сохранению существующих водозаборных скважин и по бурению новых источников 
водоснабжения. 
     Генеральным планом предусматривается по мере увеличения численности населения 
до 15 тыс. человек, реконструкция и расширение действующих водозаборов и создание 
единой системы хозяйственно-питьевого водопровода.
    В  связи  с  большим  территориальным  разбросом  артезианских  скважин  и 
невозможностью  строительства  централизованной  станции  обезжелезивания, 
необходимо  устройство  локальных  станций  обезжелезивания   и  бактерицидных 
установок  на  существующих  и  проектируемых  водозаборах.  Генеральным  планом 
предусмотрена  закольцовка  магистральных   сетей  водопровода.  Сети  хозяйственно-
питьевого  водопровода,  как  правило,  трассируются  в  границах  красных  линий 
инженерно-транспортной инфраструктуры.
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        Для бесперебойного и качественного водоснабжения, необходимо:
- Принять централизованную схему водоснабжения в городе,
- В целях обеспечения подачи потребителям воды нормативного качества необходима 
организация станций водоподготовки на существующих и проектируемых водозаборах,
- Рассчитать и построить закольцованные сети водопровода.

Зоны санитарной охраны

  Для  обеспечения  санитарно-эпидемиологической  надежности  водозаборов 
хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-
02.,  должны  быть  предусмотрены  зоны  санитарной  охраны  (ЗСО)  источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.
  На  территориях  поясов  ЗСО  устанавливаются  определенные  регламенты 
хозяйственной  деятельности,  направленные  на  сохранение  постоянства  природного 
состава  воды  в  источнике  путем  устранения  и  предупреждения  возможности  ее 
загрязнения.
    Проектом предлагается  разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство 
зон санитарной охраны водозаборов  и соблюдение в  их границах всех нормативных 
регламентов.

Основные мероприятия проектных решений по организации системы 
водоснабжения в Ладушкинском городском округе.

       
    Разработка и реализация программы развития систем водоснабжения Ладушкинского 
городского  округа. Для  организации  гарантированного  централизованного 
водоснабжения и обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо:

- проведение поисково-разведочных работ для обеспечения заявленной потребности в 
воде,
- переоценка и утверждение запасов на действующих водозаборах, 
- разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство зон санитарной охраны во- 
дозаборов и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов,
- оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензирова-
нии водопользователей,
- техническая реконструкция водозаборных скважин,
- организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблю-
дения за уровненным  режимом и качеством подземных вод,
- общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод, на водосбо-
рах малых рек с целью устранения загрязнения,
- внедрение современных станций водоподготовки,
- реконструкция  существующих сетей на участках, требующих замены.
- строительство новых сетей водопровода, их закольцовка для обеспечения надежности 
водоснабжения потребителей.
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Рациональное использование воды:

• введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды.
• внедрение водосберегающих технологий,
•  применение современных инженерно-технических решений в рабо- 
те    систем водоснабжения,
• повышение качества эксплуатации систем водоснабжения,
• повышение культуры водопользователей,
• разработка  и  внедрение  экономического  стимулирования  рацио-
нального использования питьевой воды потребителями и производителями,
• внедрение автоматических систем регулирования работы сооруже-
ний водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения 

мероприятие месторасполо
жение

Сроки 
реализации

1 2 3
Водоснабжение
Разработка  и  реализация  программы  развития 
систем  водоснабжения  МО  «Ладушкинский 
городской округ»

г. Ладушкин 2011 – 2025

Утверждение запасов на действующих водозаборах г. Ладушкин 2011 – 2015

Разработка  проектов  зон  санитарной  охраны, 
обустройство зон санитарной охраны водозаборов 
и  соблюдение  в  их  границах  всех  нормативных 
регламентов

г. Ладушкин 2011 – 2015

Оформление  лицензий  на  водопользование, 
упорядочение  и  контроль  при  лицензировании 
водопользователей

г. Ладушкин 2011 – 2015

Техническая реконструкция водозаборных скважин 
(100%)

г. Ладушкин 2011 – 2020

Организация  сети  наблюдательных  скважин, 
обеспечивающих  мониторинговые  наблюдения  за 
уровенным режимом и качеством подземных вод

г. Ладушкин 2011 – 2015

Общее оздоровление обстановки в зоне основного 
питания  подземных  вод  с  целью  устранения 
загрязнения

г. Ладушкин 2011 – 2020

Организация  централизованной  системы 
водоснабжения 

г. Ладушкин 2011 – 2025
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Внедрение современных станций водоподготовки г. Ладушкин 2011 – 2025

Реконструкция  существующих  сетей  на  участках, 
требующих замены

г. Ладушкин 2011 – 2020

Введение повсеместного приборного учета расхода 
подаваемой воды 

г. Ладушкин 2011 – 2025

Внедрение водосберегающих технологий г. Ладушкин 2011 – 2020

Применение  современных  инженернотехнических 
решений в работе систем водоснабжения

г. Ладушкин 2011 – 2020

Повышение  качества  эксплуатации  систем 
водоснабжения

г. Ладушкин 2011 – 2020

Разработка  и  внедрение  экономического 
стимулирования  рационального  использования 
питьевой воды потребителями и производителями

г. Ладушкин 2011 – 2020

Внедрение  автоматических  систем  регулирования 
работы сооружений водоснабжения

г. Ладушкин 2011 – 2020

Бытовая канализация.
 

В  городе  Ладушкин  существует  централизованная  система  водоотведения. 
Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет 20%.
Износ трубопроводов составляет около 80%.
В  микрорайоне  Береговой  существуют  канализационные  очистные  сооружения, 
принадлежащие  ЗАО  «Береговой».  Они  принимают  производственные  стоки 
предприятия,  а  также  часть  сточных  вод  от  жилой  застройки  города.  Очистные 
сооружения  находятся  в  неудовлетворительном  состоянии  и  не  обеспечивают 
нормативную очистку сточных вод.
В  районах  индивидуальной  застройки  для  бытовых  стоков  используются  септики  и 
накопители.
Сети дождевой канализации на территории городского округа отсутствуют.
     Генеральным планом предусматривается разделение стоков от застройки г. Ладушкин 
на дождевую и хозяйственно-бытовую канализацию.
Ориентировочное  водоотведение  на  расчётный  срок  составит  4,6  тыс.  м3/сут.,  на 
стратегическую перспективу — 6,04 тыс. м3/сут.
Проектом  предусматривается  ликвидация   существующих  очистных  сооружений   в 
микрорайоне Береговой, строительство и ввод в эксплуатацию новых канализационных 
очистных сооружений города Ладушкин  в соответствии с расчетной мощностью.
   В связи с этим предполагается строительство городской сети бытовой  канализации с 
переподключением,  по  возможности,  существующих  сетей  канализации  на  новые 
коллектора.
  Трассы канализационной сети предусматриваются, в основном, в границах красных 
линий  инженерно-транспортной  инфраструктуры и  в  зоны  (территории)  инженерной 
инфраструктуры не выделяются. 
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      Для очистки стоков предлагается установка станций биологической очистки сточных 
вод модульного типа. Модульный принцип комплектования сооружений биологической 
очистки  позволяет  сделать  станции  более  компактными,  в  несколько  раз  уменьшить 
протяженность  внутриплощадочных  коммуникаций,  сократить  сроки  строительства, 
достигнув при этом эффективности очистки сточной воды.
    Для  очистки  стоков  промышленных  предприятий  предлагается  строительство 
собственных локальных очистных сооружений, состав и производительность которых 
определяется  на  следующих  стадиях  проектирования  в  зависимости  от  мощности 
конкретных предприятий и состава сточных вод. 
      Для утилизации осадка сточных вод с городских очистных сооружений, а также от 
септиков  и  отстойников  индивидуальной  застройки  предлагается  метод 
компостирования  осадка  с  влагопоглощающими  органосодержащими  материалами 
(торф,  опилки,  лигнин,  кора),  обеззараженный биохимическими методами.  Площадки 
для компостирования предлагается расположить на территории очистных сооружений 
бытовых сточных вод,  так  как  их  расположение  позволяет  обеспечить  необходимую 
санитарно-защитную зону 400 м.
  В  дальнейшем  компостные  смеси  возможно  использовать   для  рекультивации 
нарушенных земель в  лесохозяйственных и рекреационных целях,  при озеленении,  в 
питомниках лесного и городского хозяйства при выращивании рассады, цветов, а также 
под зерновые и технические культуры.

Мероприятия по развитию системы водоотведения. 

мероприятие месторасполо
жение

Сроки 
реализации

1 2 3
Водоотведение

Разработка  и  реализация  программы  развития 
систем водоотведения

г. Ладушкин 2011 – 2025

Строительство  и  сдача  в  эксплуатацию 
канализационных очистных сооружений

г. Ладушкин 2011 – 2015

Установка  станций  биологической  очистки 
сточных вод модульного типа

район 
Ульяновка-
Ладыгино

2011-2020

Строительство очистных сооружений для очистки 
сточных  вод  производственных  предприятий 
различного направления

г. Ладушкин,
промзона

2011 – 2025

Теплоснабжение 

   Развитие системы теплоснабжения МО «Ладушкинский городской округ» планируется 
осуществлять за счет внедрения автономных и индивидуальных систем теплоснабжения. 
Теплоснабжение проектируемой жилой застройки предусматривается от поквартирных 
газовых  водонагревателей.  Новые  производственные  и  общественные  здания  будут 
снабжаться  теплом  от  автономной  котельной  (одной  или  нескольких)  на  газовом 
топливе. 
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Газоснабжение 

    Газоснабжение  МО  «Ладушкинский  городской  округ»  предусматривается 
централизованное  газоснабжение  от   реконструируемого  распределительного 
газопровода высокого давления, проложенному от ДНС Ладушкин до котельной ЗАО 
«Береговой»  и  от  газопровода  высокого  давления,  проложенному  от  АГРС  пос. 
Партизанское — пос. Долгоруково — пос. Пограничный — пос. Пятидорожный — г. 
Ладушкин согласно схеме газоснабжения Багратионовского городского округа.
    Для обеспечения природным газом новой жилой, административной и общественно-
деловой  застройки,  а  также  промышленной  зоны  необходимо  строительство 
дополнительных распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов.
Трассы распределительных газопроводов должны быть проработаны на последующих 
стадиях  градостроительной  документации  (проекты  планировок  жилых  районов, 
проекты застройки) в соответствующем масштабе с согласованием размещения сетей в 
поперечных профилях улиц.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

№ 
пп

Мероприятие Содержание Сроки реализации

Газоснабжение

1. Газификация 
городского 
округа

Осуществить строительство новых 
газопроводов  высокого  давления 
( 12 км)

     2012-2025 гг.
 2.

3.
Осуществить строительство новых 
газопроводов низкого  давления  (6 
км)

Осуществить строительство новых 
газораспределительных пунктов в
 г. Ладушкин (3 шт.)

Электроснабжение 

    Для  развития  энергоснабжения  генеральным  планом  предусматривается 
строительство  двухцепной  ЛЭП — 15  кВ  от  ПС — 039  и  замена  на  ТП 110/15  кВ 
«Ладушкин  -  0  —  39»  трансформаторов  мощностью  10  МВА  на  трансформаторы 
мощностью 25 МВА. Ориентировочная расчетная нагрузка  на расчётный срок составит 
23 МВт, на стратегическую перспективу — 24,6 МВт.
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   В  зависимости от  требуемой надежности электроснабжения и плотности нагрузки 
применяются однотрансформаторные и двухтрансформаторные ТП с трансформаторами 
мощностью до 630 кВА.  Условия резервирования элементов распределительной сети 
определяются  в  зависимости  от  категории  электроприемников  потребителей. 
Трансформаторные подстанции предлагаются комплектные (КТП 15/0,4кВ) в бетонном 
корпусе. 
 Основным  принципом  построения  распределительной  сети  15  кВ  для 
электроприемников  второй  категории  является  сочетание  петлевых  схем  15  кВ, 
обеспечивающих  двухстороннее  питание  каждой  ТП  и  петлевых  схем  0,38  кВ  для 
питания потребителей. 
   Кабельные линии размещаются в  пределах поперечных профилей улиц и дорог в 
границах красных линий. Габариты пересечений и параллельной прокладки кабельных 
линий и других инженерных коммуникаций принимаются по ПУЭ и СНиП 2.07.01-89*. 
   Электроснабжение  установок  наружного  освещения  осуществляется  через  пункты 
питания  (ПП)  от  трансформаторных подстанций,  предназначенных для  питания  сети 
общего пользования. 
Управление сетями наружного освещения: 
-  автоматическое  (от  срабатывания  фотореле  и  реле  времени)  осуществляется  с 
исполнительного пункта (ИП); 
- ручное дистанционное с диспетчерского пункта. 
    Подключение новых линий уличного освещения предусматривается к проектируемым 
городским  ТП.  Управление  линиями  освещения  предлагается  осуществлять  от 
существующих ПП кварталов. 
    Воздушные линии распределительной сети 15 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ
в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут 
быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Мероприятия по развитию системы энергоснабжения

мероприятие месторасполо
жение

Сроки 
реализации

1 2 3
Строительство двухцепной ЛЭП — 15 кВ от ПС-
0-39  «Ладушкинская»   до  поселка  Ладыгино  (5 
км)

Территория 
МО 
«Ладушкинск
ий  городской 
округ»

2011 – 2025

Замена  на   ПС-0-39  «Ладушкинская» 
трансформаторов  мощностью   10  МВА  на 
трансформаторы мощностью 25 МВА

г. Ладушкин 2011 – 2015

Строительство  новых  трансформаторных 
подстанций ТП 15/0,4 кВ (24 шт.)

Территория 
МО 
«Ладушкинск
ий  городской 
округ»

2011 – 2025
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Проведение  энергосберегающих  мероприятий, 
проведение  энергетического  аудита  на  объектах 
промышленности  и  жилищно-коммунального 
комплекса  для  определения  объемов 
энергосбережения  и  возможности  внедрения 
энергосберегающих технологий

г. Ладушкин 2011 – 2015

Внедрение  экономически  обоснованных 
энергосбере-
гающих  технологий  и  материалов  на  объектах 
про-
мышленности,  сельского  хозяйства  и  жилищно- 
ком-
мунального сектора

г. Ладушкин 2011 – 2015

Количество и мощность новых ТП 15/ 0,4 кВ на расчетный срок до 2025г.

Наименование Количество ТП 15/0,4 
кВ

Количество и мощность 
трансформаторов

Жилые зоны
13

3 х 400 кВА, 8 х 630 
кВА, 2 х 320 кВА

Общественно-деловая 
зона 2

2 х 400 кВА

Зона производственнй и 
коммунальной 
инфраструктуры 7

4 х 630 кВА

Зона рекреации 4

Слаботочные сети 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие кабельной канализации 
из условия 100% телефонизации существующей и проектируемой застройки. 
По  мере  развития  информационных  технологий  конкурентоспособными  операторами 
генеральным планом предусматривается  прокладка  всех слаботочных сетей (местная, 
междугородняя, международная телефонные сети, кабельное вещание, широкополосный 
доступ в интернет и т.д.) в едином коридоре многоканальной слаботочной канализации.

Развитие телефонной связи

№ 
п/п

Содержание Сроки реализации

1 Строительство АТС S1 – 2000 емкостью 7000 номеров в 
г. Ладушкин

2012-2025гг.

2 Развитие  транспортной  сети  передачи  данных, 
модернизация оконечных устройств систем ВОЛС

2012-2025гг.

3  Появление сетей сотовой связи третьего поколения (3G) 2012-2025гг.
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Развитие информационного вещания

№ 
п/п

Содержание Сроки реализации

1 Развитие  широкополосного  доступа  к  сети  Интернет 
xDSL

2012-2025гг.

2 Развитие Интернета с использованием сетей технологии 
PON

2012-2025гг.

3 Переход  на  цифровое  телерадиовещание,  стандарта 
DVB 

2012-2025гг.

Инженерная подготовка территории

           В число мероприятий по инженерной подготовке территории следует включить: 
− прочистку  дренажных  каналов,  которые  должны  обеспечивать  сток  воды  с 
подтопленных территории по р. Велийке;
− устройство  ливневой  канализации  на  всех  застроенных  территориях 
муниципального образования;
− строительство сетей и очистных сооружений дождевых стоков  г. Ладушкин. 
 
        Для очистки дождевых стоков предлагается очистные сооружения состоящие из 
установок  станций  очистки  модульного  типа,  что  позволяет  сделать  очистные 
сооружения  более  компактными,  в  несколько  раз  уменьшить  протяженность 
внутриплощадочных коммуникаций, сократить сроки строительства, достигнув при этом 
эффективности очистки дождевых стоков.

Развитие транспортной инфраструктуры.

  Разработанный  генеральный  план  МО  «Ладушкинский  городской  округ» 
предусматривает сохранение  существующего комплекса устройства  железной дороги. 
Проектом   предлагаются  различные  дополнительные  мероприятия,  обусловленные 
архитектурно-планировочными  требованиями,  направленные  на  удовлетворение 
растущих интересов населения:
- реконструкция и благоустройство привокзальной площади;
- строительство переезда над железной дорогой.
   В  связи  с  увеличением  интенсивности  движения  грузового  и  пассажирского 
транспорта  в  направлении  госграницы,  проектом  рекомендуются  следующие 
мероприятия:
- сохранить существующую систему федеральных, региональных и местных подходов;
-  для  ликвидации  транзитного  движения  через  центр  города  необходимо  построить 
обходную дорогу южнее города с проходом над железной дорогой;
    Магистральная  и  уличная  сеть  города  решены  с  учетом  сложившейся  сети, 
существующей  сохраняемой  застройки  и  намеченного  генпланом  освоения  новых 
территорий .
   В основу проектного решения положено создание магистральной сети, органически 
связанной  с  существующей  и  позволяющей  вывести  из  центральной  части  города 
транзитные потоки пассажирского и грузового автотранспорта.
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   Магистральные улицы связывают между собой территории жилой и рекреационной 
застройки,  обеспечивают  связь  с  объектами общегородского  значения,  коммунально-
складскими организациями, железнодорожным вокзалом и внешними автомобильными 
дорогами..
   Улицы и дороги местного значения предназначены для осуществления транспортной и 
пешеходной  связи  жилых  кварталов,  рекреационных  комплексов  и  коммунально-
складских организаций между собой и с магистральными улицами.
   Учитывая значительный рост численности населения,  а  следовательно,  увеличение 
пассажиро-потоков,  проектом  предусматривается  организация  внутригородского 
общественного  транспорта.  Для  увеличения  пропускной  способности  автомобильных 
дорог,  улучшения  транспортно-эксплуатационного  состояния,  сокращения  времени  и 
издержек  доставки  грузов  и  пассажиров,  сокращения  дорожно-транспортных 
происшествий,  на  территории  Ладушкинского  городского  округа  планируется 
строительство новых автомобильных дорог.
       На территории Ладушкинского городского округа  намечены следующие меро-
приятия по развитию сети автодорог.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры  регионального 
значения

Мероприятия Период реализации
Строительство  объездной  дороги 
федерального  значения  III  категории 
Калининград  –  Мамоново  –  Госграница  с 
проходом  над  железной  дорогой, 
протяженностью 1,55 км

2012-2031 гг.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры местного значения

Мероприятия Период реализации
Реконструкция  и  благоустройство  автодорог 
общего пользования по нормативам
IV  технической  категории  с 
асфальтобетонным  покрытием  проезжих 
частей; общая протяженность – 9,513 км.

2012-2031 гг.

Строительство  новых  автодорог  IV 
технической  категории  с  асфальтобетонным 
покрытием  проезжих  частей,  общей 
протяженностью 53,81 км. 

2012-2031 гг.
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Охрана объектов культурного наследия 

 Объекты  культурного  наследия  Калининградской  области,  подлежащие 
государственной  охране  как  объекты  местного  (муниципального)  значения  на 
территории муниципального образования "Ладушкинский городской округ: 
1) Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов,  погибших при 
взятии города Людвигсорт в марте 1945 года.
2) Могила Героя Советского Союза  гвардии лейтенанта М.Ладушкина, погибшего в 
марте 1945 года                                    
    Градостроительным кодексом не предусмотрено проектирование зон охраны объектов 
культурного наследия в ходе разработки проекта генерального плана. 
  Порядок  разработки  проекта  зон  охраны  определен  Положением  о  зонах  охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. N 315). 
   
  Границы  территорий  и  границы  зон  охраны  объектов  культурного  наследия  для 
объектов  культурного  наследия  Калининградской  области,  подлежащих 
государственной  охране  на  территории  муниципального  образования  "Ладушкинский 
городской округ" не устанавливались. 
    В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, на картах (схемах) 
генерального плана определены "территории застройки зданий и сооружений – объектов 
культурного наследия", составляющие минимально возможные территории памятников. 
      Границы территорий памятников (ансамблей, достопримечательных мест – при их 
наличии)  должны  быть  определены,  равно  как  и  границы  зон  охраны  объектов 
культурного  наследия,  при  разработке  проектов  зон  охраны  объектов  культурного 
наследия.  До  разработки  проектов  зон  охраны  объектов  культурного  наследия 
Калининградской  области,  подлежащих  государственной  охране  на  территории 
муниципального образования "Ладушкинский городской округ",  генеральным планом 
МО "Ладушкинский городской округ" предлагается: 
-  обеспечить  сохранение  объектов  культурного  наследия  путем  установления  на 
территориях,  сопряженных  с  объектами  культурного  наследия,  планировочных 
ограничений по основаниям необходимости сохранения объектов культурного наследия. 
   В  границах  зон  (территорий)  планировочных  ограничений  по  основаниям 
необходимости  сохранения  объектов  культурного  наследия  предлагается  запретить 
строительные изменения недвижимости, связанные: 
- с возведением новых объектов капитального строительства; 
-  с  изменением  в  ходе  ремонтных  работ  существующих  объектов  капитального 
строительства таких параметров объектов, как высота, размер в плане, силуэт, характер 
материалов основных ограждающих конструкций; 
- с выполнением ландшафтных работ. 
    Хозяйственное освоение земельных участков, расположенных в районах нахождения 
объектов  археологического  наследия,  следует  проводить  по  результатам  историко-
культурной экспертизы. 
Хозяйственное освоение земельных участков, расположенных в остальных районах на 
территории  муниципального  образования,  следует  проводить  после  обязательного 
предварительного  археологического  обследования  (археологических  разведок) 
специалистами  археологами  с  последующим  предоставлением  заключения  (акта)  о 
наличии либо отсутствии культурного слоя. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана водных объектов 

   Генеральным планом муниципального образования Ладушкинский городской округ 
предусмотрено общее пользование и охрана водных объектов в соответствии с Водным 
кодексом  Российской  Федерации.  Поверхностные  водные  объекты,  находящиеся  в 
государственной  или  муниципальной  собственности,  являются  водными  объектами 
общего  пользования.  Каждый  гражданин  вправе  иметь  доступ  к  водным  объектам 
общего  пользования.  Для  такого  доступа  выделяется  полоса  земли  вдоль  береговой 
линии водного объекта общего пользования (береговая полоса).  Территории, которые 
примыкают к береговой линии залива, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 
которых  устанавливается  специальный  режим  осуществления  хозяйственной  и  иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения водных объектов и сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов, являются водоохранными зонами. 
   В границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод для удобрения 
почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов, отравляющих 
и  ядовитых  веществ;  осуществление  авиационных  мер  по  борьбе  с  вредителями  и 
болезнями растений;  движение  и  стоянка  транспортных средств  (кроме специальных 
транспортных  средств),  за  исключением  дорог  и  стоянок  с  твердым  покрытием.  В 
границах  водоохранных  зон  допускается  проектирование,  строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 
  В  границах водоохранных зон устанавливаются  прибрежные защитные полосы,  на 
территориях  которых  вводятся  дополнительные  ограничения  хозяйственной  и  иной 
деятельности. В прибрежной защитной полосе, дополнительно к запретам водоохранной 
зоны, запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас 
сельскохозяйственных животных. 
 На  территории  муниципального  образования  "Ладушкинский  городской  округ" 
имеются  или  граничат  с  ней  следующие  водные  объекты,  имеющие  указанные 
территории ограничений хозяйственной деятельности: 
-  Калининградский  залив  Балтийского  моря.  Размер  береговой  полосы 
Калининградского  залива  (от  береговой  линии)  составляет  20  м,  размер  прибрежной 
защитной полосы – от 30 м до 50 м, размер водоохранной зоны – 500м; 
- река Вилейка  в границах города Ладушкин. Размер водоохранной зоны – 100 м; 

Оценка воздействия на окружающую среду 

     
  Источниками  вредного  воздействия  на  окружающую  среду  на  территории  МО 
"Ладушкинский  городской  округ"  являются:  производственные  предприятия, 
коммунальные  и  коммунально-складские  объекты,  объекты  инженерной  и 
транспортной инфраструктуры;  кладбище. 
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   Для  производственных  предприятий,  действующих  на  территории  городского 
округа установлены следующие санитарно-защитные зоны: 

− ЗАО «Береговой» (разведение пушных зверей) — 500 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03);  Производственная  площадка  зверосовхоза  «Береговое»  представляет  собой 
источник  загрязнения  окружающей  среды  в  центре  территорий,  планируемых  к 
развитию.  Требование  по  охранной  зоне  по  периметру  производственной  площадки 
зверосовхоза  «Береговое»  шириной  500  м,  исключает  какие-либо  возможности 
сохранения данного вида производства на территории округа.

-  ЗАО  «Ладушкинское»  (хранение  мясорыбных  кормов,  имеются  цеха  для 
замораживания свежей рыбы) — 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); 

-  ООО  «Агропродукт»  (изготовление  различных  видов  соусов,  дочерняя  структура 
литовской  компании  –  ведущего  производителя  соусов  и  майонезов  в  Литовской 
республике) – 50м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); 

   Для  прочих  предприятий,  планируемых  к  запуску  или  деятельность  которых 
приостановлена,  но  производственные  мощности  не  вынесены  с  территории  и 
разрешенное  использование  земельных  участков  не  изменено,  для  коммунальных 
объектов санитарно-защитные зоны приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и данным 
УФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской 
области. 
    Территории  перспективного  размещения  объектов  производства  должны  быть 
зонированы  с  учетом  размеров  санитарно-защитных  зон  от  будущих  производств 
таким  образом,  чтобы  санитарно-защитные  зоны  этих  производств  не  выходили  за 
границы, определенные как границы территории перспективного размещения объектов 
промышленного  назначения.  Максимальный  размер  санитарно-защитных  зон  для 
перспективных предприятий предлагается 300м, размещение предприятий с СЗЗ 300м 
предлагается  в  центральной  части  зон  перспективного  размещения  объектов 
промышленного назначения, не ближе 300 метров до их внешних границ. Размещение 
предприятий  с  меньшими,  до  50м,  санитарно-защитными  зонами  предлагается  на 
территориях,  прилегающих  к  внешним  границам  зон  перспективного  размещения 
объектов  промышленного  назначения.  Создание  иных  объектов,  оказывающих 
негативное  воздействие  на окружающую среду  на территории  Калининградской 
области (в том числе – смежных муниципальных образований) генеральным планом не 
предусматривается.
     Вредное воздействие  объектов транспортной инфраструктуры  на окружающую 
среду на территории МО "Ладушкинский городской округ" незначительно. 

Организация мест временного хранения твердых бытовых отходов

  МП  «ЖКЭК»  произвело  паспортизацию  отходов,  образующихся  в  результате 
жизнедеятельности населения МО «Ладушкинский городской округ»  Обезвреживание, 
переработка  и  захоронение  отходов  на  территории  муниципального  образования  не 
производятся. 
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Качественный состав отходов, образующихся на территории МО «Ладушкинский 
городской округ»
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Для  усовершенствования  системы  сбора  и  вывоза  ТБО  в  Ладушкинском  городском 
округе проектом предлагаются следующие меры:

-    разработать  схему  санитарной  очистки  территории  Ладушкинсккого  городского 
округа;

−  упорядочение  функционального  зонирования,  выделение  жилой, 
производственной и коммунально-складской зон;

− ликвидация несанкционированных свалок мусора в городском округе; 

− организация  раздельного  сбора  отходов  на  местах  сбора  путем  установки 
специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов; 

− обеспечение отдельного сбора токсичных отходов с их последующим вывозом на 
переработку или захоронение;

− для  сбора  и  вывоза  мусора  необходимо  обновить  парк  мусоровозов  и 
мусороуборочной техники, а также приобрести сменные контейнеры различной емкости 
для установки их в различных функциональных зонах города;

− хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных 
местах в герметичных контейнерах;

− предприятиям необходимо выполнить проекты нормативов образования и лимитов 
размещения отходов;

 Количество ТБО, образующихся в Ладушкинском городском округе.

Муниципальное 
образование

Численность населения
тыс. чел.

Количество ТБО 
тонн в год

Ладушкинский  городской 
округ

15 4500

Коммерческие  отходы 
(15%)

675

Итого 5175

   Вывоз  бытовых  отходов  с  территории  МО  "Ладушкинский  городской  округ" 
осуществляется  на  полигон  твердых  бытовых  отходов  «Корнево»  расположенном 
вблизи поселка Конево Багратионовского муниципального района.
     До 10.02.2008 г. на балансе города находился полигон твёрдых бытовых отходов. 
Полигон эксплуатировался МП «ЖКЭК» на праве оперативного управления. Согласно 
распоряжению главы муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 
№11-р от 01.02.2008г. полигон был закрыт.
     На  предприятии  МП «ЖКЭК» разработан  план  мероприятий  по  рекультивации 
закрытого полигона ТБО . Для бывшего полигона ТБО МО «Ладушкинский городской 
округ» методом рекультивации был выбран посев многолетних трав.

-37-



     В  настоящее время  предприятие  произвело  изоляцию свалочного мусора  путём 
засыпания  его  слоем  грунта.  До  конца  2010  года  происходит  процесс  стабилизации 
закрытого  полигона  (процесс  упрочнения  свалочного  грунта,  достижения  им 
устойчивого состояния). Работы по рекультивации полигона будут продолжены в 2012 г. 
в соответствии с планом мероприятий.

Размещение кладбищ.

   На данный момент Ладушкинское  городское кладбище заполнено на 70%, расширение 
территории  кладбища  невозможно  в  связи  с  тем  что  существующее  кладбище 
ограниченно жилой  застройкой  с  востока  и  землями лесного  фонда  с  запада.  После 
закрытия Ладушкинского  городского кладбища,  в связи с невозможностью размещения 
нового  кладбища  на  территории  округа,  погребения  предлагается  осуществлять  на 
территории межмуниципального кладбища. На основании Решения окружного Совета 
депутатов МО "Ладушкинский городской округ" Калининградской области от 2 
июня 2006 г. N 160 "Об учреждении межмуниципального хозяйственного общества 
в форме общества с ограниченной ответственностью" и Решения Совета депутатов 
Багратионовского городского округа Калининградской области от 26 июля 2006 г. 
N  28  "Об  учреждении  межмуниципального  хозяйственного  общества  в  форме 
общества  с  ограниченной  ответственностью"  администрацией  муниципального 
образования  «Ладушкинский городской  округ»  и  администрацией  Багратионовского 
городского  округа  ведутся  совместные  работы  по  определению  места  для  создания 
межмуниципального  кладбища  на  территории  Багратионовского  муниципального 
района.
    Предлагается перевод всех (100%)  котельных  Ладушкинского городского округа 
(муниципальных и ведомственных) и котелковых обогревателей с твердого и жидкого 
топлива на природный газ. 

 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  

 Определение последовательности выполнения основных мероприятий по  
территориальному планированию 

     Основные мероприятия по территориальному планированию определяются целями и 
задачами генерального плана муниципального образования "Ладушкинский городской 
округ" и реализуются в комплексе с правовыми, организационными, экономическими 
мерами, а также с муниципальными программами развития социальной, транспортной и 
инженерной  инфраструктур,  муниципальными,  региональными  и  федеральными 
программами,  направленными  на  устранение  источников  опасных  воздействий  и 
последствий их воздействия на окружающую среду. 
Последовательность  их  выполнения  предлагается  с  учетом  приоритетных  задач 
основных этапов реализации генерального плана Ладушкинского городского округа на 
расчетный срок до  2031 года.   Точная  дата  расчетного  срока  действия генерального 
плана  Ладушкинского  городского  округа  не  обозначается  в  соответствии  с 
Градостроительным законодательством.
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Обеспечение реализации первоочередных мероприятий 

   Для  обеспечения  реализации  первоочередных  градостроительных  мероприятий 
необходимы: 
-  подготовка  и  утверждение  плана  реализации  генерального  плана  муниципального 
образования "Ладушкинский городской округ" (2012год); 
− подготовка и утверждение Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Ладушкинский городской округ" (2012 год);

− разработка  и  утверждение  проектов  планировки  и  межевания  территорий 
комплексного строительства районов населенных пунктов Ладушкинского городского 
округа, в том числе – города Ладушкин (2012- 2013 годы);

-  продолжение  работ  по  созданию  информационной  системы  обеспечения 
градостроительной деятельности; 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

     Реализация  генерального  плана  муниципального  образования  "Ладушкинский 
городской округ" должна осуществляться на основании плана реализации генерального 
плана  городского  округа,  который  утверждается  Главой  местной  администрации 
городского  округа,  в  течение  трех  месяцев  со  дня  утверждения  соответствующего 
генерального плана. 
   План реализации генерального плана Ладушкинского городского округа составляется 
в  соответствии  с  действующим  градостроительным  законодательством  Российской 
Федерации.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА.

Схема территориального планирования МО «Ладушкинский городской окру»
№
№
п/п Показатели

Едини-
ца

измере-
ния

Совре-
менное 
состоя-

ние

Первый 
этап

до 2020г

Расчет-
ный срок
до 2031г

1 2 3 4 5 6
1 Территория

1.1 Всего га 2818 2818 2818
в том числе: 
Земли  сельскохозяйственного 
назначения

га

167,18

- -

Земли населенных пунктов га 699,82 884,89 884,89
Земли  промышленности, 
транспорта,  связи,  радиовещания, 
телевидения,  информатики, 
энергетики, обороны, безопасности 
и иного специального назначения

га

8,97 8,97 8,97
Земли лесного фонда га 1477,2 1477,2 1477,2
Земли  особоохраняемых 
территорий и объектов

га
20,0 20,0 20,0

2 Население
2.1 Численность постоянного 

населения 
тыс.чел 3,83 15 20

2.2 Возрастная структура населения:

- моложе трудоспособного возраста % 29,0% 20,0% 18,0%
- трудоспособного возраста % 46,0% 57,0% 63,0%
- старше трудоспособного возраста % 25,0% 23,0% 19,0%

2.3 Трудовые ресурсы:

Занятое население ( в округе) тыс.чел 1,32 8,55 12,6

В % ко всему населению % 34,5% 57% 63%

Безработные (оценка), 
в % ко всему населению

% 5,1% 5% 5%
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3 Жилищный фонд
3.1 Жилой фонд тыс. м2 72,3 608,4 808,4
3.3 Средняя жилищная 

обеспеченность населения 
м2/чел. 13 35 40

3.5 Новое строительство, всего 
общей площади

тыс.м2

- 536,1 200,0

4 Объекты социального и 
культурно- бытового 
обслуживания 

4.1 Детские дошкольные учреждения 
проектной емкостью.

мест 200 1200 1600

4.2 Общеобразовательные школы 
проектной емкостью 

-"- 800 1500 2000

4.3 Больницы коек 40 203 271
4.4 Поликлиники посещен

ий в 
смену

40 270 360

4.5 Спортивные залы общего 
пользования 

м2 

пл.пола 0 2625 3500

4.6 Бассейны м2 

зеркала 
воды

0 1200 1600

5 Транспортная 
инфраструктура

5.1 Протяженность 
км

6,4 6,4 6,4

5.2 Плотность  железнодорожных 
линий общего пользования км/

1тыс.км
2

229 229 229

5.3 Протяженность  автодорог 
общего пользования км

9,5 55,4 н/д

5.4
Плотность  автодорог  общего 
пользования 

км/1 
тыс.км2

317 1847 н/д

5.5 Обеспеченность  населения 
индивидуальными  легковыми 
автомобилями  (на  1000 
жителей)

ед. 328 350 400

6 Инженерная 
инфраструктура 

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление тыс. 

м3/сут. 0,8 6,2 8,08

6.2 Водоотведение
6.2.1 Расход сточных вод тыс. 

м3/сут. 0,7 4,6 6,04

6.3 Электроснабжение

6.3.1

Потребность  в 
электроэнергии

кВт 
ч./год 50,0 252,9 263,2

в том числе
на производственные нужды 34,6 79,1 79,1
на  коммунально-бытовые 
нужды 15,4 173,8 184,1

6.3.2
Протяжённость  воздушных 
линий  электропередач 
напряжением 15 кВ 

км 15,0 5,0 н/д
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6.4 Газоснабжение

6.4.1 Потребность природного газа 
млн. 
куб. 
м/год

н/д 33827 7149

6.4.2

Протяженность  газопровода 
высокого давления

км

3,0 12,0 н/д

3,0 6,0 н/дПротяженность  газопровода 
низкого давления

6.5 Связь

6.5.1
Охват  населения 
телевизионным  вещанием  - 
всего

%  от 
всего 
населен
ия

100 100 100

6.5.2 Обеспеченность  населения 
телефонной  сетью  общего 
пользования - всего

номеро
в на 100 
человек

41 100 100

7 Санитарная  очистка 
территории

7.1 Количество ТБО т/год 1855,4 4500 6000
7.2 Объекты утилизации отходов

санкционированные свалки шт. - - -
мусороперерабатывающий 
комплекс шт. - - -
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	      2011 г.  
	- ООО «Агропродукт» (изготовление различных видов соусов, дочерняя структура литовской компании – ведущего производителя соусов и майонезов в Литовской республике).
	      На сегодняшний день на данных предприятиях Ладушкинского городского округа в сумме трудятся около 25% трудоспособных граждан. В 2012 году предприятием ООО «Агропродукт» планируется запуск новой линии по производству кетчупов, что позволит трудоустроить еще около 200 граждан.


