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Введение
Генеральный план муниципального образования г. Петровск является
документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации. Генеральный план разработан институтом ООО
«СаратовзапсибНИИпроект-2000» по заказу Администрации
Петровского
муниципального района Саратовской области в соответствии с Муниципальным
контрактом от 25 октября 2010г. № 5021423.
В соответствии с техническим заданием границами разработки
генерального плана являются границы, утверждённые Законом Саратовской
области «О муниципальных образованиях, входящих в состав Петровского
муниципального района» от 27.12.2004г. №88-ЗСО».
В генеральном плане определены следующие сроки его реализации: расчётный срок генерального плана города Петровск, на который рассчитаны все
планируемые мероприятия генерального плана – 2031-2036г.г.; - первая очередь
генерального плана города Петровск, на которую планируются первоочередные
мероприятия до 2021 г.; - период градостроительного прогноза, следующий за
расчётным сроком генерального плана города Петровск, на который определяются
основные направления стратегии градостроительного развития города – 2036-2041
г.г.
Проектные решения генерального плана города Петровск являются
основанием для разработки документации по планировке территории города, а
также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов
строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур,
охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил
землепользования и застройки.
Проектные решения генерального плана города Петровск на период
градостроительного прогноза являются основанием для размещения крупных
объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных
зон. Генеральный план состоит из «Положений о территориальном планировании»
и 2-х томов «Материалы по обоснованию проекта». «Современное положение.
Комплексный анализ территории» - (Том 1), «Прогноз развития территории.
Предложения по территориальному планированию» - (Том 2).

Работа выполнена следующими отделами института:
Архитектурно-планировочный отдел;
Отдел газификации;
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Отдел по водоснабжению и водоотведению;
Отдел теплотехники и вентиляции;
Отдел электроснабжения КИП и А;
Отдел охраны окружающей среды.

Авторский коллектив проекта:
С.Б. Щербакова – главный архитектор проекта, экономика;
С.А. Красюков – начальник АПО;
Е.К. Куркина – инженер I категории – инженерная подготовка и транспорт;
Р.Ф. Еникеев – инженер I категории по водоснабжению, канализации и санитарной
очистке;
П.В. Бирюков - начальник отдела ОВ
Д.Е. Орлов – начальник отдела ЭС;
В.В. Солдатенко – главный специалист отдел ГС;
Е.К. Свинолупова – начальник отдела ООС;
Е.А. Крутякова – ведущий инженер;
Г. В. Неробеев - инженер I категории, эконом-географ
Н.Б. Казакова – инженер I категории;
Е. А. Желтова – архитектор I категории;
Е. Н. Гусева – инженер I категории;

Графические материалы схемы разработаны с использованием САПР
«MapInfo». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами
осуществлялось с использованием САПР «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».
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При
подготовке
данного
проекта
использовано
исключительно
лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО
«СаратовзапсибНИИпроект-2000».
Список принятых сокращений:
ДДУ

детское дошкольное учреждение

ДОУ

детское образовательное учреждение

МДОУ

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ

муниципальное образовательное учреждение

ГУ

государственное учреждение

РГР

расчётный градостроительный район

СО

Саратовская область

СТП

схема территориального планирования

ПМР

Петровский муниципальный район

МО

муниципальное образование

ЗСО

Закон Саратовской области

ОД

Областная Дума
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1. Общая часть
1.1 Общие сведения и природные условия
Город Петровск расположен на крайнем северо-западе Саратовской области
и является административным центром крупного сельскохозяйственного района.
Его географические координаты 52˚ 19" с.ш. и 45˚21" в.д. Город находится на 106
км от областного центра на автодороге федерального значения «Нижний Новгород
- Саратов». Через город проходит железнодорожная линия «Аткарск –
Привольское» Приволжской железной дороги.
Основание поселения на излучине р.Медведицы относится к Петровским
временам, к периоду его походов на Азов. Первоначальное назначение поселения
была охрана края от вторжения крымских и кубанских татар.
Крепость была построена на левом берегу р.Медведицы в 1697г. примерно
на месте существующего в настоящее время детского парка (ул.Советская и
Энгельса).
Крепость имела четырёхугольную форму. Вокруг крепости был сооружён
ров, на котором стояло 8 башен, вооружённых пушками.
В 1699 г. напротив крепости выстроена слобода, заселённая солдатами.
Слобода была приписана к Азову, а впоследствии к Астрахани и Казани.
В 1780 г. Петровск стал уездным городом вновь образованной Саратовской
губернии. С тех пор город тесно связан с Саратовом-губернским, а затем
областным центром. К этому времени ограда крепости была уничтожена, крепость
разоружена и поселение перестало существовать как крепость. К этому периоду
Петровск насчитывал около 9,0 тыс. жителей, а по переписи 1897 г. в нём уже
насчитывалось 13270 жителей. К концу 19 века (1890 годы) Петровск стал
торговым центром. Торговля велась хлебом, солью, вином, рыбой, сукном.
Строительство железной дороги в 1894 г. прошедшей через город Петровск,
ещё более оживило и способствовало развитию торговли.
Одновременно со строительством железной дороги был построен элеватор и
уже в 1900 г. станция Петровск отправила 14 млн. пудов зерна. Рос и застраивался
город.
К началу 20 века в городе насчитывалось 1825 домов из них 79 каменных и
1746 деревянных.
Лучшая центральная часть города с базарной площадью, торговыми лавками
и магазинами размещалась в излучине реки Медведицы на её левом берегу.
За время своего
существования г. Петровск многократно горел и
перестраивался несколько раз. В результате этот город приобрёл правильную
планировку, улицы его стали прямыми и широкими.
Однако до Великой Октябрьской Социалистической революции город
оставался уездным, захолустным городом с 25 трактирами, тремя пивными, 39
хлебосыпками, которыми владели купцы. В городе на 19 тыс. населения было всего
6 врачей.
За годы советской власти Петровский район из отсталого уездного городка
превратился в центр крупного сельскохозяйственного район области. В
г.Петровске получило развитие разнообразная промышленность.

1.2 Положение города в системе расселения субъекта федерации
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Петровск – административный центр Петровского муниципального района
Саратовской области, входящей в Приволжский федеральный округ,
индустриальный центр, в котором сосредоточены различные отрасли народного
хозяйства.
Петровский муниципальной район расположен в северо-западной части
Саратовской области, площадь городских территорий 27,32 тыс. кв. км. Восточная
граница района граничит с Новобурасским районом; юго-востоке – с Татищевским
районом; на юго-западе – с Аткарским районом; на западе – с Екатериновским
районом; на севере граница проходит с Пензенской областью (Сердобский район).
Административный центр района – г.Петровск.
Общая численность населения, проживающего в районе, составляет 46,407
тыс. человек. На территории муниципального района расположено 6
муниципальных образований, в том числе 5 сельских поселений и 1 городское
поселение (г.Петровск), и 66 населённых пунктов.
Город Петровск расположен в северо-западной части Саратовской области
на Приволжской возвышенности, на берегах реки Медведица (притока р.Дон), в
104 км к северо-западу от Саратова, на железнодорожной линии «Аткарск —
Сенная» Приволжской железной дороги, рядом с автомобильной дорогой «Нижний
Новгород - Саратов», в 12 км от границы с Пензенской областью.
Железнодорожная станция именуется «Петровск-Саратовский».
С областным центром город Петровск связан круглогодичным ежедневным
автобусным сообщением. Так же, по железной дороге осуществляется связь с
областным центром и другими регионами РФ.
Город расположен в северной части района на западных отрогах
Приволжской возвышенности с преобладающими высотами 170 (в районе уреза
воды р.Медведицы) до 240м. (на севере городского поселения), в верхнем течении
р.Медведицы (на правом и левом берегах) и её поймой и надпойменными
террасами. Так как Петровский район исторически сложился, как
сельскохозяйственный, то и город был, в основном настроен на переработку
сельскохозяйственного сырья.
Промышленный облик города определяют 4 крупных и средних
предприятия:
• ЗАО ПЗА АМО ЗИЛ, производящий продукцию машиностроения (задний
мост к малотоннажному автомобилю, переднюю ось к ЗИЛ-5301);
• ФГУП "ПЭМЗ Молот" - производит оборонную продукцию;
• ООО "Петровский мебельный комбинат", выпускающий мебель в широком
ассортименте (стенки, кухонные гарнитуры, мягкую мебель, шкафы и т.д.);
• ЗАО "Петровскхлеб", производящий хлеб, хлебобулочные и кондитерские
изделия в ассортименте;

1.3 Историческая справка
г. Петровск - исторический город. Архитектурный облик и исторический
колорит городу придают построенные более 100 лет назад церковь во имя иконы
Казанской Пресвятой Богородицы, церковь Покрова Пресвятой Богородицы,
усадьба Устинова, здание больницы, вокзала, пожарной части, городской
администрации, которые до сегодняшнего дня находятся в хорошем состоянии и
охраняются законом как памятники архитектуры XIX века.
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Торговое и промышленное значение Петровска, по свидетельству историка
Саратовского края А. Леопольдова, было довольно значительным уже в сороковых
годах XIX века. Тогда в Петровске были две ярмарки, с оборотом до 850 тысяч
рублей, и 19 заводов, из которых 8 салотопенных, 1 пивоваренный и 10 кирпичных,
дававших, за всеми издержками, дохода более 20 тысяч рублей.
Население Петровска доходило до 6 тысяч человек. В 1861 году населения
было уже более 9 тысяч человек, по переписи 1897 года, его оказалось 13270
человек, а на 1 января 1910 года числится 18700 человек.
Теперь в Петровске 29 разных заводов; в том числе 5 паровых мельниц:
администрации по делам торгового дома Ф. Александров с сыновьями, П.П.
Козлова, И.Г. Михеева и И.Ф. Александрова; общая производительность этих
мельниц свыше 20 тысяч пудов в сутки.
В городе бывает 4 ярмарки: Тихвинская 25 и 26 июня, Казанская с 6 по 8
июля, Преображенская с 4 по 6 августа и Крестовоздвиженская 14 сентября.
Торговое влияние Петровска распространяется, на очень обширный район. К нему
тяготеет большое количество населенных пунктов, находящихся на расстоянии 4045 верст. В отдельных случаях, которых также не мало, влияние распространяется
до 50-60 и даже 70 верст. Из этих пунктов в Петровск подвозится большое
количество хлеба, которого отсюда отправляется более двух миллионов пудов в
год, преимущественно в Санкт-Петербург и другие балтийские порта.
Пассажирское здание ст. Петровск
Петровск расположен по обоим берегам реки Медведицы. Обе части города
соединены по главной Московской улице хорошим железным мостом и
укрепленной дамбой.
По сведениям, сообщенным историком Саратовского края А. Леопольдовым,
Петровск основан Петром Великим, как укрепленный пункт, для защиты от
набегов кочевников. Первыми жителями Петровска были выходцы из Пензы,
Саранска, Инсара, Мокшана и других мест, память о чем сохранилась доныне в
названиях улиц: Пензенской, Инсарской и других. До основания
Петровска местность эта была не населенной и берега Медведицы служили
притоном разбойничьих шаек, грабивших проезжих между Пензой и Саратовом.
Пушка Петра Великого
Из памятников старины сохранилась пушка Петра Великого, находящаяся в
присутствии по воинской повинности, и евангелие в медном окладе, подаренное им
для построенного в первый год основания города деревянного Петропавловского
собора, который существовал до 1825 года, когда был перестроен в каменный.
Хранились в Петровске 7 знамен, алебарда и бердыш, подаренные Петром
Великим, но в 1873 году они взяты были на выставку в Москву и не возвращены.
В городе имеется женская гимназия, реальное училище, духовное училище,
городское четырех классное и 10 начальных и церковно-приходских школ. Город
соединен с многими пунктами уезда земским телефоном.
При железнодорожной станции - элеватор на 150 тысяч пудов, два
зернохранилища на 236 тысяч пудов, крытые навесы на 600 вагонов и частные
складочные помещения на 600 вагонов.
В 1911 году со станции Петровск отправлено около 34 тысячи пассажиров и
4500 тысяч пудов грузов. Прибыло грузов 2400 тысячи пудов. Преобладали в
отправлении: хлеб в зерне, мука, отруби, пшено, подсолнечное семя и скот. В
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прибытии - мануфактура, нефтяные грузы, лесные материалы, соль, каменный
уголь и другие грузы.
В окрестностях Петровска сильно развилось птицеводство; при станции
Петровск устроен А.Д. Гремяченским склад яиц и битой птицы, отправляющий в
год до 5 миллионов яиц и до 70 тысяч штук битых кур.
В тяготеющем к Петровску районе находится 5 винокуренных заводов,
выкуривающих в общем до 6 миллионов градусов безводного спирта.
Из окрестных имений заслуживает внимания имение М.М. Устинова при
селе Адриановском, в 12 верстах от города. В этом имении, площадью 18628
десятин, практикуются пяти, семи и десятипольные севообороты и травосеяние;
разводятся лучшие сорта злаков и трав. Крупную отрасль хозяйства составляет
скотоводство (до 1000 голов) и в особенности овцеводство. Овцы чистокровные
негретти, количеством 18500 голов. В имении винокуренный завод, выкуривающей
до 3 миллионов градусов безводного спирта из продуктов собственного хозяйства
и паровая мельница на два постава с просорушкою и круподеркою.
Года основания городов Саратовской области приведена ниже в таблице
1.3.1
Таблица 1.3.1
Года образования городов в Саратовской области
Название

Год основания

Название

Год основания

Саратов

1590

Новоузенск

1760

Хвалынск

1606

Балаково

1762

Калининск

1680

Пугачёв

1764

Вольск

1690

Красноармейск

1766

Петровск

1698 (кон. 17 в.)

Маркс

1767

Балашов

нач. 18 в.

Красный Кут

1837

Аркадак

1721

Ртищево

1871

Энгельс

1747

Ершов

1894

Аткарск

18 в.

Шиханы

1928

1.4 Действующая градостроительная документация
Комплекс градостроительной документации, предложения которой
действует на территории города, представлен документами федерального,
регионального и муниципального уровня. Градостроительная документация
федерального уровня – схема территориального планирования Российской
Федерации на момент подготовки генерального плана не готова к разработке.
Основной документ регионального уровня – Схема территориального
планирования Саратовской области – завершена в 2007г. и утверждена
Правительством Саратовской области в 2007г.
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Документы территориального планирования муниципального уровня,
действующие на территории города – генеральный план – 1987г. ГУПП
«Саратовгражданпроект». Схема территориального планирования Петровского
муниципального района разработана в 2009 году ГУПП «Институт
Саратовгражданпроект ».
Анализ ранее разработанного генерального плана необходим для
обеспечения
преимущественности
предлагаемых
проектных
решений,
последовательности исторического развития пространственной структуры города.
Действующий
генеральный
план
города
Петровска
(«Саратовгражданпроект», 1987г.), предусматривал развитие города, как
индустриального центра Саратовской области с развитием ряда крупных
промышленных предприятий с большой градообразующей базой. Однако, с
наступлением новых экономических отношений и определенным застоем в
развитии промышленности, строительства новых предприятий на территории
города не имело места, а существующая промышленная база устарела и обрела
агропромышленную специализацию с доминированием машиностроения и
пищевой направленности.
Основными видами жилого строительства является застройка усадебными
жилыми домами на площадках, в основном, определенных действующим
генеральным планом, а также микрорайоны 5-ти этажных жилых домов.
В рамках действующего генерального плана был разработан проект
детальной планировки центра («Саратовгражданпроект», 1987г.), положения
которого также учтены данным генеральным планом.

1.5 Современно состояние города
Краткая характеристика прилегающего к городу района
Петровский сельскохозяйственный район является одним из крупных
районов Саратовской области. Ведущей отраслью хозяйства является зерновое
земледелие с развитыми посевами технических культур. Животноводство района
носит мясомолочное направление с преобладанием крупного рогатого скота и
свиноводства.
Общая площадь района 232,2 тыс. га
Экономико-географическое положение района — в первую очередь, его
положение по отношению к другим районам области и страны и удобство
осуществления транспортных связей с ними — одно из главнейших условий
развития территории, то есть ее основной нематериальный актив.
Именно экономико-географическое положение определяет темпы и масштабы
развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее
хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в составе
региональных или более широких хозяйственных связей.
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В этом отношении
благоприятных условиях:

Петровский

муниципальный

район

находится

в

−

в северной части правобережья Саратовской области, в чернозёмной
степи (луговой и богато-разнотравно-ковыльной), агроресурсы которой
позволяют развивать многоотраслевой высокодоходный агросектор;
−
в
узле
инфраструктурных
коммуникаций
(прежде
всего
газотранспортных), в месте пересечения их ландшафтной осью —
долиной р. Медведица. Автомобильная дорога федерального значения
Нижний Новгород-Саратов пересекается здесь железной дорогой
местного значения — Калининск-Аткарск-Сенная.
−
на половине пути и в относительной близости (около 100 км) от крупных
экономических и культурных центров Поволжья и России в целом — гг.
Саратов и Пенза. Удачное расположение территории района в зонах
деловой активности этих центров делает его привлекательным для
мигрантов.
−
имеет удобные сложившиеся связи с другими районами Саратовской
области (граничит с 4-мя из них) и соседним субъектом РФ —
Пензенской областью;
−
наличие на его территории рекреационных ресурсов имеет существенное
значение для привлечения инвестиций.
Приведенные характеристики географического положения района позволяют
оценить его, в основном, как благоприятное для последующего развития в нем
отраслей экономики, ориентированных на агроклиматические и рекреационные
ресурсы, привозное сырье и топливо, на обеспечение транзита грузов и
пассажиров, на крупный потребительский рынок.
В целом, экономико-географическое положение района имеет возможности к
улучшению. Реализовать эти возможности можно путем усиления широтной
автотрассы, обеспечивающей выходы в Екатериновский и Новобурасский
муниципальные районы, до регионального значения.
Общая характеристика территории города и современная
планировочная ситуация.
Селитебная территория города и его промышленные территории
размещаются на надпойменных террасах р.Медведицы и частично на пойменных
участках. Надпойменные террасы представляют собой благоприятные для
застройки территории в основном равнинные с небольшим падением рельефа в
сторону реки. На северной окраине к городской застройке подходят небольшие
овраги, прорезающие территорию.
Пойма реки частично застроена жилыми домами, частично используется как
зона отдыха, частично занята индивидуальными садово-огородничьими участками.
По своему расположению город несколько вытянут в меридиональном
направлении (с юга на север) около 5 км. Такая градостроительная особенность
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вызвана в результате его естественного размещения вначале излучины
р.Медведицы, а затем и по обоим её берегам. Протяжённость города с востока на
запад составляет около 3,5 км.
Планировочная структура города довольно простая и чёткая,
представляющая собой правильную сетку улиц, протянувшихся с юга на север и с
запада на восток. Улицы образуют правильную (параллельную) квартальную сетку,
напоминающую американскую типологию городов. Лишь в северозападной части эта размеренность сбита и застроена здесь хаотично, улицы и
переулки не прямолинейны, кварталы, образованные или разновелики или
неправильной формы, что связано с орографической неоднородностью
поверхности и отсутствия чёткого плана застройки территории. Площадь кварталов
от 0,5 до 4-5 га.
Улицы города широкие – 20-30 м, переулки 10-15 м.
Центр города исторически сложился в Левобережной излучине реки, где
разместился административный, общественно-политический, культурно-бытовой и
торговый центр города.
От железнодорожного вокзала прямо на север, пересекая р.Медведицу в
самой Северной точке её излучины, проходит основная улица города – ул.
Московская (бывшая ул.К.Маркса). Она мостом через реку соединяет центральную
часть города с его северной частью, расположенной за рекой.
Промышленные и коммунально-складские территории размещены в
основном вдоль железной дороги, где формируется промышленный узел города.
Однако в селитебной зоне города без соблюдения санитарно-защитных разрывов
размещаются ряд предприятий: ООО «Петровская мебельная фабрика», ООО
«Петровскмебельплит», ФГУП ПЭМЗ «Молот», ЗАО «Молочный завод
Петровский», ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ», ООО «Дорожник» и некоторые другие.
Согласно данным таблице 1.5.1 с 1897 года численность г.Петровска
демонстрировала постоянный рост вплоть до 1995 года, после чего наметился
некоторый спад, который продолжается и по настоящее время, что объясняется
естественной депопуляцией и миграционным оттоков населения в Саратовскую
агломерацию и другие регионы РФ.
Таблица 1.5.1
Динамика численности населения по г. Петровску по некоторым годам за
100 лет
Численность населения по годам (тыс. жит)
31.0
34.7
1970
1998
2006

1897

13.2

32.9

1926

19.2

1979

34.2

2000

33.8

2007

32.6

1931

17.3

1989

34.8

2001

33.4

2008

32.3

1959

25.0

1992

34.9

2003

34.0

2009

32.0

1967

29

1996

35

2005

33.3

2010

31.7
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2 Природные условия

2.1 Орография
Территория г.Петровск разрезана полукольцом долины р.Медведицы на две
части – правобережную и левобережную. В результате флювиальных процессов на
участке города сформированы пять террас: пойменная и 4 надпойменных террасы.
Пойма или пойменная терраса в переделах города имеет широкое
распространение. Особенно широко пойма развита по правобережью в западной
части города, где она достигает ширины до 2 км. Отметки пойменной террасы
колеблются от 175 до 180 м. абсолютной высоты. Правобережная пойма застроена
жилыми индивидуальными домами. В период половодья эта часть города
затапливается.
По правобережью пойма развита вдоль восточной окраине города. Ширина
её достигает 800 м. В северной части города правобережная пойма достигает
ширины 150 м., а по западной окраине она размыта и лишь на юго-западной
окраине она вновь получает развитие и достигает ширины 10 км. Правобережная
пойма на востоке города застроена жилыми домами и частично занята
индивидуальными садовыми участками. С восточной северной и западной стороны
в пойду своими устьями выходит ряд оврагов.
Первая надпойменная терраса реки Медведицы довольно заметным
уступом поднимается над поймой. Отметки поверхности её колеблются 180-185187 м абсолютной высоты. Поверхность террасы ровная. Она занимает северную
половину центральной части города и расширяется в западном и восточном
направлениях, полукольцом опоясывая город по правобережной части реки. Первая
надпойменная терраса занята городскими жилыми строениями и в правобережной
части прорезана руслами оврагов.
Вторая надпойменная терраса также имеет ровную поверхность с
отметками 185-197 м абсолютной высоты. Она оконтуривает город, как и первая
надпойменная терраса. Общий уклон террасы в сторону реки. Вторая
надпойменная терраса также занята городской застройкой. В правобережной части
она прорезана оврагами.
Третья надпойменная терраса прослеживается только в правобережной
части города. Отметки поверхности колеблются в пределах 195-215 м абсолютной
высоты. Поверхность террасы имеет уклон в сторону реки и прорезаны оврагами и
их отрогами. Эта терраса мало застроена.
Четвёртая надпойменная терраса выражена слабо. Прослеживается она за
пределами городской территории, недостаточно изучена. Поверхность её ровная с
отметками 215-230 м. абсолютной высоты.

2.2 Гидрология
Город Петровск расположен по обе стороны реки Медведицы,
принадлежащей бассейну р.Дон. Истоки р.Медведицы находятся на территории
Саратовской области, восточнее села Старые Бурасы.
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При общей длине своего течения 692 км, в Саратовской области Медведица
протекает на протяжении 387 км, из которых по Петровскому району – 60 км.
Река Медведица – типичная равнинная река, имеющая спокойное течение.
Русло реки имеет небольшой уклон. Несмотря на небольшое падение реки,
размывающая сила её весьма значительная, что связано со свойствами залегающих
по берегам рыхлых пород. В створе города Петровска река имеет два русла –
старое и новое. Старица имеет направление на запад от существующего
металлического моста и действует только в период половодья, а в летний период
сильно мелеет и местами пересыхает. Таким образом, русло разбивается на
перекаты и плёсы незначительной глубины (1-2 метра) и шириной 25-40 м.
Новое русло реки от места разветвления водотока круто поворачивает на юг
почти прямым углом к старому руслу. Через 200 метров новое русло вновь делится
на два рукава, которые сливаются через 200-250 м. Между этими рукавами
образовался незатапливаемый остров, разрушение берегов которого не
наблюдается. Далее русло делает излучину незначительных размеров. В этой
излучине размывается правый берег. Разрушений опасных для населения здесь не
наблюдается. Далее почти под прямым углом русло поворачивает на восток,
образуя большую излучину длиной около 700-750 м. Здесь водоток пересекает
полосу малоустойчивых пород. Разрушение вогнутой части
левого берега
протекает интенсивно. Берег становится обрывистым до 7,0-10,0 метров.
Отступление вогнутого левого берега может продолжаться до тех пор, тока между
эрозийной силой течения и сопротивлением пород, слагающих берег не
установится состояние равновесия.
От ул.Первого Мая русло поворачивает на запад и прямым участком в 1500
м соединяется со старым руслом. Левобережная часть последнего участка также
подвергается размыву но менее интенсивно.
Выше металлического моста русло реки не подвергается активному
современному размыву. Правый берег нового русла на всём протяжении имеет
пойму. Высота берега 3-4 м. Сложен берег аллювиальными песчано-глинистыми
отложениями и подвергается размыву лишь в месте крутого поворота на восток. На
остальных участках берег устойчив.
В период весеннего половодья река широко разливается и затопляет пойму.
Уровень воды поднимается на 3-4 м. Максимальный уровень весеннего половодья
повторяемостью 1 раз в 10 лет: составляет 178,5 м БС и 1 раз в 100 лет – 179,0 м
БС. Весеннее половодье заканчивается в мае и очень редко в начале июня. В это
время река проносит больше половины всего годового количества воды (76%),
причём на апрель приходится до 46% стока.
Благодаря извилистому течению на поворотах реки часто нагромождается
лёд, бывают заторы.
В летнее время река сильно мелеет, русло разбивается на перекаты и плёсы.
При осенней прибыли воды уровень реки повышается на 50-60 см.
Ледостав на реке наступает во второй половине ноября, осеннего ледохода
не наблюдается. Толщина льда на реке 30 см.

2.3 Геология и физико-химические свойства грунтов.
Город Петровск
отложениями.

расположен

во

впадине,

заполненной

третичными
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Залегание пород следующее:
1.
На темно-серых глинах сеномана залегают темно-серые кремнистые
опоки с прослоями глауконитовых опоковидных песчаников. По возрасту эти
породы относятся к Нижне-Сызранскому ярусу третичной системы. Мощность до
35 м.
2.
Мелкозернистые, серые кварцевые пески с прослоями слабого
песчаника верхнее-сызранского яруса.
Мощность 15-20 м.
3.
Мелкозернистые, серые кварцевые пески с прослоями зеленоватых
кварцевых сливных песчаников нижнее-саратовского яруса. Мощность 30 м.
Глубина залегания 52-83 м.
4.
Тонкозернистые, глауконитовые кварцевые пески, переслаивающиеся
песчаниками аналогичного состава. Пески и песчаники содержат значительную
часть глинистых частиц, плотных в залегании и являющихся водоупором
Верхнесаратовского водоносного горизонта. Глубина залегания 25-52 м., мощность
27-30 м.
5.
Мелкозернистые кварцево-глауконитовые пески Царицинского яруса.
Мощность 25 м.
В толще песков отмечаются прослои зеленовато-серого сливного песчаника
мощностью до 1,5 м.
В толще песков отмечаются прослои зеленовато-серого сливного песчаника
мощностью до 1,5 м.
В подошве отложений царицинского яруса залегают грубозернистые
кварцево-глауконитовые
песчаники.
Выше
песчаника
мелкозернистые
глауконитвые пески сильно обогащены глинистыми частицами, поэтому глинистые
алевритовые пески и глауконитовые песчаники являются водоупором водоносного
горизонта, заключённого в отложениях царицинского яруса.
Породы третичного возраста в районе г.Петровска прикрыты
аллювиальными песчано-глинистыми образованиями р. Медведицы.
По древним притеррасовым понижениям встречаются погребённые болота.
Такое погребённое болото наблюдается по ул.Ломоносова.
Заложенными скважинами определено геологическое строение по террасам.
1. Пойменная терраса.
Правобережная зона
1. Почвенный слой 0,6-1,2 м.
2. Глина серая, голубовато-серая, серовато-коричневая средней плотности
1,3-3,6 м.
3. Песок серый, голубовато-серый, речной, разнозернистый 1,0-1,8 м.
Левобережная зона
1. Наносно-насыпной слой из суглинка , щебёнки, почвы.
2. Почвенный слой 0,7-1,7 м.
3. Суглинок зеленовато-серый с известковыми включениями песка с
гнёздами песка, с блёстками слюды, плотный 0,6-0,9 м.
4. Глина серовато-жёлтая, голубовато-серая, вязкая с прослойками
ожелезнения, иногда за счёт тонких прослоек, опесчаниная, плотная 2,24,3 м.
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Из приведённых разрезов грунтов видно, что грунты как в правобережной
так и в левобережной пойме отличаются чрезвычайной пестротой напластаваний,
но общий разрез характерен для обоих пойм.
2. 1-ая надпойменная терраса сложена песчано-глинистыми отложениями.
1. Почвенный слой 0,6-1,2 м.
2. Песок жёлтый, среднезернистый, плотный с отблесками слюды – 0,7 м.
3. Суглинок серовато-коричневый, плотный 0,5-1,5 м.
4. Глина буровато-жёлтая, желтовато-серая, известковистая, плотная 1,1-3,0
м.
5. Супесь желтовато-серая с известковыми включениями, плотная 0,3-0,4 м.
6. Песок серовато-жёлтый с известковыми гнездами, с прослойками глина,
средне-зернистый, сухой 1,0-4,5 м.
Из приведённого разреза видно, что аллювиальные грунты по первой
надпойменной террасе отличаются неоднородностью. Основанием под
фундаменты сооружений могут быть суглинки, пески, супеси и глины. Расчётные
сопротивления на указанные грунты можно принять 2-2,5 кг/см2.
Грунтовые воды по 1-ой надпойменной террасе встречены на глубине 6-7 м
от поверхности земли.
3. 2-ая надпойменная терраса представлена глинисто песчаными
отложениями.
1. Почвенный слой – 0,6-0,7 м.
2. Супесь жёлтая, очень плотная с блёстками слюды – 1,4 м.
3. Суглинок коричневато-серый с известковистыми включениями,
блёстками слюды, плотный, сухой 0,8 м.
4. Глина серовато-коричневая с блёстками слюды, плотная, с пятнами
ожелезнения – 0,6-2,0 м.
5. Песок жёлтый и серовато-жёлтый среднезернистый с ожелезненными
прослоями, с блёстками слюды – 0,9-4,5 м.
Грунтовые воды обнаружены на глубине 2,5 м от поверхности.
4. 3-ая надпойменная терраса
1. Почвенный слой 0,3-0,7 м.
2. Суглинок зеленовато-серый и серовато-жёлтый с известковистыми
гнёздами, с прослойками ожелезнения, с блёстками слюды, плотный 0,42,5 м.
3. Глина серовато-жёлтая и серовато-зелёная с известковистыми
включениями, с блёстками слюды, местами ожелезнённая 2,8-6,9 м.
4. Песок серовато-жёлтый и зеленовато-серый с ожелезнёнными
прожилками, с блёстками слюды 4,1-7,0 м.
Грунтами для оснований могут служить глины, суглинки, супеси и пески.
Расчётное сопротивление на эти грунты рекомендуется в размере 2,5-3,0
кг/см2. Грунтовая вода до глубины 8,0 м не встречена.
5. 4-ая надпойменная терраса сложена глинистыми и песчаными
грунтами, пройденная мощность 5,0 м. Грунтовые воды не встречены.
Основанием для фундаментов могут быть суглинки, глины, песок
плотного сложения.
Расчётное сопротивление до 3,0 кг/см2.
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2.4 Гидрогеология
Петровская котловина является самостоятельным артезианским бассейном,
площадь которого составляет 4500-5000 км 2.
В районе Петровской котловине выделяются 6 главных горизонтов
подземных вод.
1.
Водоносный горизонт сеноманских отложений (верхний мел) является
самым нижним. Скважинами не вскрыт.
2.
Водоносный горизонт нижнесызранского яруса имеет естественные
выходы в виде родников в районе села Новая Усть-Уза. В районе города вскрыт
скважиной на глубине 110-145 м. Мощность его достигает 35 м. Установившийся
уровень воды отмечен на глубине 10-12 м от поверхности земли. Дебит скважины
можно ожидать до 1000 м3/сутки. Водоупором нижнесызранского водоносного
горизонта является глины Сенона, водоносными породами служит мощная толща
синевато-серых опок с прослойками рыхлых кремнистых глин.
3.
Третий и четвёртый водоносные горизонты приурочены к толще
мелкозернистых кварцевых песков верхнесызранского ярусы. Мощность горизонта
5,4 м., скважиной вскрыт на глубине 52 м прослежен до глубины 106 м. Горизонт
напорный, статический, уровень отмечен на глубине 10-12 м от поверхности земли.
Дебит 2-3 л/сек. Водоупором служат алевритовый тонкозернистый песок с
прослоями опоковидного песка. Выходы родников отмечены в районе сёл
Савкино.
4.
Пятый водоносный горизонт отличается обилием воды и имеет
довольно широкое распространение. Мощность водоносного горизонта 22 м.
Бурением прослежен с глубины 25 м до 47 м. Статический уровень горизонта
отмечен на глубине 6-8 м от поверхности. Дебит его составляет 6-7 м/сек.
Распространён горизонт в толще мелкозернистых кварцевых песков, содержащих
прослои песчаников верхнесаратовского яруса. Водоупором служит толща
кварцево-глауконитового песчаника с прослоями кварцевого глауконитового песка.
5.
Шестой водоносный горизонт вскрывается родниками в районе города
Петровска. Он используется населением для питьевых целей. Мощность
водоносного горизонта 14 м. Дебит 1 л/сек. Водоносный горизонт перехватывается
каптажными сооружениями г.Петровск и используется для водоснабжения города.
Водоносный горизонт заключён в мелкозернистых кварцевых песках
царицинского яруса.

2.5 Климат
Климатическое описание составлено по данным Петровской метеостанции и
на основании агроклиматического справочника Саратовской области.
Климат г.Петровск умерено континентальный, находящийся под
воздействием Атлантических воздушных масс и юго-восточных среднеазиатских
воздушных масс.
В холодный период года район испытывает влияние Сибирского
антициклона, который приносит сюда морозную сухую погоду.
Континентальный
климат
г.Петровска
характеризуется
высокими
температурами лета, низкими температурами зимы, сглаженными и
непродолжительным переходом от зимы к весне и от лета к осени и к зиме.
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Средняя многолетняя годовая температура воздуха +3,8˚С, абсолютный
минимум – 42˚С, абсолютный максимум +40˚С.
Средние месячные температуры воздуха можно проследить по
нижеследующей таблице 2.5.1.
Таблице 2.5.1
Месяцы
Температура,
˚С

I
13,0

II
12,6

XII год
3,8
9,6

III IV
V
VI VII VIII IX
X XI
3,4 13,5 18,0 20,3 18,4 11,6 4,3
7,2
3,2

В среднем отрицательная температура наблюдается в течении 5 месяцев с
ноября по март. Среднее количество морозных дней в году 171. За этот период
времени почва промерзает максимально на 135 см. Продолжительность
безморозного периода (средняя многолетняя) составляет 130 дней.
Среднее многолетнее количество осадков для Петровска – 430 мм. Режим
выпадения осадков по месяцам приведён в нижеследующей таблице 2.5.2
Таблица 2.5.2
Месяцы
Количество
осадков, мм

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

27

27

24

25

41

49

48

45

37

37

39

32

431

Наибольшее количество осадков выпадает за тёплый период года – 282 мм,
максимум их в среднем приходится на июнь, июль, август месяцы. Мощность
снегового покрова зимой достигает 30 см. Снеговой покров распределяется
неравномерно, что связано с ветровым режимом и рельефом местности. Зимой
ветер достигает наибольшей скорости и сносит снег с открытых равнинных мест в
понижения, овраги и пойму р.Медведицы.
Средняя и максимальная скорость ветра приведены в нижеследующей
таблице 2.5.3.
Таблица 2.5.3
Месяцы
Средняя
скорость
ветра м/сек.
Максимальная
скорость
ветра м/сек.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII год

5,6

6,3

5,5

3,5

5,5

4,2

2,9

3,0

5,2

7,6

6,3

6,0

4,5

24

20

14

10

10

10

70

10

10

16

14

16

24

Состояние влажности воздуха можно проследить по нижеследующей
таблице 2.5.4.
Таблица 2.5.4
Месяцы
Абсолютная
влажность
воздуха (в мб)
Относительная
влажность
воздуха (в %)

I

II

III

IV

V

3,0

3,2

3,5

6,0

9,5

90

88

84

77

62

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

13,6 14,4

14,4

8,4

6,5

4,2

3,6

74

76

77

84

88

70

70
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2.6 Полезные ископаемые
Полезные ископаемы в Петровском районе представлены месторождениями
строительных материалов, а именно: песчаником, песком и суглинком. Всего в
Петровском районе зарегистрировано 17 месторождений, часть из которых
эксплуатируется. Перечисленные полезные ископаемые приурочены к породам
палеогенового и четвертичного возраста, таким образом, все эти месторождения
имеют осадочное происхождение.
Песчаник палеогенового возраста залегает тонкими прослоями в кварцевых
песках. Мощность прослоя колеблется от 0,7 до 2,6 м. Вскрышей являются в
основном песок, мощность которого достигает 3,5 м и больше. Песчаник кварцевоглауконитовый, местами сливной, разбит трещинами.
Песчаник в трёх месторождениях (с.Сосновка, с.Гудошниково, правый берег
р.Медведицы около г.Петровска) не разрабатывается , а третье месторождении
почти выработано.
Эксплуатация песчаника вызывает затруднения в связи с большой
мощностью перекрывающих пород. Для удовлетворения нужд дорожного
строительства и нужд населения необходимы поиски новых месторождений
песчаника.
Песок в зарегистрированных месторождениях по возрасту относится к
сызранскому, саратовскому и царицинскому ярусам. Мощность песка по
месторождениям колеблется от 1,5 до 15,0 метров, мощность вскрыши в
большинстве не превышает 1,0 м по отдельным месторождениям доходит до 3,5 м.
Песок преимущественно кварцевый, мелкозернистый, серый окраски, прослоями
белый.
Качество песка не изучено, запасы определены ориентировочно только для
четырёх
месторождений (с.Баклуши, с.Берёзовка, с.Ножкино, левый берег
р.Сосновки). В остальных месторождениях запасы не установлены.
Песок используется при ремонте и строительстве местных дорог и
населением для хозяйственных нужд. Следует отметить, что песок по району (в
том числе и га территории г.Петровск) имеет широкое распространение.
Суглинки в районе распространены повсеместно, но как сырьё для
производства кирпича они зарегистрированы в двух местах – севернее и северозападнее г.Петровска.
Суглинки, обычно, залегают на поверхности, мощность их различна и
непостоянна.
С качественной стороны суглинки не изучены. На северной окраине
г.Петровска на месторождении глин в 80-90-е года работал Петровский кирпичный
завод.
В районе зарегистрировано три месторождения черепичных глин (с.Большая
Камышинка) и одно месторождение гончарных глин – северо-восточнее
г.Петровска.
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3 Демография и трудовые ресурсы
По данным на начало 2010г численность населения составляла 31 696
человек. На долю Петровска приходится 68,3% населения от всего населения
района Петровского муниципального района или 1,2% от населения Саратовской
области. По Саратовской области усреднённый показатель урбанизации составляет
74,2%.
По численности населения г. Петровск отнесен к категории малых городов,
что характерно для районов Поволжья и Саратовской области в этой части.
В 2010 году среди 18 городов области г.Петровск занимает 9 место по
численности населения, уступая таким городам как: Саратов (областной центр),
Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск, Пугачёв, Ртищево, Маркс, а также р. п.
Приволжский (Энгельсский муниципальный район).
Численность городов Саратовской области по отдельным годам приводится
ниже в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Численность городов Саратовской области
Наименование
населённого
пункта

Года
1959

1970

1979

1989

2003

2010

г. Саратов

584.1

757.3

855.7

904.6

873.1

827.2

г. Энгельс

90.7

130.1

161.3

181.2

194.0

209.2

г. Балаково

36.4

103.5

151.6

197.4

200.5

197.3

г. Балашов

64.3

83.1

93.1

97.0

98.3

90.9

г. Вольск

63.4

69.2

65.7

65.7

71.1

67.9

г. Пугачёв

32.7

34.0

39.05

40.9

41.4

43.1

г. Ртищево

32.7

37.1

41.1

44.3

44.2

42.6

р.п.Приволжский

15.2

23.0

27.4

28.9

32.1

33.8

г. Маркс

13.1

17.1

25.7

31.9

32.8

32.6

г. Петровск

25.0

31.0

34.2

34.8

34.0

31.7

г. Аткарск

27.8

28.9

29.1

28.9

27.9

27.4

г.
Красноармейск

13.6

17.5

17.6

24.1

25.4

24.6

г. Ершов

20.0

21.7

22.3

24.5

23.8

23.4

г. Калининск

13.2

16.3

18.6

19.3

18.9

18.5

г. Новоузенск

12.8

13.4

14.5

16.6

16.9

16.7

г. Красный Кут

14.8

17.1

16.8

17.5

15.3

14.7
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Наименование
населённого
пункта

Года
1959

1970

1979

1989

2003

2010

г. Аркадак

14.8

14.7

14.1

14.2

14.4

13.3

г. Хвалынск

17.0

16.2

15.6

14.9

13.8

13.3

г. Шиханы

6.0

8.8

10.3

12.8

6.7

6.0

Петровск, в силу своей богатой истории, имеет достаточно пёстрый
национальный состав населения , с большим преобладанием доли русских - 96%.
Всего в г.Петровске насчитывает около 15 национальностей, численное
соотношение которых приводится ниже в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Национальный состав г.Петровска
Национальность
Количество человек
% от населения
г.Петровска
Русские
31295
95,99
Украинцы
411
1,26
Немцы
25
0,08
Татары
556
1,70
Казахи
13
0,03
Мордва
845
2,59
Айзербаджанцы
103
0,31
Белорусы
73
0,22
Молдаване
17
0,05
Армяне
394
1,20
Чеченцы
8
0,02
Другие
3
Менее 0,01
К сожалению, город Петровск на протяжении всего периода формирования
рыночных отношений характеризовался уменьшением количества населения, о чем
наглядно свидетельствуют данные динамики населения за последние 6 лет.
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Динамика изменения чиленности населения г.Петровска
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Рисунок 3.1 Динамика изменения численности г.Петровска (2005-2010гг.)
Убыль населения города происходит не только за счет естественной убыли.
Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности
населения, сдерживая общую убыль.
Динамика естественного, механического и общего прироста
(-убыли) населения г.Петровска
2
человек на 1000 населения
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Рисунок 3.2 Динамика естественного, механического и общего прироста (убыли) населения г.Петровска
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Миграционная составляющая, слабо управляемая и демонстрирующая
резкие перепады в отдельные годы, предопределяет весьма нестабильную
динамику прибыли населения города. В этих условиях, всё таки, основные усилия
должны быть направлены как на восстановление естественного прироста, в первую
очередь путем снижения смертности, в особенности детской и мужской, так и на
положительную динамику миграций.
С начала 1990 годов для Петровска, как и Саратовской области и страны в
целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся
под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности населения.
Так, если в 1989г. в Петровском районе рождалось14.1 ребенка на 1 тысячу
населения, то в 2000 – 2010 годах 6.9-10.0 ребенка. После резкого снижения уровня
рождаемости этот показатель стабилизировался на низком значении, далеко не
обеспечивающим простого воспроизводство населения города. В числе факторов
снижения рождаемости выделяются как общие для стран мира, так и
специфические страны, включая и Саратовскую область и город Петровск,
причины (социально-экономический кризис переходного к рыночным отношениям
этапа развития) – см. таблицу 3.3.
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Таблица 3.3
Динамика основных показателей воспроизводства населения
Показатель
Число родившихся человек
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
В т.ч. на 1000чел. населения
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Число умерших человек
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
В т.ч. на 1000чел. населения
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

г.Петровск

ПМР

238
228
262
291
247
257
276
287
320
303

370
379
400
445
369
406
423
442
488
474

7,1
6,9
8,0
8,6
7,4
7,8
8,4
8,8
10,0
9,5

7,4
7,6
8,2
8,8
7,4
8,3
8,8
9,3
10,4
10,2

597
634
593
606
627
635
536
537
511
572

880
918
876
898
936
943
820
806
768
845

17,8
19,2
18,1
18,0
18,8
19,2
16,4
16,6
15,9

17,7
18,4
17,9
17,8
18,0
19,0
17,1
17,0
16,4
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Показатель
2009
Естественный прирост
(убыль), человек
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
В т.ч. на 1000чел. населения
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

г.Петровск
18,0

ПМР
18,2

-359
-406
-331
-315
-380
-378
-260
-250
-191
-269

-510
-539
-476
-453
-567
-537
-397
-364
-280
-371

-10,7
-12,3
-10,1
-9,4
-11,4
-11,4
-8,0
-7,8
-5,9
-8,5

-10,4
-10,8
-9,7
-9,0
-11,0
-10,9
-8,3
-7,7
-6,0
-8,0

Коэффициент смертности населения города, как в районе, так и в городе,
постоянно возрастает. Рост уровня смертности в последние десятилетия является
характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что
обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения.
Однако, в г.Петровске и ПМР, как и в Саратовской области и России в целом, этот
процесс достиг недопустимо крупных масштабов и протекал на фоне сокращения
продолжительности жизни населения. Тем не менее, за последние 4 года
наметилась положительная тенденция сокращения числа умерших, хотя данная
тенденция маловыраженная и не способная перекрыть высокую естественную
убыль населения в городе.
В целом же, уровень смертности в г.Петровске и районе выше, чем в других
районах области страны – 18,00>16,12 (г.Красноармейск), но ниже чем в среднем
по области 18,00<19.11. Тревожной является тенденция увеличения
смертности среди лиц молодого и среднего возраста, в первую очередь среди
мужского населения. Основными причинами высокой смертности населения
региона и города являются болезни системы кровообращения 33,8 – 34,5% и
дыхания – 31 – 29%. В числе негативных проявлений динамики общей смертности
выделяется ее рост и от других заболеваний – болезней мочеполовой системы,
органов пищеварения, туберкулёза, новообразования и неестественные причины
смерти. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы
рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего
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роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности,
ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового
образа жизни, состояния системы здравоохранения. В том числе, проблема
усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно
«помолодела» в последние десятилетия. Особую тревогу при этом вызывает
опережающий рост смертности мужского населения.
На фоне весьма тревожных и негативных процессов развития общей
смертности в г.Петровске в естественном движении населения наблюдаются в
последнее время и рост детской смертности. Это касается показателя младенческой
смертности, уровень которой за последние полтора десятка лет сократился
(см.таблица 3.4.).
Таблица 3.4
Динамика младенческой смертности г.Петровска
Года
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

‰
5,4
15,8
7,5
11,2
10,0
7,0
14,2
4,6
8,6
10,5

За период с 2000 г. по 2010 г. детская смертность в Саратовской области и в
Петровске возросла, почтив 2 раза (с 5,4‰ до 10,5‰ соответственно). Важно при
этом подчеркнуть, что в течение первого пятилетия XXI века уровень детской
смертности в районе был значительно выше уровня Саратовской области. В
отдельные годы он даже превышал уровень 90-х годов. Так, в 2000 году в
Петровске погибло более 15,8 детей в возрасте до года из 1000 рожденных
живыми.
Таким образом, как и в Саратовской области и в стране в целом, в городе
Петровске за годы рыночных преобразований сложилась хроническая и крупная
естественная убыль населения (табл. 3.3, рис. 3.3). Ситуация в районе по данному
показателю в последние годы складывается не совсем благоприятно, чем в среднем
по области и в большинстве ее районов.
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Рисунок 3.3 Динамика основных показателей воспроизводства населения
г. Петровска
Так, к 2006 году естественная убыль населения сократилась до 8,0‰, при
этом в Саратовской области средний коэффициент естественной убыли населения
составил 6,5‰. Аналогичная ситуации в городе прослеживается и по остальным
годам.
Несколько улучшилась в последние годы, но продолжается оставаться
весьма неблагоприятной, ситуация по брачности и разводимости. 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.
Тем не менее, после резкого уменьшения к концу 90-х годов коэффициент
брачности в Петровске существенно подрос.
Таким образом, поскольку абсолютное большинство рождений происходит
в браке, то одной из причин низкой рождаемости в настоящее время является также
достаточно низкие показатели брачности.
Важными показателями демографической ситуации в Петровске является
половая и возрастная структура населения. Сложившаяся в годы Второй мировой
войны резко выраженная диспропорция половой структуры населения области и ее
районов, включая и Петровский, постепенно сглаживалась на протяжении почти
всего послевоенного периода. Однако с середины 90-х годов наметилась четко
выраженная тенденция уменьшения доли мужского населения.
Если в 1990 г. в расчете на 1000 женщин в Саратовской области
приходилось 880 мужчин, что было практически равно соответствующему
показателю по стране в целом, то к 2006 году рост половой дифференциации в
области намного опережал соответствующее ее нарастание по России в среднем (на
1000 женщин в Саратовской области приходится 843 мужчины, а в стране 867).
Подобного рода сдвиги в половой структуре продолжаются в Петровске и в
настоящее время: на начало 2010 года в г. Петровске насчитывалось 757 мужчин на
1000 женщин. Для Саратовской области и особенно Петровского района в целом
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характерна диспропорция мужского и женского населения. Весьма резко
различается соотношение между мужчинами и женщинами по возрастным
категориям населения города и района. Так, в возрастной категории до 15 лет и в
трудоспособном возрасте – преобладает женское население (51,9% и 51%
соответственно), а в пожилом (60 и старше) наблюдается значительное
доминирование женского населения -28%.
Таблица 3.4
Половая структура населения г.Петровска, на 1.01.2010 г., %
Мужчины

Женщины

Всё население

13651

18045

31696

43,1

56,9

100

Все население
% в т. ч.

в том числе
Моложе
трудоспособного
возраста

2037

2065

4102

Трудоспособного
возраста

9080

9459

18539

Старше
трудоспособного
населения

2534

6521

9055

Возрастная структура населения г. Петровска и всего Петровского района
отчетливо выражает её кризисный характер – рисунок 3.4 и рисунок3.5
9055; 29%
моложе трудоспособного
возраста
4102; 13%
в трудоспособном
возрасте
старше трудоспособного
возраста
18539; 58%

Рисунок 3.4 Возрастная структура населения г. Петровска
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Рисунок 3.5 Возрастная структура населения ПМР
Главной особенностью возрастной структуры населения г. Петровска и
ПМР является сокращение числа детей и подростков, их меньше, чем лиц старше
трудоспособного возраста. Это свидетельствует о старении населения в районе.
Одним из положительных моментов демографической ситуации является
сохраняющийся высокий удельный вес трудоспособного населения в городе.
Однако это временно и уже в ближайшие годы она начнет стремительно
уменьшаться с параллельным увеличение доли пожилых людей. Уже в настоящее
время на долю данной возрастной категории (лица 65 лет и выше) приходится в
городе 17,2%, что намного превосходит критерий ООН, в соответствии с которым
к старым относятся этносы, доля лиц старше 65 лет в котором составляет 7%. При
этом в отличие от экономически развитых стран,
специфика России, как и ее регионов, включая Саратовскую область в целом и
Петровский район, проявляется в том, что старение населения здесь вызывается не
ростом продолжительности жизни, а наоборот происходит на фоне ее сокращения в
последние два десятка лет.
Наглядно половозрастную структуру населения г.Петровска демонстрирует
половозрастная пирамида (см. рисунок 3.6) с крайне узким основанием,
представленным детскими категориями и расширенной срединной частью – ныне
трудоспособными категориями, но уже в ближайшие годы переходящими в
пенсионеров, а также с очень большой шапкой пирамиды – население старше
трудоспособного возраста (пенсионеры).
В пирамиде чётко просматривается три основных «провала»:
- в возрастной категории 65-69 лет, представленной малочисленными
лицами, рождёнными в годы второй мировой войны;
-в возрастной категории 30-35 лет и 40-44 лет– малое число рожениц
современной возрастной категории 60-65 и 65-69 лет соответственно;
- возрастные категории от 0 до 14 лет – результат обвального сокращения
числа рождённых в годы социально-экономического кризиса, вызванного
переходом на путь рыночных отношений.
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Рисунок 3.6 Возрастная структура населения г. Петровска
Большую роль в динамике численности населения г.Петровска, его половой
и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других
составляющих демографической ситуацией играют миграции населения. До начала
перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в город
внешних мигрантов чаще всего уравновешивалось числом выбывших.
Анализ общих итогов миграции за последние 10 лет показывает, что число
выбывших мигрантов доминируют над прибывшими, в результате чего в г.
Петровске за первое десятилетие XXI века наблюдается отток населения (рисунок
3.7).
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Рисунок3.7 Миграционные процессы в г.Петровске за 10 лет
Обращает на себя внимание то, что в период с 2000 по 2009 гг. в городе
сложилось отрицательное сальдо миграций, которое продолжает и по настоящее
время. Численность прибывших в город резко колеблется по отдельным годам (от
341 человека в 2002г. и 490 человек в 2006г.), как и число убывших (519 человека в
2007г. и 384 человека в 2005г.). Все максимальные и минимальные значения
фиксируются приблизительно в одинаковые периоды времени, что свидетельствует
о том, что в эти года в г.Петровске наблюдалась минимальная и максимальная
миграционная подвижность населения – соответственно в 2002 и 2005 года
характеризуются минимальными значениями показателя, а 2006г. –
максимальными значениями. В 2009 году коэффициент миграционной
подвижности снизился, одновременно с этим снизилось(уменьшилось) и сальдо
миграции. Таким образом, в г.Петровске за последние 5 лет наметили
положительные тенденции в миграционных процессах населения, что внушет
оптимизм на ближайшее будущее.
Необходимо помнить, что положительное сальдо миграций выступает в
качестве позитивного явления, в какой-то степени компенсирующего высокую
хроническую естественную убыль населения и способствующее решению
проблемы обеспечения трудовыми ресурсами. В условиях же предстоящего
сокращения численности и доли трудоспособных групп населения ориентация на
дальнейшее привлечение в г.Петровск мигрантов станет весьма актуальной и
неизбежной.

Выводы
1. Демографические процессы, происходящие в городе, аналогичны
процессам, имеющим место в большинстве городов России с преобладанием
русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых
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возрастов, наблюдается естественная убыль населения. Указанные особенности
структуры населения следует учитывать в сфере социального обслуживания и
подготовки кадров.
2. Прослеживается положительное изменение показателей рождаемости: от
7.1 человек на 1 тыс. жителей в 2000 году до 9.5 человек на 1 тыс. жителей в 2009
году.
3. Следует отметить, что из районных центров Саратовской области за 2010
год, город Петровск занимает 9 место по численности населения.
4. Высокая естественная убыль населения за последние 10 лет приводит к
депопуляции населения города.
5. Целесообразно учитывать в генеральном плане Петровска наличие
временного населения как специфическую «демографическую нагрузку» на
инфраструктуру города.
6. При оценке численности населения области (по материалам «Схемы
территориального планирования Саратовской области») следует иметь в виду, что
по прогнозу численности населения Госкомстата России численность городского
населения области к 2026 г. увеличится на 11%.
7. За период 2006-2010 года сохраняется тенденция прироста численности
трудовых ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в
трудовую деятельность. На более поздний период указанный прирост может быть
обеспечен, в основном, за счёт механического притока.
8. В настоящее время число прибывших мигрантов не превышает количество
выбывших. Наблюдается отток работоспособного и квалифицированного
населения.
Следует отметить, что высокая миграционная подвижность населения в
городе не всегда способствует увеличению миграционного прироста населения, а
скорее наоборот свидетельствует об оттоке населения.
9. Таким образом, за прошедшие 3-5 лет в городе прослеживается некоторое
замедление негативных демографических процессов, что позволяет достаточно
оптимистично подходить к прогнозам численности населения города.
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4. Социально-экономическое положение
4.1 Уровень и качество жизни
Уровень и качество жизни населения являются одним из важнейших
показателей степени устойчивого развития и благополучия общества. Одним из
ключевых показателей уровня жизни являются денежные доходы населения.
Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата, по
уровню которой г. Петровск (10115,6 рублей в месяц) уступает на 33,4% не только
областному центру Саратову (15178,8 рублей в месяца), но и на 22,7%
среднеобластному показателю (13089,1 рублей месяц). К тому же, темпы роста
заработной платы в последние годы в Петровске заметно уступали
соответствующим показателям г.Саратова и области в целом. Информация о
средней заработной плате приводится в таблице 4.1.1 согласно информации
«Саратовстата» и данным Администрации города Петровска.
Таблица 4.1.1
Численность работающих и среднемесячная заработная плата по видам
экономической деятельности за январь-сентябрь 2010 года по г.Петровску и
Петровскому района
Вид экономической
деятельности

Среднесписочная
численность
работников
(человек)

Фонд оплаты
труда (тыс.
рублей)

Среднемесячная
плата
работников
(рублей)

Численность занятого
населения – всего

9977

908305,8

10115,6

из них: в крупных и
средних организациях

8251

748061,3

10339,3

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

717

57397,1

8895,1

Обрабатывающие
производства

1811

108140,9

6651,0

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

463

49801,6

12303,0

162

13162,2

9363,0

Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных средств,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
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Вид экономической
деятельности

Среднесписочная
численность
работников
(человек)

Фонд оплаты
труда (тыс.
рублей)

Среднемесячная
плата
работников
(рублей)

Гостиницы и рестораны

20

1256,8

7950,6

Транспорт и связь

683

124605,5

20322,3

Финансовая деятельность

87

12797,3

19667,4

Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

165

12234,7

8421,4

Государственное
управление, и обеспечение
военной
безопасности;
обязательное социальное
обеспечение

841

125550,4

16868,8

Образование

1712

130118,0

8697,7

Здравоохранение и
предоставление и
социальных

1210

91493,0

8564,0

Предоставление прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг

380

21503,8

6690,3

Уровень заработной платы жителей в настоящее время во всех сферах
хозяйственной деятельности города, как и Петровского муниципального района, в
целом, превышает прожиточный минимум. В Саратовской области прожиточный
минимум установлен в 4 265 тыс. рублей (Закон от 28.09.2009 № 122-ЗСО), в РФ
средний прожиточный минимум равен 4780 тыс. рублей. В г.Петровске
прожиточный минимум в III квартале 2010 году установлен в размере 5220 рублей.
Из таблицы 4.1.1 видно, что уровень заработной платы в настоящее время во
всех сферах хозяйственной деятельности города, так и Петровского
муниципального района в целом, превышает прожиточный минимум. В VI
квартале 2010г. в среднем по Петровскому муниципальному району он составлял
10115,6р. Значительно колеблется заработная плата по видам экономической
деятельности, так максимальный уровень доходов населения фиксируется в сфере
транспорта и связи - 20322,3 тысяч рублей и в финансовой деятельности - 19667,4
тысяч рублей. Минимальные доходы населения отмечаются в обрабатывающем
производстве - 6651,0 тысяч рублей и в сфере предоставления прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг - 6690,3 тысяч рублей. Таким
образом, максимальная амплитуда средней заработной платы по основным видам
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экономической деятельности в г.Петровске составляет 13 671.3 тысяч рублей или
67,3%.
Важным показателем уровня и качества жизни населения является
обеспеченность жилищной площадью. В рамках областной целевой программы
«Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие
жилищного строительства на 2005-2010гг.» (утверждённая Законом Саратовской
области от 29 декабря 2006 года №153-ЗСО «Об областных целевых программах».
В рамках реализации этой программы предусмотрено выполнение ряда
подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населения
области, отдельных ее городов и районов: «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда на 2008- 2011г.г.», «Обеспечение жилыми
помещениями граждан, ранее имеющих статус детей сирот или детей, оставшихся
без попечения родителей» ФЦП «Жилище на 2011-2015 годы» «Обеспечение
жильём молодых семей Саратовской области на 2011-2015гг.» и другие.
В целом же проблема обеспечения жильем в городе остается острой. В 2006
году общее число семей, стоящих на учете для получения жилья в городе в общем
числе семей 1757 или 11,3% в общем числе семей. Из них получившие – 52 семьи
или 3,4% в общем числе семей.
Жилищный фонд г. Петровска в пределах города по состоянию на 01.01.2010
составил 788,6 тыс. м2 общей площади, в том числе находящейся в частной
собственности 764,9,2 тыс. м2 и 23,7 тыс. м2 в муниципальной собственности, а
числе 26 тыс. м2 – ведомственный. За годы формирования рыночных отношений
(за период с 1990 по 2007 годы) темпы роста жилищного фонда темпы роста
жилищного фонда Петровского муниципального района (91%) уступали
соответствующим показателям, как Саратовской области в целом (136%), так и
подавляющему большинству других районов. Несмотря на это, показатель
жилищной обеспеченности в городе за последние годы подрос и на начало 2010
года составил 24,9 м2 на одного постоянного жителя, что связано в большой
степени не с оживлением жилищного строительства, а с высокой депопуляцией
населения города и района в целом. Этот показатель выше показателей,
установленных строительными нормами и правилами (18 м2/чел), и выше
минимальной рекомендуемой нормы СНиП 2.07.01-89* (20 м2/чел). Для
сравнения, в ещё в 2001 году в ПМР показатель был намного ниже - 18,7 м2 на
человека.
Практически по всем показателям благоустройства жилищного фонда г.
Петровск уступает областному центру, особенно по жилой площади,
оборудованной водопроводом (соответственно 45,5 и 95,4%), канализацией (45,1 и
95,3%), горячим водоснабжением (27,1% и 82,7%). Неплохо при этом в городе
выглядит обеспеченность газом - 99,5%. и отоплением – 100% (см. таблицу 4.1.2).
Таблица 4.1.2
Показатели благоустройства жилищного фонда г.Петровска

Горячим
водоснабжением

Ваннами
(душем)

Газом (сетевым
сниженным)

Напольными
электрическими
плитами

Всего
по
области, в %

Отоплением

в том числе в %
Петровский
муниципальный
район, в %

Водоотведением
(канализацией)

г.Петровск

Водопроводом

Наименование
показателей

Всего
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788,6

373,5

354,5

788,4

216,7

326,2

784,8

3

100

47,4

45,0

100

27,5

41,4

99,5

0,4

100

21,1

21,1

100

10,9

17,9

89,8

-

100

72,0

69,0

90,7

53,2

57,7

91,6

1,6

Средняя плотность застройки жилых кварталов и микрорайонов составляет
120-130 чел/га:
- в районах многоэтажной застройки – 220-230 чел/га;
- в районах малоэтажной застройки – 60-80 чел/га;
- в районах усадебной застройки – 20-40чел/га.
Проблема обеспечения населения жильем в районе остается острой. Доля
семей, состоящих на учете на получение жилья в общем числе семей в Петровском
муниципальном районе в 2,6 раза выше, чем в Саратовской области, а темпы
получения жилья очередниками почти в 1,4 раз ниже. Явно недостаточными
темпами осуществляется обновление ветхого жилищного фонда.
По данным отдела по строительству и ЖКХ ветхий и аварийный фонд
города составляет 9,0 тыс. м2 общей площади (1,1% от общей площади жилых
строений города).
В соответствии с предварительными материалами «Программы переселения
из ветхого и аварийного жилищного фонда по городу Петровску», требуется
строительство около 12 тыс. м2 общей площади для расселения порядка 0.6 тыс.
человек.
По вводу жилья на душу населения Петровск занимает средние места в
Саратовской области.
Объёмы нового жилищного строительства составили: в 2010 г. – 7160 кв. м2.
В структуре ввода жилищного фонда наблюдается только усадебное жилое
строительство без индустриального жилья повышенной этажности.
При проектной численности населения до 35 тыс. жителей возможно
увеличение нормы жилищной обеспеченности с 24,9 до 33-40 м2/чел.
Для более полной характеристики благосостояния населения используются
также показатели социальной статистики, отражающие качество жизни, показатели
состояния и охраны здоровья.
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Самыми распространёнными причинами смертности населения в
Саратовской области, в том числе и г.Петровска, остаются болезни системы
кровообращения (59%), новообразования (12,9%) и несчастные случаи, отравления,
травмы (10%).

кровообращения

18,1%

новообразования
10%

59%

несчастные случаи,
отравления, травмы
другие

12,9%

Рисунок 4.1.1 Структура основных причин смертности в Саратовской
области (за первое полугодие 2010 года)
Из негативных тенденций состояния здоровья в г.Петровске населения
можно отнести увеличение доли заболевших болезнями системы кровообращения,
эндокринной системы и новообразования.
По ряду индикаторов уровня и качества жизни населения в г.Петровске
превосходит принятые в Российской Федерации пороговые значения. Так, при
предельно-критическом значении обеспеченности жильём в 20 м2/ на человека, в
Петровске этот показатель заметно выше - 24,9 м2 /человека, отношение уровня
зарплаты к прожиточному минимум в Петровске намного ниже порогового
значения – соответственно 1,7 и 2,0(2,4*), количество преступлений в расчёте на
1000 жителей – 24 и 20-22‰. В то же время, условный коэффициент депопуляции
(отношение числа умерших к числу родившихся) заметно превышает предельнокритическое значение (1,0-1,3 и 1,9), младенческая смертность– соответственно
10,0 и 10,5 (таблица 4.1.3).
Таблица 4.1.3
Некоторые показатели уровня и качества
Показатель

Пороговые значения

Фактический уровень в
г.Петровске

Процент населения с
доходами ниже

10

н/д
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Показатель

Пороговые значения

Фактический уровень в
г.Петровске

Средняя зарплата к
прожиточному
минимуму

1,7

2,0(2,4*)

Естественный прирост на
1000 жителей, %

3-8

-8,5

Условный коэффициент
депопуляции (отношение
числа умерших к числу
родившихся)

1,0-1,3

1,9

Младенческая
смертность

10

10,5

Обеспеченность жильём,
м2/чел.

20

24,9

Количество
преступлений на 1000

24

20-22

5

<5

прожиточного минимума

человек населения
Уровень безработицы, %

*- от областного уровня прожиточного минимума 2010г.

4.2 Социальные процессы и явления
Социальные процессы и явления находятся в сильной зависимости от
состояния экономики, инвестиционной и социальной политики государства и
других факторов. Социальная система г.Петровска в сильной степени определяется
и особенностями географического положения города – в достаточной близости
районного центра к областному центру – г.Саратову. В результате жители
г.Петровска пользуются многими видами услуг областного центра – г.Саратова и
его социальных объектов – в частности здравоохранения, образования, торговли,
культуры, представленные уникальными объектами обслуживания (театры, музеи,
развлекательные и торговый комплексы и т.д.). Пользование многими услугами
носит не каждодневный, а периодичный характер, как правило, в нерабочие
(выходные) дни.
Одним из ключевых подразделений социальной сферы г.Петровска является
образование, представленное всеми основными ее структурными элементами:
детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными и специальными
школами, профессиональными средними и высшими учебными заведениями.
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По данным на начало 2010г. образовательная сеть г.Петровска была
представлена девятью детскими дошкольными образовательными учреждениями,
шестью общеобразовательными школами, двумя специальным профессиональнотехническими училищами, четырьмя филиалами высших учебных заведений.
За годы формирования рыночных отношений в г.Петровска, как и в области
в целом, резко сократилась сеть детских дошкольных учреждений. Так, если в 1990
году их насчитывалось 12 учреждений, то на начало 2010г. осталось, лишь 9,
общей вместимостью 1165 мест. Еще резче сократилось число детей,
обслуживаемых детскими дошкольными учреждениями, тем не менее, по расчетам
дошкольные учреждения обслуживают в настоящее время 59.9% детей.
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Таблица 4.2.1
Основные показатели функционирования дошкольных учреждений
г.Петровска на начало года
В них
Число учреждений
мест

г. Петровск

1990г

2010г

2010г
в%к
1990

12

9

75

1990
н/д

детей

2010

2010г
в%к
1990

1990

2010

2010г
в%к
1990

1720

-

3423

1165
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В Петровске, как и в области в целом число общеобразовательных
учреждений уменьшилось почти вдвое. Это обусловлено резким уменьшением
количества обучающихся, в том числе и в г.Петровске, примерно в 2,9 раза.
Характерно, что этот процесс весьма интенсивно продолжает развиваться и в
самые последние годы.
Из положительных сдвигов в системе общего образования за годы рыночных
преобразований выделяется сокращение удельного веса учащихся во вторую смену
дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену (30% в 1990
и 12,5% в 2010 учебном году).
Таблица 4.2.2
Основные показатели функционирования СОШ г.Петровска
на начало года
В них
Число учреждений
мест

г. Петровск

детей

1990г

2010г

2010г
в%к
1990

1990

2010

2010г
в%к
1990

1990

2010

2010г
в%к
1990

8

6

75

5845

4285

73,3

4168

2367

56,9

К учреждениям дополнительного образования в г. Петровске относятся,
МОУ ДОД «ДДТ» г.Петровска, МОУ ДОД «ДЮСШ» г.Петровска, МОУ ДОД и М
ЦВР «Ровесник».
Весьма скромно в г.Петровске представлены средние специальные учебные
заведения. Одной из главных причин является относительная близость данного
районного центра к областному центру. В городе находится
2 средних
специальных учреждения – Петровский филиал ГОУ СПО «Саратовский
сельскохозяйственный техникум» и профессионально-техническим училищем.
Общее число учащихся составляет 674 человека (2008г.).
Несложной
структурой
представлена
в
г.Петровске
структура
здравоохранения. Среди ее объектов выделяется центральная районная больница,
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она же городская, 2 амбулаторно-поликлинических учреждения, одна женская
консультация, а также отделение скорой медицинской помощи, входящее в состав
ЦРБ и сеть аптек.
В системе здравоохранения Петровского муниципального района по данным
на конец 2008 г. работало 100 врачей всех специальностей, 347 средних
медицинских работника.
Серьезной проблемой всех медицинских учреждений района является
недостаточная укомплектованность, как врачами, так и средним медицинским
персоналом. Процент обеспеченности кадрами в 2007г. составил: врачами – 3,2‰,
средним медицинским персоналом – 11‰. Важно отметить, что обеспеченность
врачами и средним медицинским персоналом в г.Петровске гораздо ниже, чем
принятые в стране соответствующие социальные нормативы, составляющие 41
врач на 10 000 жителей и 114,3 мед. работника на 10 000 населения. Для
г.Петровска соответственно норма составлять: 129 – врачей и 362 – медицинских
работника. Таким образом, нехватка в обеспеченности врачами составляет – 29
(22,5%) врачей и 15 (4,1%) медицинских работника.
Основными причинами высокой смертности населения района являются
заболевания системы кровообращения, новообразования и неестественные
причины смерти. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за
годы рыночных преобразований 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. В
первую очередь это 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,
производственного 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. В том числе, проблема усугубляется тем, что
смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в
последние десятилетия.
К 2010г. медицинским учреждениям г.Петровска и муниципального района
не удалось добиться улучшение ряда показателей здравоохранения и достичь
относительно устойчивых позитивных тенденций динамики состояния здоровья
населения. В частности:
•
увеличилась общая смертность населения, составившая меньше 18‰,
что значительно выше областного и российского показателей (16,7‰ и 15,9‰);
•

увеличилась смертность трудоспособного населения на 2-3%;

•
увеличилась смертность детей в возрасте до 1 года (4,6‰ в 2007г. до
10,5‰ в 2009г.)
•

увеличилась общая и первичная заболеваемость населения.
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Современное развитие культурного сектора социальной сферы г.Петровска в
сильной степени определяется его расположением на территории области. Город
Петровск представлен традиционной структурой объектов культурно-бытового
обслуживания населения, которыми пользуется население муниципального
образования.
Сеть учреждений культуры города на конец 2010г. была представлена
районным домом культуры, городским домом культуры, шестью городскими
библиотеками (в том числе 4-ю филиалами), картинной галереей, краеведческим
музеем, детской школой искусств. В домах культуры и школе искусств
функционирует ряд секций, кружков, художественных коллективов и т.д.
В то же время, изменение образа жизни населения, широкое
распространение и использование новых информационных средств, и другие
факторы привели к заметному сокращению числа учреждений культуры досужного
типа, публичных библиотек и книжного фонда в них, посещений домов культуры и
других учреждений.
Основу сети физкультурно-спортивной системы г. Петровска образуют 31
спортивных сооружения, в числе которых выделяются:
- плоскостные спортивные сооружения – 16 единиц;
- спортивные залы (в том числе в приспособленных помещениях) – 12;
- плавательных бассейнов – 1;
- детская спортивная школа – 1.
За последние 3 года количество объектов спорта в городе увеличилось на
19%. Что стало возможны благодаря областным и муниципальным программам по
поддержки и спорта и здорового образа жизни населения, в первую очередь – это
областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в
Саратовской области" на 2009-2012 годы (Закон Саратовской области от 30 июля
2008 г. N 195-ЗСО). В результате всех программ общая численность занимающихся
в спортивных секциях в 2010 г. составило 1199 человек, что на 3% выше, чем
аналогичный период 2008 г.
Основные виды спорта, развивающиеся в муниципальном образовании –
волейбол, легкая атлетика, баскетбол, настольный теннис, шахматы и другие.
Техническое состояние имеющейся спортивной базы в муниципальном
образовании удовлетворительное, требующее улучшения материально-технической
базы данного сектора.
Развитию данного сектора социальной системы уделяется относительно
большое внимание.

4.3 Экономический потенциал города
4.3.1 Производство
Город Петровск – многофункциональный индустриально-аграрный центр,
выполняющий административные, торговые, транспортные, культурные функции.
Но доминирующей градообразующей деятельностью
города является
промышленность, для которой характерна развитая отраслевая структура:
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машиностроение и металлообработка, приборостроение, пищевая и мукомольнокрупяная промышленность и др.
На долю центра района — г. Петровска приходится более 90% всего
районного промышленного производства. Здесь расположены все ведущие
промышленные предприятия:
•

машиностроение и металлообработка (ЗАО «ПЗО АМО ЗИЛ», ФГУП
«ПЭМЗ «Молот») специализируется на производстве технического
оборудования;

•

пищевая промышленность (ЗАО «Петровскхлеб», ЗАО «Молочный завод
«Петровский», ОАО Птицесовхоз «Петровский») — предприятия
производят хлеб и хлебобулочные изделии, молочные продукты;

•

лёгкая промышленность (ООО «Петровский трикотаж») представлена
производством швейных изделий;

•

деревообрабатывающая (ООО «Петровский лесхоз», ООО «Петровский
мебельный комбинат», ИП «Самсонова Т. Ф») представлена обработкой
древесины и производством мебели.
Неблагоприятные условия развития промышленности в городе и районе, как
и в области и стране в целом, в первой половине 1990-х годов привели к резкому
сокращению объёмов производства промышленной продукции практически всех
отраслей. С конца 90-х годов наметились положительные в этом направлении
сдвиги. В настоящее время устойчивый темп роста объёмов промышленного
производства обусловлен доминирующей ролью предприятий по переработке
сельскохозяйственного сырья.
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Рис. 4.3.1. Динамика производства промышленной продукции Петровского
муниципального района в сравнении с Саратовской областью и Российской
Федерацией (индексы промышленного производства), %
В динамике промышленного производства города в последние годы
отмечаются небольшие перепады. Так в 2004 и 2006 годах индекс промышленного
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производства максимален и превышает областной и российский показатель, а в
2005 г. показатель минимален за 4 года и значительно ниже средних показателей
по области и России.
Производство пищевых
продуктов

1,5

Швейное производство

14
5,6

Полиграфическое производство
8,4
25

Обработка древесины
11,2

7,7

3,5
7,6

15,5

Производство машин и
оборудования
Производство
электрооборудования
Производство и распределение
энергии
Производство пара и горячей
воды

•

Рисунок 4.3.2 Структура занятости населения по отраслям промышленности
Петровского муниципального района Саратовской области, 2006 г., %
В 2010 году крупными и средними промышленными предприятиями города
Петровска было отгружено собственного произведённого товара на сумму 212761
тысяч рублей – это 84% всех произведённых товаров в ПМР,
которые выпускают три градообразующих предприятия города (таблица 4.3.1).
Общая численность трудовых ресурсов этих предприятия составляет 2703 человек.
Таблица 4.3.1
Градообразующие предприятия г.Петровска
(крупные и средние предприятия)
Наименование
предприятия

Вид
деятельности

Объём
производства
(тыс. руб.)

Численность
работающих

ФГУП ПЭМЗ
«Молот»

Приборостроение

91561,0

1724

ЗАО ПЗА «АМО
ЗИЛ»

Автомобильное
машиностроение

102977,0

849

ЗАО
«Петровскхлеб»

Выпечка
хлебобулочных
изделий

18223,0

130
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ВСЕГО

212761

2703

Структура занятых по отраслям экономики ПМР представлена на рисунке
4.3.2.

Промышленность

24,1

Лесное хозяйство
58

0,6
4,6
10,8

Транспорт
Сельское хозяйство
Связь
Прочие

1,6

Ри

сунок 4.3.2 Структура занятых по отраслям экономики Петровского
муниципального образования, 2006 г.( по данным отдела государственной
статистики Петровского муниципального района)
По объёмам отгруженных товаров производства на 2010 год лидирующее
место в г.Петровске занимает отрасль машиностроения и металлообработки,
которое представлено одним крупным предприятием - ЗАО ПЗА «АМО ЗИЛ».
ЗАО ПЗА «АМО ЗИЛ» - завод автомобильных запчастей министерства
автомобильной промышленности одно из основных градообразующих
промышленных предприятий города Петровска, который был организован в городе
в годы Великой Отечественной войны, как моторемонтный завод. Коллектив этого
завода с первых же дней своей работы давал очень нужную продукция для страны.
Завод размещается на территории 10 га у железной дороги.
Основной продукцией предприятия являются автозапчасти, узлы и детали к
автомобилям, металлорежущий инструмент, осуществляет капитальные ремонт
станков.
Основной перечень продукции ПЗА на сегодня является:
- задний мост к автомобилям ЗИЛ-5301 (Бычок)
- ось передняя к автомобилям ЗИЛ-5301 (Бычок)
- задняя ось (ведомая) – применяется для изготовления прицепов
(полуприцепов), а так же специальные шасси для увеличения грузоподъемности
автотранспортных средств (эвакуаторы)
- сцепление автомобиля ЗИЛ- 130, применяется на автомобилях с силовыми
агрегатами
УП «Минский моторный завод» серии Д-245, а так же на автомобилях ЗИЛ с
двигателями ЗИЛ-508,509
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- амортизатор подвески автомобиля ЗИЛ (размерность 40*19)
- амортизатор подвески кабины и сидения водителя (размерность 27*12)
Амортизатор сидения водителя выполнен как демпферный блок - дополнен
пружиной сжатия.
Вместе с перечисленными позициями Петровский завод специализируется на
выпуске продукции для других автомобильных производств России.
Выпускаются главные пары к ряду автомобилей, автобусов, троллейбусов и
тракторов.
Эта продукция выпускается с применением оборудования фирмы «Modul».
На внешний рынок поставляются зубчатые колеса с круговым зубом для
автомобилей семейства «ЗИЛ» и автомобильной техники других производителей,
достигая 6-7 степени точности (по ГОСТ 1758-81).

Численность промышленно-производственных кадров завода в 1985 году
составляла 1287 человек, на 2008 год предприятие уменьшило численность своих
трудовых ресурсов до 849 человек (66%). По данным Генерального плана 1987 года
ГУ «Саратовгражданпроект» максимальная численность кадров на 1990 г. завода
должна составлять 2500 человек.
Перспективным планом развития предприятия ЗАО ПЗА «АМО ЗИЛ» –
является увеличение объёмов производства с применением новых современных
средств в технологической цепочке производства. Перспективным планом развития
предприятия предполагается рост кадров максимально до 2500 человек, после чего
дальнейший рост численности кадров на заводе не предусматривается. Развитие
предприятия должно идти только за счёт интенсификации производства, т.е.
модернизации производства и совершенствования ТЭОП.
Ближайшие перспективы предприятия
выпускаемой продукции:

ПЗА АМО ЗИЛ по видам

- производство амортизаторов размерности 50*21
- диафрагменного сцепления (диаметр 350 мм, передаваемый крутящий
момент 50 кг*м)
В стадии производственного процесса находятся:
- агрегаты к новому автомобилю среднетоннажного класса ЗИЛ-436200.
- задний мост ЗИЛ-436200 с максимальной осевой нагрузкой 7000 кг.
Вторым по значимости и объёмам производства в г.Петровске является
ФГУП ПЭМЗ «Молот». Основным видом деятельности предприятия является
приборостроение. Объём производства предприятия на 2010 год составил 91561
тысяч рублей – это второй показатель в г.Петровске после ЗАО ПЗА «АМО ЗИЛ».
Общее количество трудовых ресурсов предприятия составляет 1724 человека.
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ФГУП ПЭМЗ «Молот» является монополистом по поставкам ряда изделий
для Министерства обороны РФ, а также единственным производителем в РФ
авторулевых различных модификаций. Основными заказчиками которого являются
крупнейшие российские предприятия судостроительной промышленности.
Завод «Молот» является градообразующим предприятием Петровска. В
2000-е годы предприятие оказалось в тяжёлом экономическом положении из-за
значительного снижения объёма заказов.
С декабря 2006 года на ФГУП «ПЭМЗ «Молот» введена процедура внешнего
управления.
За период внешнего управления руководством завода «Молот» при активной
поддержке Правительства Саратовской области и концерна «Гранит – Электрон»
проведена значительная работа по выводу предприятия из кризисной ситуации,
реализовано большинство мер по восстановлению платежеспособности
предприятия. Однако в условиях кризиса без федеральной помощи было
затруднительно предотвратить банкротство завода.
С целью сохранения стратегического предприятия, имеющего большое
значение для Саратовской области и России 23 декабря 2009 года было подписано
распоряжение о предоставлении ФГУП «Петровский электромеханический завод
«Молот» субсидии в размере до 222,462 млн. рублей на погашение требований
кредиторов.
В настоящее время расчёты с кредиторами предприятия произведены в
полном объёме. Сейчас проводится подготовка документов для завершения
внешнего управления, прекращения процедуры банкротства и вхождения в ОАО
«Концерн «Гранит-Электрон».
Предприятие получает устойчивые заказы по линии концерна «ГранитЭлектрон. С 2006 года «Молот» вышел на безубыточный объём работ.
Завод «Молот» выполняет свою программу дальнейшего развития, в
которую входит реформирование, реконструкция и модернизация предприятия.
Совместно с концерном «Гранит-Электрон» на предприятии планируется
разработать план модернизации, после чего на завод будет передан выпуск
современных изделий продукции.
Важной отраслью г.Петровска является так пищевая промышленность,
которая представлена следующими предприятиями:
- ЗАО «Петровскхлеб»;
- ЗАО «Молочный завод Петровский»;
- ОАО Птицефабрика «Петровская»;
- ООО «Северъ»;
- ООО «Заря 2000»;
- Кондитерский цех « Петровский.
ЗАО «Петровскхлеб» - хлебокомбинат хлебопекарной промышленности
размещается в центральной части города на углу ул.Чернышевского и Плеханова.
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Хлебокомбинат за отчётный 2009 год выработал продукции на 18223 тысяч рублей
– это 3 место по г.Петровску. Это хлебобулочные изделии и безалкогольные
напитки. Продукция хлебокомбината поступает в торговую сеть Петровского
района и районо Саратовской области. Численность рабочих кадров на 2010 год
составила 130 человек, что на 22,6%, чем в 1985 год. Дальнейшее увеличение
кадров на комбинате не намечается.
ЗАО «Молочный завод Петровский» - расположен на ул.Фрунзе, 7 на южной
окраине города и занимает территорию общей площадью 0,8 га.
Ассортимент вырабатываемой продукции завода не велик – это масло
животное, цельномолочная продукция, нежирная продукция. По видам товаров –
это молоко, ряженка, кефир, творог, масло сливочное.
Перспективным планом предприятия является расширение производства с
выпуском новых видов товаров молочной продукции с применением современных
технологий, а также налаживание рынков сбыта готовой продукции в другие
районы области.
ОАО Птицефабрика «Петровская» - расположена на ул.Пионерская, 2 в
южной части города (IV РГР), размещается на территории 1,4 га. Ассортимент
выпускаемой продукции – мясо и субпродукты, колбасные изделия,
полуфабрикаты. Планом развития комбината намечено строительство
дополнительного мясожирового цеха и холодильника.
Проектом Генерального плана предусмотрен перенос предприятия в южную
часть города (за железную дорогу), так как около 600 человек проживает в СЗЗ
предприятия.
ООО «Северъ» - расположено по ул.Московская, 101, в центральной части
города на левом берегу р.Медведицы. Основным профилем предприятия является
выпечка хлебобулочных изделий. Аналогичным предприятия данной отрасли
является так же ООО «Заря 2000» и кондитерский цех « Петровский».
Некоторые известные в прошлом промышленные предприятия прекратили
финансово-хозяйственную деятельность (ОАО «Петровский мясокомбинат»).
Немаловажную роль в г.Петровске занимает отрасль мукомольно-крупяной
промышленности. Среди её объектов на территории города расположено одно
предприятие- ООО «Гречанка».
Отрасль лёгкой промышленности в г. Петровске представлена предприятием
ООО «Петровский трикотаж», которое производит швейные изделия, в числе
которых:
- коллекция мужского трикотажа для дома и отдыха (футболки, майки,
тельняшки, шорты, трико, брюки);
- коллекция женского трикотажа для дома и отдыха (халаты, сарафаны,
платья, костюмы);
- коллекция бельевого трикотажа для женщин (пижамы, ночные сорочки и
комплекты);
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- коллекция для самых маленьких (чепчики, распашонки, кофточки,
ползунки, комбинезончики);
- коллекция бельевого трикотажа для детей (пижамы, ночные сорочки,
халаты для купания);
- коллекция летней детской одежды (шорты, майки, футболки, кофточки,
сарафаны, комбинезоны);
- коллекция теплой детской одежды (водолазки, толстовки, спортивные
костюмы, сарафаны, платья);
- коллекция нижнего белья для взрослых и детей (трусы, боксеры, майки,
футболки, панталоны).
Деревообрабатывающая промышленность в Петровске представлена
предприятиями: ООО «Петровский лесхоз» и ООО «Петровский мебельный
комбинат». Основной специализацией предприятий является обработкой
древесины и производство мебели.
ООО «Петровский лесхоз» - расположено по ул. 25 лет Октября, 7 в северозападной части города. Основным видом продукции лесохозяйственного
производства является лесозаготовка (лесопиломатериалы).
ООО «Петровский мебельный комбинат» - расположено по ул. Чапаева, . 56
“а” в южной промышленной части города.
Предприятие специализируется на производстве корпусной и мягкой мебели:
кухни, гостиные, спальни, прихожие, детские, шкафы-купе; а также производстве
фасадов из МДФ: текстура, ПВХ матовая, ПВХ глянец, ПВХ высокий глянец.
Изготовление мебели осуществляется на германском и итальянском
оборудовании фирмы ASTRO и WILHELM ALTENDORF.
Основными рынками сбыта продукции предприятия являются крупными и
мелкими оптовые представители в различных регионах России: Москва, Оренбург,
Набережные Челны, Саратов, Тамбов и Тамбовская область, Мордовия, Нижний
Новгород, Волгоград, Воронеж, Пензенская область и другие.
Ключевыми проблемами развития промышленности в г. Петровске
являются:
• дефицит высококвалифицированного
высокого и среднего звена;

управленческого

персонала

• высокая степень физического и морального износа основного капитала,
наличие предприятий с устаревшим технологическим укладом и
низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не
обладающих собственными инвестиционными ресурсами для
обновления технологической базы;
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• недостаточный уровень освоения новых видов наукоемкой
конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационных
предприятий;
• недостаточная инвестиционная активность большинства предприятий,
инертность и «неумение» работать с инвесторами;
• слабое развитие экспортного потенциала промышленного комплекса;
• длительная недогрузка производственных мощностей предприятий,
обусловившая во многом снижение их технологического и кадрового
потенциала,
потерю
производственных
навыков,
опыта
и
квалификации персонала;
• финансовая задолженность предприятий и узкая налогооблагаемая
база;
• недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
В настоящее время спад промышленного производства постепенно сменился
на благоприятный для отрасли промышленности момент, связанный, прежде всего
с увеличением спроса на отечественную продукцию. В связи с этим, наблюдается
некоторое улучшение динамики объема промышленного производства в городе.
Проведенный анализ производственного сектора экономики г.Петровска
позволяет сделать следующие выводы.
1.
2.

3.

4.

Для промышленного производства на современном этапе характерна
тенденция увеличения объемов некоторых видов продукции.
Основными факторами, сдерживающими развитие промышленности,
являются:
- устаревшая технико-технологическая база;
- дефицит квалифицированных кадров (ЗАО «Петровскхлеб»);
- отсутствие рынка сбыта.
Для промышленного производства характерен невысокий уровень
использования
производственных
мощностей.
В
частности
ОАО Птицесовхоз «Петровский использует лишь 58% производственных
мощностей, ЗАО молочный завод «Петровский» 51%, ЗАО ПЗА АМО
ЗИЛ — 45%.
Отличительной особенностью промышленности города Петровска
является относительно высокий уровень ее отраслевой диверсификации.

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе
является
развитие
машиностроения,
легкой
промышленности,
как
конкурентоспособных на региональном и федеральном рынках. В связи с
развитием сельского хозяйства, восстановлением и расширением сырьевой базы
кластер пищевой и перерабатывающей промышленности получит ускоренное
развитие.
Стратегические
направления
социально-экономического
развития
Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых
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локализованы и в городе Петровске, определены в комплексных и целевых
региональных и муниципальных программах и других документах стратегического
характера, это, в первую очередь:
•

Программа социально-экономического развития Саратовской области
на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.);
•
Основные направления развития промышленности в Саратовской
области на 2006–2008 годы;
•
Схема территориального планирования Саратовской области,
разработанная институтом «Гипрогор» в 2007 году на дальнесрочную
перспективу;
•
Программы социально-экономического развития муниципального
образования Петровского района на отдельные годы.
•
Концепция развития объединенного муниципального образования
Петровского района Саратовской области.
•
Инвестиционная
программа
объединенного
муниципального
образования Петровского района на 2005-2008 гг.
Главным механизмом осуществления предлагаемых направлений развития
промышленного комплекса является реализация программных мероприятий,
намеченных в вышеуказанных программах.
Кроме программных документов важную роль играют также крупные
инвестиционные
проекты,
обеспечивающие
реализацию
стратегических
направлений развития территории.
В «Инвестиционной программе объединенного муниципального образования
Петровского района на 2005-2008 гг.» представлены 3 инвестиционные площадки.
Одну из площадок предусмотрено использовать под швейный цех для расширения
производства в г.Петровске.
По данным министерства инвестиционной политики области, в соответствии
с имеющимся инвестиционным проектом компании «Сахо» на территории г.
Петровска
планируется
строительство
предприятия
по
производству
хлебобулочных изделий.
Кроме того, в данной программе предложена схема двух кластеров:
сельскохозяйственного и молочных продуктов.
Бизнес-портфель г.Петровска включает кластеры: машиностроительный,
пищевой и перерабатывающей промышленности, легкой и деревообрабатывающей
промышленности. Кроме того, предприятия занимающиеся добычей и
переработкой нефти и газа и находящие на территории Петровского
муниципального могут войти в областной кластер добывающей промышленности.
Базовые территории кластера могут рассматриваться как приоритетные зоны
для размещения промышленных объектов капитального строительства (как
реконструкция, модернизация и создание новых производств на территории
существующих предприятий, так и строительство новых предприятий на новых
площадках).
Основные структурные элементы промышленных кластеров
А. Машиностроительный кластер
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Корневые элементы:
- ФГУП «ПЭМЗ Молот»,
- ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ».
Дополнительные элементы:
предприятия, оказывающие комплекс различных услуг, включая ремонт и
- техническое обслуживание техники,
- ГОУ НПО Профессиональное училище №66 — подготовка специалистов
рабочих специальностей.
Для развития данного кластера в районе имеются необходимые ресурсы и
предпосылки это, прежде всего:
- наличие свободных трудовых ресурсов;
- относительно невысокая стоимость рабочей силы, а также относительно
невысокие (по сравнению с более крупными городами) издержки на
ведение бизнеса.
Предприятия кластера являются достаточно конкурентоспособными. Однако
лидерство по издержкам не позволяет получать высокую прибыль и в
долгосрочной перспективе является нестабильным, так как появляются новые
компании с более низкими издержками. По этим причинам предприятия,
лидировавшие ранее по издержкам, вынуждены развивать свои торговые марки,
инвестировать в маркетинговые исследования и придавать своей продукции
уникальные преимущества (дифференцировать свою продукцию по сравнению с
конкурентами).
Компании,
осуществляющие
успешную
стратегию
дифференциации, в результате занимают более устойчивую конкурентную
позицию и получают более высокую прибыль по сравнению с компаниями,
лидирующими по издержкам. Именно это направление деятельности по схеме
территориального планирования Петровского района должно стать приоритетным
для машиностроительных предприятий г.Петровска.
В г.Петровске
имеются все возможности
для формирования
конкурентоспособного
и
динамичного
кластера
машиностроительной
промышленности.
Процесс
формирования
кластера
является
самоподдерживающим, поскольку начиная с определенного момента начинает
работать так называемый «эффект маховика», т.е. успех существующих
предприятий улучшает репутацию района в целом, усиливает конкуренцию,
способствует привлечению новых инвестиций, способствует повышению качества
производственных ресурсов и т.п.
Кластер машиностроения может динамично развиваться при реализации
следующих ключевых факторов успеха:
1.

2.

Удержание на предприятиях района квалифицированных рабочих и
специалистов. Вообще для кластера машин и оборудования человеческие
ресурсы являются более значимым фактором, чем для пищевого или
строительного кластера.
Автоматизация производства, увеличение объема производства для
снижения постоянных издержек. Высокая стоимость избыточной
инфраструктуры создает высокие постоянные издержки, что при
небольших объемах выпуска существенно снижает прибыль.
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Инвестиции в разработку новых продуктов, новые технологии
производства и маркетинг, ориентированный на разработку новых
продуктов.
4. Развитие выпуска металлопродукции строительного назначения.
Кроме того, необходимо осуществление комплекса мер по поддержке ФГУП
«ПЭМЗ «Молот» в целях обеспечения его полной загрузки государственными
заказами.
3.

Б. Кластер пищевой и перерабатывающей промышленности
Корневые элементы:
- ЗАО «Петровскхлеб»,
- ЗАО «Молочный завод Петровский»,
- ЗАО Петровская «Птицефабрика».
Дополнительные элементы:
- Кондитерский цех « Петровский»,
- Хлебопекарня ООО «Север»,
- Хлебопекарня ООО «Заря 2000»,
-Частные
предприниматели
г.Петровска
и
Петровского
района,
занимающиеся выпуском хлеба и других пищевых продуктов.
Данный кластер является основным и традиционным для Петровского
муниципального района, поскольку основы его (сельское хозяйство, производство
таких видов пищевой продукции, как мука и молочная продукция) были заложены
еще первыми поселенцами. Для динамичного развития пищевого кластера в районе
есть необходимые условия (диверсифицированное товарное сельскохозяйственное
производство, квалифицированная рабочая сила и система ее воспроизводства), что
делает его главной «точкой роста» объединенного муниципального образования.
Для пищевого кластера (включая сельхозпредприятия) важна реализация
следующих факторов успешного развития:
− концентрация на выпуске продуктов, для которых в районе имеются или
могут быть созданы устойчивые конкурентные преимущества;
− разработка маркетинговых стратегий;
− подготовка кадров в районе.
Предприятия
пищевого
кластера
являются
достаточно
конкурентоспособными, чему способствуют значительная специализация
деятельности. Кроме того, на предприятиях проводится обновление
производственного оборудования, что в результате приводит к снижению общих
издержек.
Как представляется, в районе имеются возможности для формирования
конкурентоспособного и динамичного кластера пищевой промышленности.
В. Кластер легкой промышленности
Корневые элементы:
- ОАО «Петровский трикотаж»
Дополнительные элементы:
- Швейный цех,
- СПТУ-66 — подготовка швей и других рабочих специальностей,
- СГСЭУ – подготовка кадров по специальности бухгалтер.
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Для формирования и дальнейшего развития кластера в районе имеются
определенные предпосылки это, прежде всего:
− близость к таким крупным рынкам сбыта продукции, как Саратов, Пенза и
близлежащие муниципальные районы;
− наличие дешевой рабочей силы;
− подготовка кадров в районе.
Г. Кластер деревообрабатывающей промышленности.
Корневые элементы:
− ОГУ «Петровский лесхоз»,
− ОАО Петровская мебельная фабрика,
− ИП «Самсонова Т.Ф.»
Дополнительные элементы:
− предприятия, оказывающие комплекс различных услуг, таких как
обработка древесины и изготовление продукции из дерева на заказ.
Стратегическая цель промышленной политики района видится в
формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного
промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что
обеспечит интеграцию района в современные региональный и федеральный рынки.
Д. Рекреационный кластер
Корневые элементы:
− Исторический центр г. Петровска.
Дополнительные элементы:
−
Лесные угодья Волжско-Медведицкого водораздела;
−
Долина реки Медведицы;
−
Зелёная зона города Петровска.
Для успешного развития кластера в городе имеются необходимые природные
ресурсы и социально-экономические объекты.
4.3.2 Непроизводственная сфера
Непроизводственная сфера г. Петровска представлена широким спектром
услуг, в числе которых выделяются транспортный и коммуникационный
комплексы, жилищно-коммунальные услуги, банковская деятельность, бытовые
услуги населению, рекреационная деятельность и другие.
Город Петровск является важным транспортным узлом транспортного
каркаса Саратовской области, являющимся северными воротами правобережья
Саратовской области.
В отраслевой структуре транспортного комплекса города представлены два
вида данного сектора инфраструктуры: автомобильный и железнодорожный.
Вблизи города проходит автомобильная дорога общего пользования
федерального значения «Нижний Новгород – Саратов» Р-158 - в меридиональном
направлении. Также, можно отметить 6 дорог местного значения, описанные в
разделе «транспорта».
Петровск расположен на сформировавшемся транспортном коридоре,
пересекающим Саратовскую область с севера на юг (вдоль автомобильной дорогие
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общего пользования «Нижний Новгород – Саратов») и местной планировочной оси
с запада на восток (вдоль железнодорожной ветки «Аткарск – Сенная») (по СТП
Саратовской области 2006 г., «Гипрогор»). Важную роль в системе городской
схемы расселения играет р.Медведица, которая разделяет г.Петровск на северную и
южную части.
Огромную роль для производственных связей Петровска играет
железнодорожный транспорт, который обеспечивает доставку основных грузов
предприятий как в город Петровск, так и в другие районы области и регионы РФ.
Общий грузооборот здесь за 2009г. составил 115,7 тыс. т. (погружено – 35,9 тыс.т.,
выгружено – 79,8 тыс.т.). Загруженность железнодорожной ветки «Аткарск –
Сенная» не достаточно велика, в связи со спадом объёмов производства
промышленного комплекса в настоящее время.
Наиболее массовым видом транспорта для Петровска является
автомобильный транспорт. Автомобильные дороги лучами расходятся от
Петровска к центрам сельских поселений и другим населённым пунктам ПМР и
области. Особенно важную роль в пассажирообороте играют автомобильные
дороги общего пользования (см. раздел «транспорта»). Пассажирские перевозки в
городе осуществляет ГУП «Петровское АТП». Общее количество маршрутов: 3
автобусных городских, 10 автобусных пригородных, 3 междугородние маршруты
(«Петровск-Саратов», «Петровск-М.Сердоба», «Саратов-Студёный»).
Комплекс коммуникаций города, обеспечивая перемещение главного
экономического ресурса и одновременно продукта – информации, представлен
практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, телефонной,
телевизионной, факсимильной, компьютерной и другими.
Характеристика развития телефонной связи приводится в таблице 4.3.2.1.
Таблица 4.3.2.1
Телефонная связь г.Петровска
Количество
АТС

Суммарная ёмкость
ГТС (номеров)

Установлено телефонов
проводной связи (шт)

1

5728

5268

Операторы сотовой
связи
Би Лайн, Мегафон,
МТС, Смартс и др.

В настоящее время в городе работает 5 почтовых отделения, несколько
телеграфно – переговорных отделения. Так же из средств массовой информации в
г.Петровске имеется МУП «Редакция газеты» «Петровские вести», которое 2 раза в
неделю выпускает газету «Петровские вести» общим тиражом более 5300
экземпляров.
Важное место в непроизводственной сфере г.Петровска занимают розничная
торговля и общественное питание. По данным отдела по экономики и торговли
администрации г.Петровска на 31 декабря 2009г. в городе функционировало 177
объектов розничной торговли, 2 предприятия оптовой торговли, 19 объектов
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общественного питания, кроме этого 2 универсальных розничных рынка и 16
предприятий и пунктов бытового обслуживания населения (таблица 4.3.2.2).
Таблица 4.3.2.2
Развитие системы розничной торговли и общественного питания г.Петровска
Объекты
розничной
торговли и
общественного
питания

Количество
объектов, ед.

Полезная
площадь, м2

Количество мест

116

7010

-

-

-

-

Павильоны

48

1440

-

Палатки, киоски

8

-

-

Аптеки и аптечные
магазины

5

292

-

Общедоступные
столовые,
закусочные

7

322

270

Столовые,
находящиеся на
балансе учебных
заведений,
организаций,
промышленных
предприятий

3

380

150

Рестораны, кафе,
бары

9

796

340

Автозаправочные
станции

2

-

-

Розничные рынки

2

-

895

Магазины
Торговые центры

Имеются тенденции к увеличению объемов розничной торговли и
общественного питания, как за счет повышения цен, так за счет увеличения числа
объектов торговли и общественного питания и увеличения выпуска продукции.
По темпам роста оборота данных видов услуг и по их объему в расчете на
одного жителя г.Петровск опережает среднестатистические показатели.

64

Менее благоприятная ситуация складывается в городе по обеспеченности
населения г.Петровска бытовыми услугами. В районе насчитывается 16 пунктов
бытового обслуживания населения. Это как муниципальные предприятия, так и
индивидуальные предприниматели, все они достаточно равномерно размещены в
пределах жилых кварталах г.Петровска (таблица 4.3.2.3).
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Таблица 4.3.2.3
Развитие системы бытового обслуживания г.Петровска
Объекты бытового
обслуживания

Количество
объектов, ед.

Полезная
площадь, м2

Количество мест

Мастерские по
ремонту, окраске
и пошиву обуви

2

-

-

Теле- и радио
мастерские

1

-

-

Бани и душевые
(саун)

2

-

170

Парикмахерские
(салон красоты)

8

-

14

Фотоателье

1

-

-

Ритуальные

2

-

-

В последние годы темпы роста объём бытовых услуг г. Петровске резко
уступали не только г. Саратову, но и среднеобластному показателю. Более того,
отставание от среднеобластных показателей происходит в городе «в разы». Одной
из основных причин такого положения является широко распространённое
пользование многими жителями г. Петровска бытовыми услугами объектов
областного центра и низким уровнем развития данного сектора экономики.
Предприятия
бытового
обслуживания
населения
–
динамично
развивающаяся отрасль сферы услуг в городе. Проследить её развития – трудная
задача, осложнённая тем, что большинство предприятий находятся в частном
секторе экономики. Здесь, как и в случае с предприятиями торговли и
общественного питания, количество мощностей, требуемых к освоению,
строительству, реконструкции, диктует рынок.
По ряду индикаторов уровня и качества жизни населения Петровск отстает
от принятых в Российской Федерации пороговых значений.
Важное место в составе непроизводственной сферы г. Петровск является
жилищно-коммунальный сектор. Основными его составляющими являются
капитальный ремонт жилого фонда, благоустройство территории и капитальный
ремонт дорог.
Общие выводы:
- Результаты развития экономики города Петровска за последние годы
свидетельствуют о положительной динамике в ряде отраслей и на отдельных
предприятиях.
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- Темпы роста объёмов промышленного производства достигают по
некоторым видам отраслей до 5-10% в год, что обеспечивается за счёт увеличения
внутреннего и внешнего спроса на продукцию предприятий города.
- Сокращается количество убыточных предприятий в результате последствий
Мирового кризиса 2008 года.
- Сохраняются темпы строительства жилья, значительно увеличился объём
инвестиций по строительству производственных баз, офисов, торговых площадей.
Основные задачи:
- интенсификация и модернизация производственных мощностей с целью
увеличения конкурентоспособной продукции;
- продвижение продукции петровских предприятий за пределы региона,
активное развитие внутренних и внешних экономических связей;
- формирование благоприятных условий для инвесторов, повышение
инвестиционной привлекательности города.
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5. Анализ реализации Генерального плана 1987 года по основным
технико-экономическим показателям
Таблица 5.1
Генплан-1987
Наименование

Ед.
измерения
1960

1985

Проектн
ый срок
2005 –
2010

Современное
состояние
2010 г

2010
факт
к
1985,
%

% реализации
генплана1987г.
к 2005
генпл.
,%

к 2010
генпл.
,%

Территория в
границах
городской
черты, всего

га

--

2242

2242

2732

167

121.8

121.8

Население

тыс. чел.

--

34.2

50

31.7

95.3

65.2

65.2

Трудоспособно
е, всего

тыс. чел. %
от числ.
населен.

----

20.3/
60

29.8/61

95.6

65.2

65.2

Жилищный
фонд

тыс. м2

138

520.
2

900

743.5

143

82.6

82.6

Средняя
обеспеченность

м2/че л

----

15.2

18,0

22.8

150

82.6

82.6

Среднегодовой
ввод
жилищного
фонда

тыс. м2 в
год

19801985
г.г. -

46.8

20-22

2000- 2006 –
2.8
2007
– 1.5

30

13.5

13.5

-

128.
3

611.5

331

184.5

44.3

44.3

- 2-3 этажное

-

47.6

72

48.5

101

67

67

- усадебная

-

344.
3

216.5

364

108

168

168

-

--

1.65

10.1

10.1

615

615

19.4/59.5

Структура
нового стр-ва
5 этажное и
выше

Убыль
жилищного
фонда

%

тыс. м2

6. Архитектурно-планировочная организация территории

6.1 Территория города
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В соответствии с годовым отчётом Комитета по земельным ресурсам и
землеустройству г. Петровска «О наличии земель и распределении их по формам
собственности, категориям, угодьям и пользователям» (форма 22-5) по состоянию
на 01.01.2010 всего в административных границах города Петровска находится
2732 га земель. По отчётам ФГСН ТО №6 Управления Роснедвижимости по
Саратовской области (Форма 22-5) схема кадастрового деления г.Петровска
составлена из расчёта 2732 га городских земель. Из общего фонда земель
находится по отчёту:
− в государственной и муниципальной собственности – 95%;
− в собственности юридических лиц – 0.25%;
− в собственности граждан – 4.7%;
− в собственности Российской Федерации – 18.9%.
Площадь городских земель в соответствии с законом Саратовской области
от 27.12.2004г. №88-ЗСО составляет 3458 га.
Характеристика земель г. Петровска по видам использования и по угодьям
приведена в таблицах 6.1 и 6.2.
Выводы (приведены на основе отчёта по СКД г. Петровска):
1. За период реализации генерального плана 1987 года структура земель
города незначительно изменилась, изменился и их состав: увеличились жилые
территории (до 506 га), что отчасти объясняется объёмом индивидуального и
многоэтажного строительства за период реализации.
Жилая, общественная, промышленная и коммунально-складская территория
изменилась – с 770 до 892 га.
Не изменилась площадь
использования (с 499 га до 509 га).

территории земель сельскохозяйственного

Значительно увеличились земли общественно-деловой застройки (до 118га)
и общего пользования (до 327га).
2. Специфические особенности природно-географического и историкоградостроительного характера развития города отразились на показателях
современного распределения территории города между отдельными категориями и
функциональными зонами города.
Общая площадь жилых территорий Петровска составляет порядка 506 га
(18.5% городских земель).
Земли общественно - деловой застройки занимают 118га (4.3%городских
земель).
Земли промышленности занимают 3.8% городской территории – 105га.
Земли общего пользования занимают 327га (12% городских земель).
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Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций занимают 45 га
(1.6% городских земель).
Значительная часть земель - 301га является не вовлечённой в
градостроительную или иную деятельность (11.1% городских земель).
Необходимость реорганизации уже застроенной территории города, особенно в его
центральной части, заставляет вести поиск площадок дальнейшего
градостроительного освоения для жилищного и культурно-бытового строительства,
как на свободных, так и на реконструируемых территориях. Резервные территории
для малоэтажного, коттеджного строительства жителями города могут быть
определены в пределах городских земель.
Таблица 6.1.1
Характеристика земель г. Петровска по видам использования
(по отчёту ФГСН, форма 22-5)
в том числе
№
п/п

Наименование
земель

га

%

В
собственнос
ти граждан

В
собственнос
ти
юридически
х лиц

В государств.
и
муниципальн
ой
собственности

1

Земли жилой
застройки

506

18.5

39

-

467

2

Земли
общественноделовой застройки

118

4.3

2

2

114

3

Земли
промышленности

105

3.8

-

5

100

4

Земли общего
327

12

-

-

327

Земли транспорта,
связи и
инженерных
коммуникаций

45

1.6

-

-

45

5.1

железнодорожного
транспорта

37

1.4

-

-

37

5.2

автомобильного
транспорта

8

0.3

-

-

8

5.3

иного транспорта

14

1.35

-

-

14

пользования
5
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в том числе
№
п/п

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Наименование
земель

га

%

В
собственнос
ти граждан

В
собственнос
ти
юридически
х лиц

В государств.
и
муниципальн
ой
собственности

Земли
сельскохозяйствен
ного
использования

509

18.6

88

-

421

крестьянские
(фермерские)
хозяйства

-

-

-

-

-

предприятия,
занимающиеся
сельхозпроизводст
вом

-

-

-

-

-

садоводческие
объединения и
индивидуальные
садоводы

88

3.2

88

-

-

огороднические
объединения и
индивидуальные
огородники

231

8.5

-

-

231

-

-

-

-

-

личные подсобные
хозяйства

6.6

другие цели

190

7

-

-

190

7

Земли лесничеств
и лесопарков

357

13.1

-

-

357

8

Земли под
водными
объектами

38

1.4

-

-

38

Земли под
военными и иными
режимными
объектами

426

15.6

-

-

426

Земли, не
вовлечённые в
градостроительну
ю или иную

301

11.1

-

-

301

9

10
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в том числе
№
п/п

Наименование
земель

га

%

В
собственнос
ти граждан

В
собственнос
ти
юридически
х лиц

В государств.
и
муниципальн
ой
собственности

273
2

100,
0

129

7

2596

4.7

0.3

91,6

деятельность
Итого земель в
границах города
В%

Таблица 6.1.2
Характеристика земель г. Петровска по обмерам плана
(дополнительно к отчёту ФГСН, форма 22-5)
№
п/п

Наименование земель

га

%

-

-

126

16.4

1

Сельскохозяйственные угодья, всего

1. 1

пашня

1. 2

многолетние насаждения

-

-

1. 3

сенокосы

-

-

1. 4

пастбища

-

-

2

Лесные земли, всего

343

44

2. 1

покрытые лесами

302

-

2 .2

не покрытые лесами

43

-

3

Древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной
фонд

34

4.5

3. 1

из них защитного назначения

34

4

Под водой

5

0.6

5

Земли застройки, всего

11

1.5

5. 1

в т.ч. занятые промышленными сооружениями

11

-

6

Под дорогами

4

72
№
п/п

Наименование земель

га

%

255

32.9

-

-

8

Прочие земли, всего

8. 1

полигоны отходов, свалки

8. 2

овраги

10

-

8. 3

другие земли

245

-

Добавлено земель в границах города (откорректировано)

778

100

Итого земель в границах города

3458 100,0

6.2.Планировочная структура территории
Территория города характеризуется в целом компактной планировочной
структурой, но осложнена территориально - географическими факторами – рекой
Медведицей и проходящей по территории города железной дорогой.
Территория в пределах города Петровска составляет 3458 га. Застроенная
территория занимает 892га или 25.8% от всей территории города (рисунок 6.2.1).
Соотношение застроенной и незастроенной территории
г.Петровска

25,8%

застроенная
территория
незастроенная
территория

74,2%

Рисунок 6.2.1 Соотношение застроенной и незастроенной
территории в г.Петровска
В пределах застроенной части города выделяется селитебная территория,
промышленно-коммунальная, транспортная территория.
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Селитебная часть города включает в себя, в основном, центральную, северозападную и северо-восточную части города, размещающиеся от въезда в город со
стороны г. Саратова. На территории жилой селитебной зоны дисперсно размещены
отдельные промышленные предприятия. Площадь селитебной территории
составляет 669 га или 19.4% от всей территории.
Промышленные и коммунально – складские зоны расположены, в основном,
в южной и западной частях города и на территориях, примыкающих к железной
дороге. Отдельные промышленные площадки входят в состав селитебной
территории. В пределах промышленных территорий размещены некоторые жилые
кварталы. Промышленная зона большей частью не имеет обустроенных и
озелененных санитарно – защитных зон. В основном, в СЗЗ предприятий
размещены устройства внешнего и городского транспорта, жилая застройка,
гаражи и коммунальные объекты.
Площадь промышленных зон 105га или 3% городской территории.
Транспортные зоны включают в себя устройства внешнего транспорта,
размещенные в пределах полосы отвода железной дороги.
Площадь транспортной зоны 45га или 1.3% от городской территории.
Площади отдельных территорий в пределах
застроенной части города
8,2%

11,4%

5%
Промышленность
Селитьба
Транспорт
75%

Прочее

Рисунок 6.2.2 Площади отдельных территорий в пределах застроенной части
города
В основном, в застроенной части города расположены рекреационные
территории. Вне пределов застроенной части города, но в пределах границ города
расположены кладбища и территории сельскохозяйственного назначения,
выступающие в качестве резерва городской застройки.
Рекреационные территории представлены лесонасаждениями реки
Медведица. В структуре селитьбы находятся немногочисленные городские скверы.
Городской сквер в центральной части города, а также городской парк, которые
являются сегодня единственными парками в городе, испытывающем недостаток
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благоустроенных озелененных территорий. Отсутствие системы организованных
зеленых насаждений в пределах селитебных территорий являются одним из
недостатков планировочной структуры города. Этот недостаток не компенсируется
наличием пространных озеленённых пространств за пределами застроенной части
города и насаждениями в пойме р. Медведица, которые также выполняют функции
зелёной зоны города.
Площадь рекреационных территорий в структуре отчёта не выделена.
Выделены земли лесничеств и лесопарков, они составляют 357га (по отчётам
ФГСН), кроме того, по обмерам опорного плана в городской черте находится ещё
342 га лесных земель.
Кладбища расположены на двух площадках в пределах городских
территорий. Действующее кладбище находится в северо-западной части города.
Оно занимает 10га. Таким образом, кладбища в планировочной структуре города
занимают 13 га или 0,4 % территории города.
Неиспользуемые территории включают в себя земли, не вовлеченные в
градостроительную или иную деятельность. Это, в основном, неудобья, земли,
используемые под разного рода свалки и прочие нарушенные территории,
занимающие 301 га или 11,1 % территории города.
Земли под водными объектами – это территории под рекой Медведица. Они
составляют 38 га или 1.4 % территории города, кроме того ещё 5 га - пруд на
западной территории города.
В структуре городских земель можно выделить земли, занятые военными и
другими режимными объектами, они занимают 426га или 12.3% городской
территории.
Площади отдельных территорий в пределах города
38га

Земли под водными
объектами

301га

426га

Неиспользуемые
территории
13га

Кладбища
Гослесфонд
Спецтерритории

699га

Рисунок 6.2.3 Площади отдельных территорий в пределах города
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6.3 Планировочное районирование
В основу планировочного районирования города положено разделение
территории города на расчетные градостроительные районы.
Расчетный градостроительный район (далее также РГР) – это часть
селитебной территории, выделенная на основе общности сложившихся культурнобытовых связей и наличия элементов первой ступени обслуживания
и отдаленная от остальных расчетных градостроительных районов улицами
городского и районного значения, природными препятствиями.
Деление территории города на РГР необходимо для детального анализа его
селитебной территории, параметров развития территорий. Применительно к РГР
даются основные планировочные решения, дифференцируемые для разных частей
территорий. Впоследствии применительно к РГР разрабатываются проекты
планировки и межевания территории, где проектные решения генерального плана
получают большую степень детализации.
В пределах г. Петровска выделено пять РГР (таблица 6.3.1).
Таблица 6.3.1
Описание границ РГР
Таблица показателей по планировочным районам
№
п/п
1

Наименование
I Северо-западный

Описание границ
Р. Медведица,

Площадь,
га

Население,
чел., оценка

850

7600

ул. Московская,
ул. Шевченко,
городская черта
2

II Северо-восточный

Ул. Московская,
ул. Шевченко,
городская черта, р.
Медведица

993

5100

3

III Центральный,
западный

Городская черта,
р. Медведица, ул.
Московская,

473

11200

379

5200

линия железной
дороги
4

IV Центральный,
восточный

Ул. Московская, р.
Медведица,
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№
п/п

Наименование

Описание границ

Площадь,
га

Население,
чел., оценка

764

2600

3459 (по
обмеру
опорного
плана)

31700

городская черта,
линия железной
дороги
5

V Южный

Линия железной

дороги, городская
черта
Итого

Ввиду того, что данные по поквартирной численности населения не были
представлены Ростехинвентаризацией, оценка численности населения по РГР
производилась по обмеру подосновы проекта с делением на среднюю
жилобеспеченность по г.Петровску.

6.4 Функциональное зонирование
6.4.1 Жилые зоны
Всего жилые зоны занимают 506 га или 75.6% всей селитебной территории
города (по отчётам ФГСН).
Зона малоэтажной застройки включает в себя преимущественно застройку
индивидуальными жилыми домами – 372га. В основном, кварталы индивидуальной
жилой застройки рассредоточены в периферийных частях города, но центральная,
реконструируемая часть города также является одноэтажной.
Зона многоэтажной жилой застройки занимает 51га. Это как кварталы 5 –
этажных жилых домов, так и сгруппированные размещения отдельных жилых
домов. Наибольшее количество сосредоточенной застройки повышенной
этажности сосредоточено в центре - в III и в IV-м РГР, имеются дома малой (2-х)
этажности в других районах города .
6.4.2 Общественно – деловые зоны
Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых
преимущественно застройкой общественно – делового назначения. Наибольшей
концентрации она достигает в центральной части, в III и в IV-м РГР. Зона
общественно – деловой застройки занимает 58га.
В нее включены зоны торговых и коммерческих объектов, зоны объектов
здравоохранения и социального обеспечения, зоны средних специальных учебных
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заведений, зона спортивных сооружений, зона школьных участков, которая не
выделена в общий баланс, поскольку включена в состав жилых зон.
6.4.3 Производственные и коммунальные зоны
Производственные и коммунальные зоны выделены на территории объектов
коммунальной инфраструктуры, складских, объектов производственного
назначения в соответствии с данными о наличии и составе таких объектов,
предоставленными отделом строительства и архитектуры МО Петровского района,
а также Территориальным отделом №3 УФАКОН по Саратовской области. На
основе этих данных производилось отнесение промышленных и коммунальных
объектов к тем или иным классам опасности, что также легло в основу схемы
планировочных ограничений.
Производственные зоны занимают 105га. В их числе также коммунальные
зоны. Это как объекты, расположенные в пределах промышленной площадки – в
районе железной дороги, так и те, которые размещаются в структуре селитьбы.
Из предприятий, размещенных в группе железной дороги можно выделить
территории, где размещены ЗАО «ПЗА АМО ЗиЛ», ФГУП ПЭМЗ «Молот»,
Петровский элеватор, и т. д.
К юго-западной части можно отнести группу ООО «Дорожник», Райпо и т.д.
Как было отмечено выше, ряд промпредприятий дисперсно расположено среди
жилых кварталов.
В целом, промышленные зоны города во многом не упорядочены, включают
в себя множество неудобий, не упорядочена также система внутренних проездов,
инженерных коммуникаций.
6.4.4 Рекреационные зоны
Рекреационные зоны включают в себя только земли лесничеств и лесопарков
и занимают 357 га. Однако в это определение входит также зона парков и скверов
(6.2га), которая входит в земли общего пользования. Кроме того, в городскую
черту включены 343га лесных земель (по обмерам опорного плана).
Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями города составляет
220/чел.
Норма СНиП 2.07.01 – 89* - 21м2/чел выполняется в основном за счет
городских лесов. Без учета городских лесов обеспеченность зелеными
насаждениями составляла бы 0.86 м2/чел, т.е. 2.3% от нормы.
При этом не выполняются рекомендации п.4.1. СНиП 2.07.01-89*, согласно
которой застроенная часть города должна быть озеленена на 40%. Исторически
сложилось так, что город Петровск в своей селитебной части не имеет
достаточного количества зеленых насаждений общего пользования.
Ситуация отчасти компенсируется
кварталов индивидуального жилья.

хорошим

внутридворовым

озеленением
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По обмеру чертежа опорного плана генерального плана города выделены
следующие зеленые насаждения.
Таблица 6.4.4.1
Зеленые насаждения г. Петровска, выделенные по обмеру чертежа
опорного плана
Наименование

Местоположение

Площадь, га

Городские леса

1 поймах р.Медведицы

700га

Городской парк

ул.Марата

5,2га

Городской сквер

ул. Советская, Ф.
Энгельса

1га

6.4.5 Зоны сельскохозяйственного назначения
Неучтенные территории сельскохозяйственного назначения (для других
целей) занятые выпасами, лугами, землями, требующими рекультивации из-за
неорганизованных выработок кирпичного завода. Эти земли, в основном, заняты
озелененными участками, в том числе и посадками – самосевом, но требующие той
или иной степени организации. Земли сельскохозяйственного использования
составляют 509 га.

6.5. Земельный фонд
Учет земельного фонда города ведется Управлением федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по Саратовской области, территориальным
отделом № 3 применительно, в том числе, к г.Петровску.
По данным отчета о наличии и использовании земель и распределении их по
формам собственности, категориям и угодьям и пользователям по Петровскому
району площадь земельного фонда, отнесенного к землям города составляет
2732га, 357га – лесными землями, 1101 га заняты землями застройки, общего
пользования и транспорта.
Более показательны данные по структуре собственности на землю. Здесь в
собственности граждан находится 129 га или 4.7%.
В собственности юридических лиц было оформлено 7га или 0,26%.
В государственной или муниципальной собственности находится 2596га или
95.1%. В собственности Российской Федерации находится 516га или 19.9%. В
аренду гражданам они не сдаются.

6.6 Жилищный фонд и жилищное строительство
Жилищный фонд г. Петровска в пределах города по состоянию на
01.01.2008 составил 788.6 тыс. м2 общей площади. Средняя обеспеченность общей
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площадью составляет 29.4 м2 на 1 постоянного жителя, что выше показателей,
установленных строительными нормами и правилами (18 м2/чел), и выше среднего
по России (20 м2/чел). Из общего объёма на муниципальный жилищный фонд
приходится около 23.7 т. м2, т.е. .3%, 764.9 м2, или 97 % жилищного фонда
приходится на собственность граждан и юридических лиц. Преобладающими в
жилой застройке являются кирпичные дома (в новом жилом фонде), частные дома
имеются и деревянные. Средняя плотность застройки жилых кварталов и
микрорайонов составляет 120-130 чел/га:
- в районах среднеэтажной застройки – 220-230 чел/га;
- в районах малоэтажной застройки – 60-80 чел/га;
- в районах усадебной застройки – 25-35 чел/га.
Ориентировочно около 45% жилищного фонда размещается в центральной
части города, до 20% – в южной его части, по 15% приходится на восточную и
западную части, до 5% – на посёлки в разных частях города. Значительная часть
жилых строений (7% от общего объёма жилищного фонда – порядка 46,3 тыс. м2),
размещается в пределах санитарно-защитных зон промышленных предприятий и
коммунально-складских объектов, из которых 60% приходится на малоэтажный
жилищный фонд, 15% – на среднеэтажный, 25% – на индивидуальные жилые дома.
В городе реализуется программа «Жилище». По данным СФН, ветхий и
аварийный фонд города составляет 9 тыс. м2 общей площади (1,2% от общей
площади жилых строений города). В соответствии с предварительными
материалами «Программы переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда
по городу Петровску», требуется строительство 12 тыс. м2 общей площади для
расселения порядка 0.5 тыс. человек. По вводу жилья на душу населения Петровск
занимает средние места в Саратовской области.
Объёмы нового жилищного строительства составили: в 2009 г. – 7891 кв. м2.
В структуре ввода жилищного фонда наблюдается только усадебное жилое
строительство без индустриального жилья повышенной этажности.
При проектной численности населения 35 тыс. жителей возможно
увеличение нормы жилищной обеспеченности с 29.4 до 33-35 м2/чел
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7.Планировочные ограничения
В соответствии со статьей 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с
особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники 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.
На территории города Петровска находятся следующие зоны с особыми
условиями использования территории:
1.Санитарно-защитные зоны;
2.Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры;
3.Зоны охраны объектов культурного наследия;
4.Водоохранные зоны;
5.Зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
6.Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

7.1 Ограничения по условиям охраны культурного наследия
Город Петровск является историческим городом. В городе сосредоточено
ряд зданий и сооружений, представляющих историческую, научную, культурную
ценность, внесённых в список объектов культурного наследия г.Петровска и
Петровского района Саратовской области.
Архитектурный облик и исторический колорит городу придают построенные
более 100 лет назад церковь во имя иконы Казанской Пресвятой Богородицы,
церковь Покрова Пресвятой Богородицы, усадьба Устинова, здание больницы,
вокзала, пожарной части, городской администрации, которые до сегодняшнего дня
находятся в хорошем состоянии и охраняются законом как памятники архитектуры
XIX века.
Согласно данным Комитета по охране культурного наследия Саратовской
области на территории г. Петровска расположено 24 объекта культурного
наследия, в том числе 16 – памятников архитектуры и градостроительства, 2 –
исторических объекта, 1 – памятник искусства и 5 объектов археологического
наследия (таблица 7.1.1)

Табл.7.1.1.
Объекты культурного наследия регионального значения

№
п/п

Наименование объекта
культурного наследия
регионального значения с
указанием объектов, входящих
в его состав, в соответствии с
актом органа государственной
власти о его постановке на
государственную охрану

Местонахождение объекта
культурного наследия
регионального значения с
указанием объектов, входящих
в его состав, в соответствии с
актом органа государственной
власти о его постановке на
государственную охрану

Наименование объекта
культурного наследия
регионального значения с
указанием объектов, входящих в
его состав, в соответствии с
данными органов технической
инвентаризации
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Местонахождение объекта
культурного наследия регионального
значения с указанием объектов,
входящих в его состав, в
соответствии с данными органов
технической инвентаризации

1

2

3

4

5

г.Петровск
1.

Здание больницы земской,
нач. ХХ в.

г. Петровск, ул.Володарского,
1

Здание больницы земской, нач.
ХХ в.

г. Петровск, ул.Володарского, 1

г. Петровск,
ул.Железнодорожная, 1

Башня водонапорная,
1894г. -1904 г.

г. Петровск,
ул.Железнодорожная, 1

г. Петровск,
ул.Железнодорожная, 14

Вокзал железнодорожный, 1894г.

г. Петровск, ул.Железнодорожная,
14

г. Петровск, ул.Кирова, 129

Здание казначейства уездного,
1912 г.

г. Петровск, ул.Кирова, 129

№ 201
Архитектура и градостроительство

2.

Башня водонапорная, 1904 г.
№ 201
Архитектура и градостроительство

3.

Вокзал железнодорожный, нач.
ХХ в.
№ 201
Архитектура и градостроительство

4.

Здание казначейства уездного,
1912 г.
№ 201
Архитектура и градостроительство
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5.

Здание больницы, нач. ХХ в.
№ 201
Архитектура и градостроительство

6.

Здание пожарной охраны, 1912
г.

г. Петровск,
ул.Красноармейская, 16

Здание больницы, нач. ХХ в.

г. Петровск, ул.Красноармейская,
16

г. Петровск, ул.Ломоносова,
11

Здание пожарной охраны, 1912 г.

г. Петровск, ул.Ломоносова, 11

г. Петровск, ул.Карла Маркса

Церковь Казанской Божьей
Матери, арх. А.М.Салько, 1871 г.

г.Петровск, ул.Московская, 120

г. Петровск, ул.Маркса, 8

Училище духовное, нач. ХХ в.

г. Петровск, ул.Московская, 8

г. Петровск, ул.Маркса, 86

Магазин мануфактурный
Просянкина, 1888 г.

г. Петровск.

Церковь Покрова, 1884 г., арх.
И.И.Готгардт:

г. Петровск, ул. Панфилова /
ул.Кирова

№ 201
Архитектура и градостроительство

7.

Церковь Казанской Богоматери,
1871 г.
№ 40
Архитектура и градостроительство

8.

Училище духовное, нач. ХХ в.
№ 201
Архитектура и градостроительство

9.

Магазин мануфактурный,
1878г.
№ 201
Архитектура и градостроительство

10.

Церковь Покрова, 1880 г.:
- церковь
- дом церковный
- дом церковный
№ 201
Архитектура и градостроительство

г. Петровск, ул.Панфилова /
ул.Кирова

- церковь
- дом церковный
- дом церковный

Ул. Московская, 86
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11.

Гимназия женская, 1901 г.
№ 201 (200)
Архитектура и градостроительство

12.

Училище реальное, 1911 г.

г. Петровск, ул.Панфилова,
55

Гимназия женская, 1901 г.

г. Петровск, ул.Панфилова, 55
(угол с ул. Ф.Энгельса)

г. Петровск, ул.Советская, 45

Училище реальное, 1911 г.

г. Петровск, ул.Советская, 45 (угол
с ул.Володарского)

г. Петровск, ул. Советская, 73

Училище духовное, 1879 г.

г. Петровск, ул.Советская, 73

г. Петровск, ул.Советская, 82

Дом купца Тихонова, 1872 г.

г. Петровск, ул.Советская, 82

г. Петровск,
ул.Чернышевского, 121

Дом купца Иванова, 1902 г.

г. Петровск, ул.Чернышевского,
127

г. Петровск, р.Медведица

Мост железнодорожный через
р.Медведицу, 1901 г.

г. Петровск, р.Медведица

г. Петровск, Городское
кладбище

Братская могила воинов,
умерших в госпиталях г.
Петровска, 1941-1945 гг.

г. Петровск, Городское кладбище

№ 201
Архитектура и градостроительство

13.

Училище духовное, 1879 г.
№ 201
Архитектура и градостроительство

14.

Дом купца Тихонова, 1872 г.
№ 201
Архитектура и градостроительство

15.

Дом купца Иванова, 1902 г.
№ 201
Архитектура и градостроительство

16.

Мост железнодорожный через
р.Медведицу, 1901 г.
№ 201
Архитектура и градостроительство

17.

Братская могила воинов,
умерших в госпиталях г.
Петровска, 1941-1945 гг.
№ 201
История
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Здание, в котором в 1917 г.
размещался штаб красной
гвардии

18.

г. Петровск, ул.Советская, 117

Здание, в котором в 1917 г.
размещался штаб Красной
гвардии

№ 200
История

г. Петровск, ул. Советская, 117
Здание утрачено в 1980-хгг.,
сохранились только дворовые
постройки

Примечания:
1) В графе 2 табл. 2 курсивом указаны видовая принадлежность объекта культурного наследия и номера документов о принятии объекта на охрану:
№ 201 – Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников
истории и культуры Саратовской области»;
№ 200 – Решение Саратовского областного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся от 6 мая 1971г. № 200 «О
дополнительном перечне памятников истории и культуры Саратовской области, подлежащих республиканскому, областному и местному учёту»;
№ 40 – Решение Саратовского областного исполнительного комитета Совета народных депутатов от 9 февраля 1989г. № 40 «Об утверждении
дополнительного перечня памятников истории и культуры Саратовской области, подлежащих государственному учёту»;

СПИСОК
выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность (по видам)
(по состоянию на 01.02.2011г.) Приложение к Приказу № 01-05/189 от 25.06.2007 г.

№ п/п

1.

Наименование объекта

Поселение. Срубная культура эпохи поздней

Адрес, рекомендации.

1.2 Остатки древних поселений
г. Петровск Петровского района, 2 км к востоку от города, левый берег р. Медведица,
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бронзы (середина II тыс. до н.э.)

площадь 1,23 га

2.

Поселение Дачное-1 Срубная культура эпохи
поздней бронзы (середина II тыс. до н.э.)

г. Петровск Петровского района; 1,5 км к востоку от города, 60 м к северу от восточной
границы дачного поселка, правый берег р. Медведица, площадь 1,32 га

3.

Поселение Дачное-2. Срубная культура эпохи
поздней бронзы (середина II тыс. до н.э.)

г. Петровск Петровского района; 2,5 км к востоку от города, напротив дачного поселка,
левый берег р. Медведица, площадь 1,56 га. Рекомендуется к постановке на
государственную охрану.

4.

Поселение. Срубная культура эпохи поздней
бронзы (середина II тыс. до н.э.)

г. Петровск Петровского района, 3 км к востоку от города, левый берег р. Медведица,
площадь 1 га

5.

Курганная группа Дубрава-3 (5 насыпей). Поздние г. Петровск Петровского района; 2,4 км к северо-востоку от города, 250 м к северу от
кочевники эпохи средневековья (XIII - XIV в.в.)
шоссе на с. Лопатино, западнее поворота на Новодубровку, площадь 2,46 га.
Рекомендуется к постановке на государственную охрану.
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Объекты археологического наследия расположены за пределами городской
черты г. Петровска, но в непосредственной близости от неё.

К сожалению, Администрация г. Петровска не располагает такими
регламентирующими документами для осуществлений мероприятий по охране
объектов культурного наследия, как опорный историко-архитектурный план или
проекты зон охраны объектов культурного наследия. В рамках данного проекта
можно дать рекомендации по организации территории с сосредоточением
объектов культурного наследия г. Петровска.
Это может быть территория в границах излучины р. Медведицы и ул.
Гоголя.

7.2 Ограничения по условиям охраны природного комплекса
Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/21.1.1200 –
03 для объектов производственного и коммунального назначения. Санитарнозащитные зоны отображены на чертежах «Схема ограничений использования
территорий, границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций, границ зон с особыми условиями использования
территории» материалов по обоснованию и схеме границ территорий, земель и
ограничений в утверждаемой части. В пределах санитарно-защитных зон
находится в т.ч. жилая застройка, иные объекты, расположение которых в
санитарных зонах недопустимо. Общая площадь санитарно-защитных зон,
выделенных на территории города Петровска, без учета наложения 447га. при
наложении друг на друга.
Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных
объектов выделены по СанПиН 2.2.1/21.1.1200 – 03 по нескольким категориям –
разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенных
пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте
отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при
подготовке документов по планировке территории, будет осуществляться
дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с
точки зрения нахождения ее в пределах разрыва для данного объекта.
Санитарные разрывы от железной дорог до жилья занимают 144га
Санитарные разрывы от ВВЛ занимают 31га.
Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями
Водного Кодекса РФ (от 1 января 2007, №73-ФЗ). На территории города
отображены водоохранные зоны реки Медведицы - 200м и малых рек размером
50м. Границы прибрежных защитных полос отображаются в размере 50м.
ООО «СаратовзапсибНИИпроект-2000», 2010 г.
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Согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ (от 1 января 2007, №73-ФЗ)
водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер,
водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности
с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных
объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и
растительного мира. Соблюдение специального режима на территории
водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер
по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического,
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их
прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон устанавливаются
прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся
дополнительные ограничения природопользования.
В пределах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям,
указанным выше, запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
В
границах
водоохранных
зон
допускаются
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 соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.
Кроме водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы у реки
Медведица отображена береговая полоса шириной двадцать метров.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования
(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой
полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем десять километров.
Площадь водоохранных зон в пределах города Петровска 412га.
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Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены по
данным МУП «Облводоресурс - Петровское». Современное состояние зон
охраны источников питьевого водоснабжения описано в разделе
«Водоснабжение и канализация».
На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются
специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращения ее
загрязнения согласно СанПин 2.1.4.1110 – 02. Ввиду того, что почти вся
территория расположена в пределах самих водоохранных сооружений, здесь не
приводится описание этих мероприятий.
На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников
водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не
допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и
ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.
Зоны, особо охраняемых природных территорий на территории города как
таковые отсутствуют - (Перечень особо охраняемых природных территорий
регионального значения в Саратовской области утверждён постановлением
Правительства Саратовской области от 1.11.2007г. №385-П).
В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на
схемах «Схема использования территории с отображением границ земель
различных категорий» и «Схема ограничений использования территорий, границ
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций,
границ зон с особыми условиями использования территории» выделены
следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
- 1-й пояс зоны санитарной охраны водозабора;
- 2-й пояс зоны санитарной охраны водозабора;
- водоохранные зоны водотоков и водоемов, в том числе прибрежные
защитные полосы;
- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных,
сельскохозяйственных и прочих объектов;
- санитарно-защитные зоны понизительных подстанций;
- санитарные разрывы (охранные зоны) воздушных линий
электропередачи;
- территории проявлений речной и овражно-балочной эрозии;
- памятники истории и культуры.
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7.3 Ограничения по условиям охраны территорий от
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Территория Петровского муниципального района не имеет группы по ГО.
Граница территории г.Петровска удалена на 106 км от г.Саратова,
имеющего I группу по ГО, на 118 км от г.Энгельса (III группа по ГО).
Численность населения г.Петровска на начало 2010 г. составляет 31 696
чел.
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
В г.Петровске расположены несколько организаций, отнесённые к II
категории по ГО:
- ОАО коммунальных электрических сетей «Облкоммунэнерго» филиал
«Петровские городские электрические сети», г.Петровск, Московская ул., 16;
- Филиал ГУП СО «Облводоресурс»
водопроводные сети», г.Петровск;

Петровские

городские

- ММУ «Петровская центральная районная больница», г.Петровск, ул.
Ломоносова, 70.;
- ОГУ «Петровская районная станция по борьбе с болезнями животных»,
г.Петровск, ул. Белинского., д. 1.;
- ОГУ «отряд противопожарной службы Саратовской области» ПЧ52,
г.Петровск, ул. Ломоносова, 11.
- ОГУ «отряд противопожарной службы Саратовской области» ПЧ28 (по
охране завода «Молот»), г.Петровск, ул.Фрунзе, 1а.
Территория г.Петровска расположена в зоне возможного сильного
радиоактивного заражения (загрязнения), светомаскировки и загородной зоне.
Светомаскировочные мероприятия выполняются в соответствии со СНиП
2.01.53-84 «Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного
хозяйства».
1. Размещение потенциально-опасных объектов,
объектов, складов и баз, транспортных сооружений.

промышленных

На территории городского поселения расположены следующие склады и
базы:
- Петровский нефтесклад;
- ООО «Петровскагроснаб»;
- ООО «Петровск-агро»;
ООО «СаратовзапсибНИИпроект-2000», 2010 г.
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- ООО «Ягодное».
На территории г.Петровска расположены следующие потенциально
опасные объекты:
- ОГУ «Петровская районная станция по борьбе с болезнями животных;
- ЗАО «Молочный завод Петровский»;
- ОАО Птицесовхоз «Петровский»;
- ФГУП ПЭМЗ «Молот»;
- газовые котельные;
- АЗС;
- ЛЭП и КТП;
- водозабор №1.
По территории г.Петровска проходят:
- железная дорога «Аткарск-Сенная»;
- магистральный газопровод «Саратов-Горький»;
- автодороги общего пользования.
В непосредственной близости у г.Петровску проходят:
- аммиакопровод «Тольятти-Одесса»
- магистральные газопроводы: «Уренгой – Новопсков, Петровск Новопсков»; «Средняя Азия – Елец, Петровск – Елец»; «Уренгой – Петровск,
Челябинск – Петровск».
На территории градостроительного района расположены потенциальноопасные гидротехнические сооружения – переливная плотина на р. Медведица,
водохранилище в овраге на юго-востоке г.Петровска.
2. Сведения о наблюдаемых на территории объекта градостроительной
деятельности опасных природных процессах, требующих превентивных
защитных мер.
На территории объекта градостроительной деятельности возможными
источниками ЧС природного характера могут быть:
•

Паводки и половодья на р.Медвидице;

•
Землетрясения, в соответствии с Изменениями № 5 СНиП II-7-81
«Строительство в сейсмических районах»:
- категория опасности процессов – опасные;
- интенсивность, баллы – 6 (карта В); 7 (карта С);
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•
Сильный ветер – максимальная скорость ветра 4% обеспеченности
изменяется от 26 до 30 м/с;
•

Сильный гололёд – диаметр отложения льда на проводах – 20 мм и

•
и более;

Метель – перенос снега при среднем ветре 15 м/с в течение 12 часов

более;

•

Температура зимой достигает -42°С;

•

Температура летом достигает +40°С;

•

Чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости.

На водосборных участках водоёмов развита плоскостная и овражная
эрозия, что приводит к снижению почвенного плодородия и обмелению русел
рек и водоёмов.
Во время весеннего паводка частичному подтоплению и затоплению
могут подвергнуться следующие объекты г.Петровска – селитебные территории
города, находящиеся в непосредственной близости к р.Медведицы (в основном
правобережная зона) – в пределах нижней и верхней поймы и первой
надпойменной террасы, а также мосты через р.Медведица;
На территории города расположено гидротехнические сооружения водохранилище, в 1 км Ю-З г.Петровска, возле п.Пригородный. При прорыве
плотины в зону затопления попадает часть жилого фонда г.Петровска – 30
человек.
3. Сводный перечень основных факторов риска
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

возникновения

1.Природные факторы риска:
• штормы;
• пожары;
• паводки и половодья;
2.Техногенные факторы риска:
• Аварии на железной дороги и станции, в том числе связанные с
транспортировкой АХОВ и нефтепродуктов;
• Аварии на автодорогах и автомагистралях;
• Аварии на энергетических объектах – ЛЭП, КТП, ТП;
• Аварии на водоочистных сооружения – разлив и утечка хлора
(Cl);
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• Аварии на магистральных продуктопроводах, в том числе
проходящие в непосредственной близости к г.Петровску;
• Взрывоопасные объекты - котельные района, ФГУП ПЭМЗ
«Молот»; АГЗС и АЗС;
• Скопление сероводорода на сельскохозяйственных складах и
базах;
• Разлив нефтепродуктов – Петровский нефтесклад и железная
дорога;
• Аварии на гидротехнических сооружениях – прорыв плотин на
водохранилищах.
Более подробно вопросы инженерно технических мероприятий
гражданской обороны рассмотрены в Томе III «ИТМ ГО» схемы
территориального планирования Петровского муниципального района (ГУП
«Саратовгражданпроект»).
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8 Охрана окружающей среды
Раздел разработан в составе материалов проекта «Генеральный план г.
Петровска Петровского района Саратовской области».
В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарногигиенических факторов, влияющих на принятие планировочных решений,
включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории,
требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а
также законодательные и нормативные условия их деятельности либо
существования, выраженные в территориальном аспекте.
Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий
планировочного характера, направленных на защиту окружающей среды и ее
компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха
населения.

8.1 Экологическая ситуация
Город Петровск – многофункциональный индустриально-аграрный
центр, выполняющий административные, торговые, транспортные, культурные
функции. Но доминирующей градообразующей деятельностью города является
промышленность, для которой характерна развитая отраслевая структура:
машиностроение и металлообработка, приборостроение, пищевая и мукомольнокрупяная промышленность и др.
На долю центра района — г. Петровска приходится более 90% всего
районного промышленного производства. Здесь расположены все ведущие
промышленные предприятия:
• машиностроение и металлообработка (ЗАО «ПЗО АМО ЗИЛ», ФГУП
«ПЭМЗ «Молот») специализируется на производстве технического
оборудования;
• пищевая промышленность (ЗАО «Петровскхлеб», ЗАО «Молочный завод
«Петровский», ОАО Птицесовхоз «Петровский») — предприятия
производят хлеб и хлебобулочные изделии, молочные продукты;
• лёгкая промышленность (ООО «Петровский трикотаж») представлена
производством швейных изделий;
• деревообрабатывающая (ООО «Петровский лесхоз», ООО «Петровский
мебельный комбинат», ИП «Самсонова Т. Ф») представлена обработкой
древесины и производством мебели.
Согласно Экологическому Атласу Саратовской области (1996), с
поправками на строительство и ввод в эксплуатацию крупных техногенных
объектов в последние годы (КС «Новопетровская» ОАО «Газпром»), территория
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г. Петровска и его пригородов имеет довольно высокую степень техногенной
деградации окружающей среды (таблица 8.1.1).
Высокая техногенная (антропогенная) нагрузка на ОПС создается
воздействием предприятий промышленной зоны города, объектами
транспортной сети автомобильных дорог межрегионального (Нижний НовгородСаратов),
областного
и
местного
значения,
железной
дороги,
коммуникационного комплекса (трубопроводов, энергообеспечения, связи), в
том числе магистральных газо-нефтепроводов (Фролово-Починки-Изобильное,
Петровск-Уренгой и др.) и объектов их обслуживающей инфраструктуры, линии
аммиакопровода и др.
Таблица 8.1.1
Уровень антропогенной (техногенной) нагрузки на ОПС в районе
размещения проектируемого объекта
Территория

г. Петровск и
его пригороды

Величина
антропогенной
(техногенной)
нагрузки на ООС
(баллов)

Степень
антропогенной
(техногенной)
нагрузки на ООС

150 - 180

высокая

Основные факторы
антропогенного
воздействия на ООС

Промышленно-транспортная
топливно-энергетическая,
коммуникационная,
селитебная

В целом рассматриваемый район не относится к особым зонам
повышенного риска возникновения чрезвычайных техногенных ситуаций, здесь
не размещаются особо опасные промышленные объекты, однако:
− имеет место техногенная нагрузка на ОПС и среду обитания территории в
интенсивной степени;
− располагаются промышленно опасные объекты - загрязнители окружающей
среды, в том числе объекты, на которых могут возникнуть аварийные
техногенные ситуации: магистральные газо-нефтепроводы, компрессорные
станции, объекты ОАО «Саратовнефтепродукты» и др.
Общее состояние природной среды муниципального образования
определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова,
поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и других компонентов
ландшафта.
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8.1.1 Состояние воздушного бассейна
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на
территории г. Петровска являются промышленные предприятия, котельные,
автомобильный и железнодорожный транспорт.
К наиболее интенсивным и действующим загрязнителям воздушной
среды относятся:
1 Промышленные и коммуникационные объекты ООО «Газпром трансгаз
Саратов» ОАО «Газпром»: Петровское ЛПУМГ (КС-1, КС-25, КСНовопетровская; АГРС), Учебно-курсовой комбинат, Саратовавтогаз.
2 Объекты филиала «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак».
3 Объекты ОАО «Саратовнефтепродукт»: Петровский нефтесклад
Улешовской нефтебазы, АЗК №22, АЗК № 76, АЗК № 79.
4 Промышленные предприятия: ЗАО «Петровский завод автозапчастей
АМО-ЗИЛ», ФГУП ПЭМЗ «Молот», ОАО «Саратоввторцветмет», ОАО
«Втормет», ЗАО «Тандер», Филиал ОАО «МСРК Волги» «Саратовские
распределительные сети» «Центральное производственное управление»
Петровский РЭС, ИП Платонов С.В. (АГЗС) и др.
5 Предприятия переработки сельскохозяйственной и иной продукции: ОАО
«Петровский элеватор», ЗАО «Молочный завод» и др.
6 Некоторые объекты ЖКХ и социальной сферы: санкционированная свалка
ТБО.
Ниже в таблице 8.1.1.1 представлены сведения по выбросам ЗВ в
атмосферу по группам предприятий и отраслям г. Петровска.

Таблица 8.1.1.1
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ предприятий и организаций г.
Петровска и его пригородов (2009 год, т/год)

Наименование вредного
Наименование отраслей и групп предприятий
(загрязняющего)
п/п
Топливо- Промыш- Предп- Объекты
вещества
энергетиче ленные и
риятия ЖКХ, сос-кие, газо- транспорт перера- циально- Всего
нефтеком- ные преботки
го
муникаци дприятия
назнаи трансамчения,
миак
прочие
№

1

Азота диоксид

260,95859
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0,87678

1,10606 294,47196
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Наименование вредного
Наименование отраслей и групп предприятий
(загрязняющего)
п/п
Топливо- Промыш- Предп- Объекты
вещества
энергетиче ленные и
риятия ЖКХ, сос-кие, газо- транспорт перера- циально- Всего
нефтеком- ные преботки
го
муникаци дприятия
назнаи трансамчения,
миак
прочие
№

2

Азота оксид

42,41016

4,15105

0,14318

0,00956

46,71395

3

Ангидрид сернистый
(диоксид серы)

0,01017

2,75112

0,00225

0,66456

3,42810

4

Углерода оксид

356,83496

80,49938

3,48315

3,59981 444,41730

5

Сажа

0,00712

0,12915

0,00117

0,00373

6

Железа оксид (в пер. на Fe)

2,40617

1,70351

0,00853

4,11821

7

Марганец и его
соединения (в пер. на
MnO2)

0,11110

0,01574

0,00900

0,13584

8

Фтористые газообразные
соеди-нения

0,00181

0,00870

0,00002

0,01053

9

Фтористый водород

0,00181

0,01162

0,01343

10

Алюминия оксид (в пер. на
Al)

0,00020

0,47023

0,47043

11

Углеводороды предельные
С1-С5

1,15836

12

Углеводороды предельные
С6-С10

0,29762

13

Углеводороды предельные
С12-С19

0,15297

14

Углеводороды
непредельные (амилены)

0,32467

15

Бензин
нефтяной,малосернистый

0,27282
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0,58826
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0,32467

0,24020

0,06483

0,1234
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Наименование вредного
Наименование отраслей и групп предприятий
(загрязняющего)
п/п
Топливо- Промыш- Предп- Объекты
вещества
энергетиче ленные и
риятия ЖКХ, сос-кие, газо- транспорт перера- циально- Всего
нефтеком- ные преботки
го
муникаци дприятия
назнаи трансамчения,
миак
прочие
№

16

Керосин

0,06422

0,59325

17

Масло минеральное
нефтяное (веретенное)

0,02323

2,43289

18

Метан

34991,578

0,0002

19

Бензол

0,02760

0,00177

20

Ксилол

0,02760

1,18558

4,1700

5,41078

21

Толуол

0,24570

0,01473

6,8100

7,07043

22

Этилбензол

0,00893

0,00040

0,9000

0,90933

23

Эмульсол

0,00007

0,00500

0,00507

24

Ацетон

0,00459

0,00459

25

Ацетальдегид

0,00008

0,00008

26

Спирт н-бутиловый
(бутанол)

0,00942

0,00942

27

Спирт этиловый (этанол)

0,01202

0,01202

28

Спирт метиленовый
(метанол)

29

Уайт-спирит

2,43250

2,43250

30

Сольвент нафта

5,2500

5,2500

31

Бенз(а)пирен (3,4бенз(и)пирен)

32
33

0,00978

0,0212

2,45612
0,00013

149,870 35141,448
0,029370

0,01576

0,000001

0,01576

0,00006

0,00000

Этилмеркаптан

0,00000

0,00000

Изопрен (2-

0,00001
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Наименование вредного
Наименование отраслей и групп предприятий
(загрязняющего)
п/п
Топливо- Промыш- Предп- Объекты
вещества
энергетиче ленные и
риятия ЖКХ, сос-кие, газо- транспорт перера- циально- Всего
нефтеком- ные преботки
го
муникаци дприятия
назнаи трансамчения,
миак
прочие
№

Метилбутадиен-1,3)
34

Пропилен

0,00552

0,00552

35

Акролеин

0,00003

0,00003

36

Пыль абразивная

37

Пыль пластмасс
(полистирола, текстолита)

38

Пыль древесная

39

Пыль зерновая

40

Кислота серная

0,16223

0,02500

0,18723

41

Водород хлористый
(соляная кислота)

0,00387

0,00962

0,01349

42

Кислота уксусная

0,00094

0,00094

43

Кислота орто-фосфорная

0,00020

0,00020

44

Кислота азотная

0,01568

0,01568

45

Кислота борная

0,00092

0,00092

46

Магния оксид

0,00008

0,00008

47

Корунд белый (Гендальф
Серый)

0,18825

0,18825

48

Барий и его соли (в пер на
Ва)

0,0190

0,0190

49

Оксид меди (в пер. на Cu)

0,08934

0,08934

50

Натрия гидроокись

6,31384

6,31384

0,00247

0,77654

0,00020

0,01380
8,01500
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Наименование вредного
Наименование отраслей и групп предприятий
(загрязняющего)
п/п
Топливо- Промыш- Предп- Объекты
вещества
энергетиче ленные и
риятия ЖКХ, сос-кие, газо- транспорт перера- циально- Всего
нефтеком- ные преботки
го
муникаци дприятия
назнаи трансамчения,
миак
прочие
№

51

Натрия карбонат

0,0750

0,0750

52

Никеля сульфат (в пер. на
Ni)

0,00528

0,00528

53

Олова оксид (в пер. на Sn)

0,00128

0,00128

54

Свинец и его
неорганические
соединения (в пер. на Рв)

0,00195

0,00195

55

Хром 6-валентный (в пер.
на Cr)

0,00962

0,00962

56

Бор

0,0200

0,0200

57

Цинка оксид (в пер. на Zn)

0,01244

0,01244

Анализ табличных данных свидетельствует о том, что большая часть
выбросов ЗВ в атмосферу в г. Петровске приходится на предприятия топливноэнергетического и коммуникационного комплекса. Так на долю Петровского
ЛПУМГ (КС-1, КС-25, КС-Новопетровская; АГРС) приходится до 90 %
выбросов диоксида азота и оксида азота, 80 % оксида углерода, 99 % метана.
Для уменьшения выбросов ЗВ система действующих (КС-1 и КС-25) и вновь
введенных (наиболее мощной КС-Новопетровская) при строительстве объекта
«Магистральный газопровод Починки-Изобильное-Северо-Ставропольское
ПХГ» объектов ОАО «Газпром» оснащена необходимым газоулавливающим и
газоочистным оборудованием.
Из промышленных предприятий города основной вклад в загрязнение
атмосферы приходится на ЗАО «Петровский завод автозапчастей АМО-ЗИЛ» и
ФГУП ПЭМЗ «Молот».
В черте г. Петровска нет предприятий нефтехимической и химической
промышленности, объектов с СДЯВ (сильнодействующими ядовитыми
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веществами), имеющими выбросы ЗВ повышенного класса опасности, основной
перечень ЗВ промышленных и иных объектов города состоит из видов 3-4
класса опасности для среды обитания населения.
Таким образом, по техногенной нагрузке и развитию отраслей
г.Петровск относится к промышленно-развитым центрам области, и
приближается в этом отношении к г.Балаково и др.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Петровского
МР от стационарных источников в 2009 году составил 13,911 тыс. т.
По данным Управления ГИБДД УВД Саратовской области, по состоянию
на 1 января 2010 года в районе зарегистрировано 12,03 тыс. единиц
автомобильного транспорта. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта
ориентировочно составляют в Петровском муниципальном районе 5,9 тыс. т (29,8%
от общего количества выбросов).
В настоящее время на территории муниципального образования
отсутствует система контроля состояния атмосферного воздуха. Отсутствие
постов наблюдений за загрязнением атмосферы не позволяет проводить
наблюдения и фиксировать максимальные концентрации вредных примесей.
В целом, состояние воздушного бассейна г. Петровска по санитарногигиеническим условиям можно считать удовлетворительным, поэтому никаких
особых мероприятий по охране воздушного бассейна при ныне существующем
промышленном и транспортном потенциале не предусматривается.
8.1.2 Состояние водных ресурсов. Водопотребление
Большая часть территории Петровского района находится в бассейне р.
Медведицы, протяженность которой по территории района составляет 88,76 км.
Основными ее притоками являются реки Тауза, Камышинка, Сосновка,
Таволожка. Северо-восточная часть района дренируется притоками р. Узы, а
северо-западная – р. Абодим (бассейн р. Хопер). В пойме р. Медведицы имеются
озера и старицы.
Основным загрязнителем р. Медведицы являются действующие
городские канализационные очистные сооружения, из-за их неэффективной
работы, так как сооружения механической очистки сточных вод морально и
физически устарели и в настоящее время выведены из эксплуатации. Стоки на
поля фильтрации подаются без очистки. Сами поля фильтрации заболочены,
поросли болотной растительностью и давно не перепахивались.
Сброс городских ливневых стоков в р. Медведицу составляет в объёме
80 тыс. м3. Сброс осуществляется без очистки.
Систематически осуществляется сброс канализационных стоков по
рельефу в р. Медведицу и от жилых домов г. Петровска. Водоохранные зоны
р. Медведицы и её притоков местами загрязнены твёрдыми бытовыми отходами.
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Сброс сточных вод на рельеф (овраг Безымянный в районе
компрессорной станции) осуществляет и Петровское ЛПУ МГ ООО
«Югтрансгаз» в количестве 21,0 тыс. м3 в год.
По данным Территориального органа Федеральной службы
Государственной статистики по Саратовской области в целом по Петровскому
району в 2008 г. забрано воды из водных объектов около 3,0 млн. м3 (из них
1,9 млн. м3 приходилось на г. Петровск). Из общего количества забранной воды
по г. Петровску сброшено без очистки сточных вод в поверхностные водные
объекты — 0,1 млн. м3.
Однако необходимо отметить, что постоянные наблюдения за
состоянием малых рек в пределах территории Петровского района не
осуществляются.
Водопост 4-й категории на р. Медведице расположен на территории
Лысогорского муниципального района (р.п. Лысые Горы). По данным сетевых
мониторинговых наблюдений ГУ «Саратовский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» степень загрязнения
воды р. Медведица в 2006-2008 гг. оценивалась как «грязная» и «очень
загрязненная» 4 «А» и 3 «Б» класса качества соответственно.
На основании приведенных данных можно предположить, что
экологическое благополучие р. Медведицы (и других малых рек) в пределах
территории Петровского района в значительной мере определяется достаточно
большим перечнем загрязняющих веществ.
Основным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения в г.
Петровске служат подземные воды водоносных комплексов палеогеновых и
меловых отложений, вскрываемые артезианскими скважинами и шахтными
колодцами.
Воды
преимущественно
пресные,
гидрокарбонатно-кальциевые,
многокомпонентные с минерализацией до 1,0 г/л.
В целом по микробиологическим показателям вода, подающаяся из
артезианских скважин в водопроводную сеть, соответствует требованиям
ГОСТ 2761-84
«Источники
централизованного
хозяйственно-питьевого
водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества». Подземные источники в большей своей
частью относятся к 1 классу и используются без очистки. Однако по
содержанию железа вода, подаваемая в водопроводные сети (в частности в
городскую сеть), характеризуется повышенным содержанием железа, т.е. не
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01.
В качестве децентрализованного водоснабжения используются шахтные
колодцы и родники. В районе насчитывается 194 общественных колодца и
32 родника, из которых обустроенных только 14. Паспортные данные на
большинство родников и колодцев (глубина, дебит, степень защиты) имеются.
Санитарно-эпидемиологических заключений на них нет.
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8.1.3 Обращение с твердыми отходами
По образованию отходов производства и потребления предприятий,
организаций различных форм собственности г. Петровск характеризуется как
интенсивно развивающаяся урбанизированная территория, образующая при
своей жизнедеятельности промышленные и бытовые отходы.
К производственным отходам, образующимся в период эксплуатации
производственных, коммерческих, социально-бытовых и иных объектов города
и пригорода г. Петровска, относятся:
− отходы 1-ого класса опасности – ртутные лампы, люминесцентные
ртутьсодержащие трубки отработанные и брак;
− отходы 2-ого класса опасности – кислота аккумуляторная серная
отработанная;
− отходы 3-его класса опасности – масла моторные отработанные, масла
трансмиссионные отработанные, масла индустриальные отработанные, масла
трансформаторные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы
и терфенилы, аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные со
слитым электролитом, отходы лакокрасочных средств (кисти и валики
отработанные), отходы черных металлов с примесями (тара из под ЛКМ), лом
и отходы, содержащие цветные металлы, обтирочный материал,
загрязненный маслами (содержание масел 15% и более), песок, загрязненный
маслами (содержание масел 15% и более), другие химические отходы
(тормозная жидкость отработанная), остатки этиленгликоля, потерявшего
потребительские свойства, отходы сложного комбинированного состава в
виде изделий, оборудования, не вошедшие в другие пункты (фильтры
отработанные), отходы (осадки) при механической и биологической очистке
сточных вод (щлам от мойки автотранспорта);
− отходы 4-ого класса опасности – мусор от бытовых помещений, не
сортированный (кроме крупногабаритного), пыль (порошок) от шлифования
черных металлов с содержанием металла 50% и более, текстиль загрязненный
(отходы спецодежды), обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские
свойства, прочие коммунальные отходы (мусор производственный), прочие
коммунальные отходы (смет с территории), покрышки отработанные,
твердые отходы резины, отходы от водоподготовки, обработки сточных вод
(сульфоуголь отработанный), отходы солей (солевые отходы котельной),
отходы (осадки) при подготовке воды (осадки водоподготовки), опилки и
стружка из натуральной древесины (отработанные опилки дизбарьера),
жидкие бытовые отходы (фекальные сточные воды из выгребных ям), отходы
смеси затвердевших пластмасс;
− отходы 5-ого класса опасности - мусор с защитных решеток при водозаборе,
остатки и огарки стальных сварочных электродов, отходы бумаги и картона
незагрязненные, грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ в
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производственной зоне, незагрязненный опасными веществами, древесные
отходы из натуральной чистой древесины не сортированные.
Ниже в таблице 8.1.3.1 приведены сведения по объему образующихся
отходов предприятиями и организациями г. Петровска.
Таблица 8.1.3.1
Сведения по объему образующихся отходов предприятиями и
организациями г. Петровска
№
п/п

Природопользователи

Количество
образующихся
отходов, тонн/год

1

ОАО Саратовэнерго Петровский участок

0,292

2

ОАО «Саратоввторцветмет»

2,78

3

Петровское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов»

4

ОАО «Краснодаргазстрой (строительно-монтажные
работы по сооружению КС «Новопетровская»

24,386

5

ПТУР и НТО СУ Петровская РММ ООО «Югтрансгаз»

42,235

6

ООО «Пищевик»

3,359

7

ООО «Саратовская газовая компания»

1,609

8

ООО Югтрансгаз Петровское ЛПУ компрессорная
станция

36,458

9

ОАО Птицесовхоз «Петровский»

10

ООО «Металлинвест»

42,145

11

ФГУП Петровский электромеханический завод
«Молот»

723,988

12

ЗАО «Петровский завод автозапчастей АМО-ЗИЛ»

38,46

13

Петровский нефтесклад ОАО «Саратовнефтепродукт»

99,21

14

АООТ «Петровский элеватор»

107,24

15

ГМПО ЖКХ (полигон ТБО)

109,25
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№
Природопользователи

п/п

Количество
образующихся
отходов, тонн/год

16

ЗАО «Петровскхлеб»

48,16

17

ООО «Городской рынок»

23,56

18

ОАО «Саратовоблгаз» Трест Петровскмежрайгаз
Петровский газовый участок

1,45

19

Петровскагропромтранс

11,65

20

ТОО «Ремстройбыт»

15,98

21

ОАО «МРСК Волги» Центральное ПО Петровский
РЭС»

202,451

22

ЗАО Молочный завод «Петровский»

45,441

23

АО «Петровская мебельная фабрика»

3,159

24

Петровские городские электрические сети ОАО
«Облкоммунэнерго»

4,76

25

ОАО «Вторчермет»

16,78

26

ОАО «Трансаммиак»

23,43

27

ЗАО «Втормет»

3,67

28

ООО «Сарчермет»

13,97

29

ООО ПКП «Август-плюс»

5,67

30

ООО «Дорожник»

4,16

31

ООО «Универмаг Центральный»

32

Филиал «Энергосбыт» ОАО «Саратовэнерго»

2,78

33

ООО «Промбытсервис»

5,16

34

ООО «ВолгаЦентроСталь»

1,007

(пл. 12,13)
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№
Природопользователи

п/п

Количество
образующихся
отходов, тонн/год

35

Аткарская дистанция гражданских сооружений
водоснабжения и водоотведения НГЧВВ-6 ПЖД

36

ООО «Металл-Сервис КСВ»

3,199

37

ООО «Фармволга»

0,815

38

ООО «Промавтоматика»

1,45

39

ОАО «Волга Телеком», Саратовский филиал, ЛТЦ (г.
Аткарск), ЛТУС (г. Петровск)

6,805

40

Прочие

10,34

ИТОГО

13947,05

141,124

К наиболее отходоёмким объектам г. Петровска и его пригородов
относятся Петровское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов», ОАО
Птицесовхоз «Петровский», ФГУП Петровский электромеханический завод
«Молот», ОАО «МРСК Волги» Центральное ПО Петровский РЭС», Петровский
нефтесклад ОАО «Саратовнефтепродукт», АООТ «Петровский элеватор», МУП
«Благоустройство» (полигон ТБО), А ткарская дистанция гражданских
сооружений водоснабжения и водоотведения НГЧВВ-6 ПЖД.
Объектом размещения – захоронения отходов является полигон бытовых и
промышленным отходов г. Петровска. Полигон ТБО расположен к западу от
г.Петровска, в 5 км западнее железнодорожной станции «ПетровскСаратовский», в 600 м от русла р. Медведица, в 300м от русла р. Камышинка и 2
км от границы застройки д. Гудошниково.
Общая площадь полигона 25843 м2. Назначение: для складирования
бытовых и промышленных отходов.
Санитарно-защитная зона от полигона – 1000 м.
В 2009 году на полигоне размещено 20,0 тыс. м3 твердых бытовых и
промышленных отходов 3-5 классов опасности. К захоронению принято в 2010г.
– 320000м3, на 01.11.2011г. – 17000м3.
Проектная мощность полигона до 500000м3 в год.
Полигон бытовых и промышленных отходов г. Петровска осуществляет
свою деятельность без лицензии и требует реконструкции и приведения в
соответствие с современными санитарно-экологическими нормами. Вывоз
мусора
обеспечивает
специализированное
предприятие
МУП
«Благоустройство». Мониторинг состояния окружающей среды на городском
полигоне отсутствует.
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Отходы 1-го класса, содержащие ртуть, сдаются на демеркуризацию в
ООО «Экологическая безопасность» (г. Саратов) и ООО «ЭКПРО» (г.
Ульяновск). Основная масса отходов 2-4-го классов опасности передается на
переработку или вторично используется на предприятиях.
Обезвреживание жидких бытовых отходов осуществляется на городских
очистных сооружениях, промышленных отходов предприятий – на станциях
нейтрализации предприятий.
На объектах города не образуются опасные промышленные отходы и
опасные химические отходы, включая СДЯВ, радиоактивные отходы, а также
отсутствуют места их складирования и захоронения.
8.1.4 Почва и земельные ресурсы
Территория Петровского района относится к черноземной степной зоне с
господствующим черноземным типом почвообразования. Основные виды почв –
черноземы выщелоченные и обыкновенные.
Общая площадь земель района насчитывает 232,24 тыс. га, из них:
- земли с/х назначения – 201,5 тыс. га;
- земли поселений – 9,7 тыс. га;
- земли промышленности, транспорта и связи – 2,96 тыс. га;
- земли лесного фонда – 16,8 тыс. га.
На территории района широко распространены эрозионные процессы. В
2009 году в районе применялись химические средства защиты растений: в
вегетативный период обработано гербицидами против сорняков 16,2 тыс. га,
против болезней – 9,6 тыс. га, от вредителей – 14,3 тыс. га. На землях
сельскохозяйственного назначения активно применяются органические
удобрения.
8.1.5 Радиационная обстановка
Среднее значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в
районе метеорологической станции составило за 2009 год в среднем 13 мкР/ч.

8.2. Основные источники негативных воздействий
К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду
и условия проживания и отдыха населения города Петровска относятся
следующие территории и функциональные объекты (элементы городской
среды):
−
−
−
−

автомобильные дороги;
железная дорога;
газопроводы;
воздушные линии электропередачи;
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−
−
−
−
−

понизительные подстанции;
организованные источники нагретых выбросов в атмосферу;
производственные и коммунальные территории;
кладбища;
нарушенные территории (карьеры, отвалы и проч.).
Ширина водоохранных зон устанавливается согласно ст. 65 Водного
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона №118-ФЗ от
14.07.2008.
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения
природопользования.
Согласно Водному кодексу Российской Федерации, ширина
водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или
ручьев протяженностью:
− до 10 км — в размере 50 м;
− от 10 до 50 км — в размере 100 м;
− от 50 км и более — в размере 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до
устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус
водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением
озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией
менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны
водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине
водоохранной зоны этого водотока.
Ширина водоохраной зоны для р. Медведица в пределах Петровского
района будет составлять 50-200 м. Для остальных малых рек Петровского района
ширина водоохранных зон будет составлять от 50 до 100 м.
Границы
санитарно-защитных
зон
и
санитарных
разрывов
производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия
расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах
генерального плана города приняты как ориентировочные в соответствии с
классификацией санитарной опасности объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Границы санитарного разрыва железной дороги и интенсивно
используемых подъездных путей в материалах генплана учтены размером в 100
м от крайнего рельса.
Границы санитарно-защитных зон понизительных подстанций ввиду
отсутствия ориентировочных, предварительных и окончательных размеров СЗЗ
в материалах генерального плана города учтены по аналогам в соответствии с
расчетными параметрами (методические рекомендации НИИ гигиены и
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санитарии им. А. Н. Марзеева) и откорректированы (с точностью,
обеспечиваемой подосновой и масштабом схемы) с учетом экранирующего
влияния прилегающих к подстанциям объектов.

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от
их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей
напряжением свыше 1000 Вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) и СанПиН
2.2.1/2.1.1. 1200-03.
В результате оценки использования территории города по природноэкологическим и санитарно-гигиеническим факторам наивысший балл получил
северный район города, удаленный от крупных источников негативных
воздействий на окружающую среду, прилегающим к лесным массивам,
лесополосам, открытым природным пространствам.
Минимальным баллом оценены площадки, расположенные в
непосредственной близости к объектам негативного влияния на условия
проживания и отдыха населения. По результатам оценки по комплексу
природно-экологических и санитарно- гигиенических факторов наиболее
благоприятный для жилищного строительства северо-западный район города,
наименее благоприятный – южный (территории, прилегающие к железной
дороге и промышленным объектам).
Кварталы жилой застройки (либо отдельные дома), а также
рекреационные территории, находящихся на территории санитарно-защитных
зон, образуют участки ненормативного градостроительного использования
территории.
В целом по городу в санитарно-защитных зонах производственных,
коммунальных, сельскохозяйственных и прочих объектов проживает около 5-10
% населения города – 2000 человек.
Из них 10 % проживает в многоэтажных домах (200 человек), 90 % – в
индивидуальной застройке (1800 человек).
Дополнительно в санитарном
проживает около 200 человек.

разрыве

железнодорожных

линий

Около 600 человек проживает в 300-метровой СЗЗ предприятия ОАО
Птицефабрика «Петровская». В рамках улучшения качества среды населения,
проживающего в СЗЗ, проектом Генерального плана предусмотрен перенос
предприятия в южную часть города за железную дорогу.
К основным экологическим проблемам г. Петровска следует отнести
(СТП Петровского района 2009г., ГУП «Саратовгражданпроект»):
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− загрязнение воздушного бассейна г. Петровска и на прилегающих к нему
территориях;
− загрязнение поверхностных вод;
−
− загрязнение и захламление твёрдыми бытовыми отходами (ТБО):
несанкционированное размещение отходов (стихийные свалки) на землях,
представляющих хозяйственную или иную ценность;
− уменьшение видового состава и состояние растительности. Деградация
растительности и почвенного покрова лугово-степных ландшафтов,
угнетение плодородного слоя почвы (дегумификация, усиление водной
эрозии почвы);
− нерациональное использование природных ресурсов (земель и полезных
ископаемых).
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9. Система обслуживания населения
9.1 Учреждения образования
9.1.1 Детское дошкольное образование
По данным управления образования администрации Петровского
муниципального района в пределах города Петровска расположены девять
детских садов. Общая численность мест в ДДУ г. Петровска – 1720 мест,
фактически занято 1165 мест.
Здания, в которых расположены ДДУ, в основном, в удовлетворительном
состоянии, постройки 70-х 80-х годов.
Учреждения детского дошкольного воспитания не достаточно равномерно
распределены по территории города, наиболее лучшая ситуация с
обеспеченностью ими в центральной части города. Обеспеченность местами в
муниципальных детских садах по г. Петровска в территориальном разрезе
представлено ниже в таблице 9.1.1.1.
Таблица 9.1.1.1
Распределение мест в муниципальных ДДУ по расчетным
градостроительным районам.
Наимен Дислока
ция
ование

Вместимость ДДУ,
2010г.

Численност Потребность в
ь детей
местах ДДУ
дошкольног
при
проектна фактическа о возраста 85%обеспечен
я
я
на 1т.жит,
ности мест
2010г.

Недостаток
(-) избыток
(+) мест в
ДДУ

I

С-З

280

230

61

395

-115

II

С-В

140

100

61

265

-125

III

Ю-З

1020

631

61

585

+440

IV

Ю-В

280

214

61

270

+10

V

Ю

-

-

61

135

-140

1720

1175

61

1650

+70

Итого

В соответствии с демографическими показателями при 85 - процентной
обеспеченности местами в детских садах, общая их потребность в них
составляет 1650 мест. Между тем, имеющихся мест в детских садах, составляет

ООО «СаратовзапсибНИИпроект-2000», 2010 г.

111

1720 мест. Таким образом, в городе не имеется дефицита детских дошкольных
III-м
учреждений.
Однако,
переизбыток
детских
учреждений
в
градостроительном районе создаёт неравномерность в обслуживании детскими
дошкольными учреждениями на остальной городской территории, особенно в Iм, II-м и V-м градостроительных районах.
Особенно остро нуждается в ДУ V РГР – завокзальная часть.
Сведения о частных детских садах отсутствуют.
9.1.2 Общеобразовательные школы
По данным управления образования администрации Петровского
муниципального района в пределах г. Петровска расположено 6
общеобразовательных школ. Общая численность мест в указанных учреждениях
образования – 4285, фактически занято – 2367, т.е. загрузка школ 55.2%.
Здания, в которых располагаются школы не сильно изношены, находятся в
удовлетворительном состоянии. Пять зданий имеют спортивные спортзалы,
бассейнов нет. Спортивные ядра при школах не отвечают соответствующим
нормам.
Учреждения среднего образования достаточно равномерно распределены
по территории города, за исключением V РГР (Завокзального).
Обеспеченность местами в средних школах по г. Петровску в
территориальном разрезе выглядит следующим образом:

Таблица 9.1.2
Распределение мест в школах по расчетным градостроительным
районам
№ п/п

Наименование

Вместимость школ в
2010г.
проект

факт

Недостаток (-)
избыток (+) мест в
школах

1

I

810

631

+240

2

II

350

170

+82

3

III

2485

1215

+1625

4

IV

630

345

+240

5

V

-

-

-195
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№ п/п

Вместимость школ в
2010г.

Наименование

Итого

проект

факт

Недостаток (-)
избыток (+) мест в
школах

4285

2367

+1990

Сведения о частных школах отсутствуют. Учреждения среднего
специального образования описаны в разделе 4.2 «Социальные процессы и
явления».
9.1.3 Учреждения дополнительного образования
По данным управления образования Администрации Петровского
муниципального района на территории города находятся следующие
учреждения дополнительного образования:
1. МОУ ДОД «ДДТ» г.Петровска;
2. МОУ ДОД «ДЮСШ» г.Петровска, в то числе:
- спортивный зал;
- спортивный корпус;
- крытый бассейн.
3. МОУ ДОД и М ЦВР «Ровесник».
Все указанные учреждения работают с нормативной нагрузкой. Здания, в
которых размещены указанные учреждения, изношены до 50% - состояние
удовлетворительное.
Данные об учреждениях дополнительного образовании г.Петровска
приводится ниже в таблице 9.1.3.1.
Таблица 9.1.3.1
Учреждения дополнительного образовании г.Петровска
Наименован
ие
учреждения

Адрес
расположен
ия

Год
построй
ки

Проектная
мощность

Фактическа
я мощность

Состояние

МОУ ДОД
«ДДТ
г.Петровска»

Г.Петровска,
ул.Советская
, 80

1910

н/д

н/д

Удовлетворите
льное

МОУ ДОД
«ДЮСШ»
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Наименован
ие
учреждения

Адрес
расположен
ия

Год
построй
ки

Проектная
мощность

Фактическа
я мощность

Состояние

Спортивный
зал

Г.Петровск,
Советская,
73

1988

25

25

Удовлетворите
льное

Спортивный
корпус

Г.Петровск,
ул.Советская
, 2А

1971

50

40

Удовлетворите
льное

Крытый
бассейн

Г.Петровск,
ул.Московск
ая, 1А

1992

33

33

Удовлетворите
льное

МОУ ДОД и
М ЦВР
«Ровесник»

Г.Петровск,
ул.Гоголя, 53

1975

н/д

272

Удовлетворите
льное

г.Петровска

9.1.4 Учреждения высшего и среднего образования
В г.Петровске на начало 2010 года располагалось 4 филиала высших
учебных заведений областного центра г.Саратова, а также 2 среднеспециальных
учебных заведения.
Высшие учебные заведения Петровска представлены 4 филиалами:
− Петровский филиал Саратовского государственного социальноэкономического университета (СГСЭУ) – 196 человек;
− Представительство Саратовского государственного классического
университета им. Н.Г. Чернышевского- 200 человек;
− Представительство
Саратовского
юридического
предпринимательства и агробизнеса – 130 человек;

института

− Представительство Педагогического института Саратовского
государственного
классического
университета
им.
Н.Г.
Чернышевского – 72 человека.
Общее количество учащихся в высших учебных заведениях составляет
598 человек (2008г.).
Весьма скромно в г.Петровске представлены средние специальные
учебные заведения. Одной из главных причин является относительная близость
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данного районного центра к областному центру. В городе находится 2 средних
специальных учреждения – Петровский филиал ГОУ СПО «Саратовский
сельскохозяйственный техникум» и профессионально-техническим училищем.
Общее число учащихся составляет 674 человека (2008г.).

9.2 Учреждения здравоохранительного социального обеспечения
9.2.1 Лечебные учреждения стационарного и амбулаторного типа
На территории г.Петровска функционирует следующие ЛПУ: Петровская
Центральная Районная Больница (ЦРБ), два амбулаторно-поликлинические
учреждения, отделение скорой медицинской помощи, женская консультация.
Основным медицинским учреждением г.Петровска и Петровского
муниципального района является Центральная Районная Больница, которая
осуществляет квалифицированное стационарное и амбулаторное лечение
населения
райцентра
и
обеспечивает
обслуживание
населения
(см. таблицу 9.2.1.1). ЦРБ расположена центральной части города IV
градостроительного района по ул.Ломоносова, 70.
Таблица 9.2.1.1
Петровская центральная районная больница
Число
больничных
коек, ед.

Износ здания,
помещений (%)

Основные проблемы

Терапевтическое отделение
(корпус)

102

51

Капитальный, текущий ремонт,
приобретение оборудования

Хирургическое отделение
(корпус)

113

71

Капитальный, текущий ремонт,
приобретение оборудования

Инфекционный корпус

32

97

Капитальный, текущий ремонт,
приобретение оборудования

Акушерско-гинекологический
корпус

76

31

Капитальный, текущий ремонт,
приобретение оборудования

Туберкулезный корпус

30

97

Капитальный, текущий ремонт,
приобретение оборудования

Специализация

Важно отметить и то, что обеспеченность врачами в Петровске на 23,1%
меньше принятого в стране соответствующего социального норматива (41 врач
на 10 000 жителей). Также, обеспеченность средним медицинским персоналом
(109,5) в городе значительно уступает нормативному показателю (114,3). По
ПМР показатели обеспеченности показатели обеспеченности врачами и
медработниками ещё ниже.
По мощности амбулаторно-поликлинических учреждений города (656
посещений в смену на 10 000 населения в 2009 г.) город заметно опережает не
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только от соответствующего уровня по области в целом (238,7 посещений –
2006г.), но и от прочих районов.

Районная
поликлиника
Детская поликлиника

Дислокация

Г.Петровск,
ул.Московская, 10
Г.Петровск,
ул.Московская, 10

Износ объекта, %

Тип объекта (по
умолчанию – ФАП)
и его
местоположение

Дата постройки

Таблица 9.2.1.2
Амбулаторно-поликлинические учреждения г.Петровска

1983

63

Капитальный ремонт

1983

63

Капитальный ремонт

Предложения

Существующие лечебно-профилактические учреждения имеют процент
износа 50-100%.
Основной целью в области реформирования здравоохранения Саратовской
области является улучшение состояния здоровья населения на основе
обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых,
экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг,
виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и
потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки, а
также имеющимся ресурсам.
Имеющиеся в г.Петровске амбулаторно-поликлинические учреждения не в
состоянии обеспечить переход на профилактическую работу в соответствии с
рекомендациями Концепции развития здравоохранения.
Перед здравоохранением Петровского района стоит ряд серьезных
проблем, решение которых возможно лишь при оптимистическом варианте
развития:
−
высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном
возрасте;
−
недостаточная обеспеченность средним медицинским персоналом и
койко-местами, особенно в сельской местности;
−
дефицит финансовых и материально-технических средств.
Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения
в настоящее время и прогнозной численности населения района на расчетные
периоды Генпланом определены нормативные потребности в медицинском
персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем
сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы
системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации:
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−
−
−
−

численность врачей на 10 000 жителей — 41;
численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей —
114,3;
количество койко-мест на 10 000 жителей — 134,7;
мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на
10 000 жителей/смена) — 162,7

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.
9.2.2 Скорая медицинская помощь
По данным отдела здравоохранения Петровского муниципального
образования в городе размещается 1 станция скорой помощи.
Обеспеченность автомобилями скорой медицинской помощи для
г.Петровска (в том числе и всего населения ПМР) должна быть не ниже нормы
СНиП 2.07.01 – 89* показателя 1 авт.на 10 тыс. человек, т.е 5 а/м на ПМР.
9.2.3 Учреждения социального обеспечения
В районе расположено несколько объектов сферы социального
обеспечения населения, находящихся в том числе в областном подчинении.
Одно из них – это ГУ Областная комплексная детско-юношеская спортивная
школа «Реабилитация и Физкультура», расположенная по ул.Фридриха
Энгельса, 102. Так как данное учреждение является объектом федерального
значения, то вопрос дальнейшего нахождения в районе рассматривается на
федеральном уровне.
Так же, в г.Петровске располагаются:
− ГОУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении - санаторная школа интернат (ул. Ломоносова, 2);
− Петровское представительство
(пл.Ленина, 5);

фонда

социального

развития

− «Спутник» - центр досуга, кинотеатр (пл.Ленина, 5);
− Управление социальной защиты населения (УСЗН) Петровского
района (ул.Советская, 82);
− ГУ «Центр занятости населения г.Петровска» (ул. Московская, 78);
− ГУ «Центр социального обслуживания населения Петровского
района» (ул. Чернышевского, 127).
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9.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
В городе расположен 31 спортивное сооружение, в число которых входит
один бассейн, 12 спортивных залов (в том числе в приспособленных
помещениях), 16 плоскостных спортивных сооружения и одна детская
спортивная школа (ДЮСШ). Для спортивных сооружений характерен сильный
износ, требующий капитального ремонта и реконструкция.
Обеспеченность населения уникальными спортивными сооружениями
(дворец спорта, ледовая арена, специализированные спортивные залы) решается
за счёт объектов периодичного пользования, расположенных в г.Саратове.
Всего по городу численность лиц, занимающихся в секциях и группах по
видам спорта, клубах физкультурно-оздоровительного направления составляет
1199 человек.
Наиболее крупными спортивными сооружениями города являются –
плавательный бассейн, ДЮСШ и 2 спортивных площадки.

9.4 Учреждения культуры и искусства
Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной
ситуации любой территории.
Вся деятельность Управления культуры и кино осуществляется в
соответствии с планом мероприятий Министерства культуры Саратовской
области, областного центра Народного творчества и местным планом работы
отдела культуры и кино и направлено на улучшение работы учреждений
культуры и кино, развитии самодеятельного народного творчества и народных
ремесел, сохранения традиций и народных обрядов.
По данным Управления культуры и кино администрации Петровского
муниципального района в городе Петровске насчитывается 11 учреждений
культуры, в числе которых: Центральная библиотека, Детско-юношская
библиотека, 4-я библиотечными филиалами, Краеведческим музеем, Картинной
галереей, Районным домом культуры, городской подростковый дом культуры
«Мечта», культурно-досуговый центр «Современник» и детской школой
искусств. Данные об этих учреждениях приводится ниже в таблице 9.4.1.
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Таблица 9.4.1
Развитие культурного сектора города Петровска
Название
учреждения

Адрес

Фактическа
я
вместимост
ь,
количество
томов,
экспонатов
и т.д.

Техническое
состояние

1988

38778

Хорошее

1977

64551

Требуется кап.
Ремонт

1979

8153

Требуется кап.
Ремонт

1963

15320

Требуется кап.
Ремонт

6136

Удовлетворительно
е

Год
постройк
и

Центральная
библиотека

Ул.Московская,
14

Детскоюношская
библиотека

Ул.Московская,
85

Библиотека №1
Детская
библиотека №2

Ул.Куйбышева, 7

Библиотека №2

Ул.Шамаева, 103

Библиотека №5

Ул.25 лет
Октября, 164

1969

Краеведческий
музей

Ул.Л.Н.Толстого,
43

1910

Картинная
галерея

Ул.Московская, 8

Районный дом
культуры

Ул.Московская,
86

ГПДК «Мечта»

Ул.Ломоносова, 6

КДЦ
«Современник»

Ул.Железнодорож
ная 16

Детская школа
искусств

Ул.Советская, 78

Проектная
вместимост
ь,
посадочных
мест в зале

Требуется кап.
Ремонт

9000
21700

1904

1000

1910

311

Требуется кап.
Ремонт

296

Требуется кап.
Ремонт внутренних
помещений

1991

80

Требуется кап.
Ремонт

1984
(пристр.
1988)

405

Требуется кап.
Ремонт

237

Требуется
техническое
обследование
фундамента и
несущих стен
здания

1997
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Общее число работников на 2010 год культуры 193 человека, из них: 134
человека заняты в учреждениях культурно-досугового типа, работников
библиотек – 43 человека (31 – библиотечных работников), 16 человек –
музейных работников (в том числе 3 – научные сотрудники и экскурсоводы).
Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых
информационных средств, и другие факторы ведут к постепенному сокращению
числа учреждений культуры досугового типа, как в г.Петровске, так и в области
в целом.
Из-за слабой материально-технической базы учреждений отрасли,
сдерживающим фактором развития культуры города является разрыв между
культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения.
Культура — важнейшее условие свободного, разностороннего воспитания и
развития личности, один из основополагающих факторов социальноэкономического развития государства и становления гражданского общества.
Целью государственной культурной политики является развитие и
реализация духовно-нравственного потенциала нации как основы ее
целостности, устойчивости и динамичного развития.
Приоритетными направлениями развития культурного потенциала
Саратовской области определенными специалистами Гипрогора на
среднесрочный период, являются:
−
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и
информационным ресурсам;
−
обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни.
Состояние духовной сферы тесно связано и во многом зависит от
развитости культурной инфраструктуры — сети театров, концертных залов,
библиотек, музеев и т.п. Уровень посещаемости такого рода учреждений
свидетельствует о степени развитости духовных потребностей населения и
является индикатором, отражающим состояние объектов региональной
культурной инфраструктуры.
Материально-техническая база учреждений культуры в городе очень
слабая. Требуют капитального ремонта практически во всех учреждениях
культуры, за исключением Центрально библиотеки

9.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового
обслуживания
По данным отдела по экономики и торговли администрации ПМР на 31
декабря 2009г. в городе функционировало 177 объектов розничной торговли, 2
предприятия оптовой торговли, 19 объектов общественного питания, кроме
этого 2 универсальных розничных рынка и 16 предприятий и пунктов бытового
обслуживания населения. Общая площадь торговых площадей составляет свыше
8742 м2. Согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.01-89* показатель

ООО «СаратовзапсибНИИпроект-2000», 2010 г.

120

установлен 280 м2 на 1 тысячу человек, в том числе дл продовольственных – 100
м2, для непродовольственных – 180 м2. Необходимо отметить , что данный
расчётный показатель для г.Петровске составляет 8875 м2, что соответствует
норме.
Учреждения торговли первичной ступени обслуживания представлены, в
основном, в жилых кварталах и микрорайонах. Большинство из них
расположены в малых зданиях, в т.ч. во встроенных, активно используются под
торговлю первые этажи жилых зданий, в т.ч. переведенные из жилого фонда.
Учреждения периодической ступени обслуживания представлены, в
основном рынками. На территории города находятся два рынка, не считая
переносных палаток, размещающихся периодически, в основном, на
центральных улицах. Рынки не соответствуют требованиям, предъявляемым к
ним, как со стороны санитарных норм, так и по параметрам благоустройства,
эстетическим характеристикам.
В городе совсем отсутствуют примеры строительства крупных торговых
комплексов, однако в последнее время в городе получают развитие
общероссийская торговая сеть «Магнит», «Гроздь» и другие универсальные
магазины.
В целом развитие торговли идет динамично, реконструкция
существующих объектов происходит в соответствии с требованиями рынка обеспечения соответствующего предложения на имеющийся в городе спрос.

9.6 Предприятия общественного питания, бытового
обслуживания
По данным отдела по экономики и торговли администрации ПМР на 31
декабря 2009г. в городе функционировало 177 объектов розничной торговли, 2
предприятия оптовой торговли, 19 объектов общественного питания, кроме
этого 2 универсальных розничных рынка и 16 предприятий и пунктов бытового
обслуживания населения. Общая площадь залов обслуживания составляет 1498
м2. Более подробная информация по предприятиям общественного питания
приведена в таблица 4.3.2.2 раздела «Непроизводственная сфера».
Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания на
начало 2010 год составляло 760 места, что составляет 60% от показателя,
рекомендуемого СНиП 2.07.01-89* - 40 мест на 1 тысячу человек. Для
г.Петровска данный показатель составляет 1268 мест.
Предприятия бытового обслуживания – динамично развивающаяся
отрасль сферы услуг в городе. Проследить ее развитие – трудная задача,
осложненная тем, что большинство предприятий находятся в частном секторе
экономики. В районе насчитывается 16 пунктов бытового обслуживания
населения: две мастерские по ремонту, окраске и пошиву обуви; теле- и радио
мастерская; две бани; восемь парикмахерских (салон красоты); одно фотоателье;
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два ритуальных предприятия. Это как муниципальные предприятия, так и
индивидуальные предприниматели, все они достаточно равномерно размещены
в пределах жилых кварталах г.Петровска.
В рамках настоящей работы предприятия бытового обслуживания в
большинстве своем также относящиеся к ступени обслуживания,
рассматриваются только в рамках полученных данных статистики
Показатель рекомендуемой СНиП 2.07.01-89*, согласно которой на 1 тыс.
чел. населения должно приходиться 7 рабочих мест предприятий бытового
обслуживания. Для Петровска этот показатель составляет 222 рабочих места (из
расчёт численности населения на начало 2010 года).

9.7 Коммунальные объекты
Гостиницы.
В городе совершенно не развита сеть гостиниц – практически, гостиницы
в городе отсутствуют.
Гостиничный фонд города – гостиница на автовокзале, можно считать, что
городу необходимы расчетные 100% гостиничных мест, т.е. 190 мест, согласно
рекомендуемой норме СНиП 2.07.01-89* на 1 тысячу человек должно
приходиться 6 гостиничных мест.
Общественные уборные.
Город не имеет сети общественных уборных. Потребность согласно
рекомендуемой норме СНиП 2.07.01-89* на 1 тысячу человек должно
приходиться 1 прибор. Для Петровска этот показатель составляет 32 прибора.
Бани.
По данным органов статистики, в городе имеется 2 бани с общим
количество в 170 мест, что выше на 7% нормы СНиП 2.07.01-89*. Для Петровска
она составляет 159 мест.
Кладбища.
На территории города расположено 2 православных кладбища. Первое
кладбище расположено в северной части города и занимает территорию 10 га,
второе кладбище на северо-востоке города. Общая площадь кладбищ составляет
13 га. Минимальная площадь территорий кладбищ установлена для Петровска в
размере 7,6 га согласно норме рассчитанной по СНиП 2.07.01-89*.
Пожарное депо.
По данным отдела госпожнадзора по Петровскому району в пределах
города расположено 2 пожарных части 3 типа по НПБ 101.-95:
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− Пожарная часть №28 по охране завода «Молот» (ул.Фрунзе,1а) –
размещается в юго-восточной части города III РГР;
− Пожарная часть №52 по охране г.Петровска (ул.Ломоносова, 11) –
размещается южной части Центрально части города в IV РГР.
Количество пожарных автомашин для пожарных частей необходимо
принять согласно норме противопожарного СНиП 2.01.02-85.

ООО «СаратовзапсибНИИпроект-2000», 2010 г.

123

10. Транспортный комплекс
10.1. Внешний транспорт
Город Петровск располагается в узле инфраструктурных коммуникаций
(прежде всего газотранспортных), в месте пересечения их ландшафтной осью —
долиной р. Медведица. Автомобильная дорога федерального значения Нижний
Новгород — Саратов пересекается здесь железной дорогой местного значения —
Калининск-Аткарск-Сенная. Внешний транспорт в городе Петровске
представлен
тремя
видами:
железнодорожным,
трубопроводным
и
автомобильным. Обслуживание воздушным транспортом осуществляется через
аэропорт города Саратова.
10.1.1. Железнодорожный транспорт
Через город Петровск проходит железнодорожная ветка Аткарск – Сенная
Приволжской железной дороги. Чрез станцию Петровск город и район
осуществляют свои грузовые и пассажирские связи с областным центром и
другими населенными пунктами страны.
Основные характеристики станции приведены в нижеприведенных
таблицах 10.1.1.1—10.1.1.3.
Таблица 10.1.1.1
Характеристика станции Петровск
Наименование станции
Петровск

Класс станции
4

Назначение станции
грузовая

Таблица 10.1.1.2
Грузовая работа станции
Наименование станции
Петровск

Грузовая работа станции
Погружено, тыс. т
Выгружено, тыс. т
35,9
79,8

Таблица 10.1.1.3
Пассажирооборот станции (по отправлению)
Наименование
станции
Петровск

в том числе:
Всего
в
пассажиров, в прямом в местном
пригородном
тыс. чел.
сообщении сообщении
сообщении
17,8
8,7
1,7
7,4

По направлению Аткарск - Сенная ежедневно осуществляется движение
поезда местного сообщения.
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На территории города действует 11 пересечений автомобильных дорог с
магистральными железнодорожными путями. Перечень и характеристика
переездов через железнодорожные пути приведены в таблице 10.1.1.4.
Таблица 10.1.1.4
Переезды через железнодорожные пути
Местоположение (км, пк)

Тип переезда

Ст. Петровск 7 путь подъездной
Ст. Петровск 20 путь
подъездной
Ст. Петровск 23 путь
подъездной
Ст. Петровск 21 путь
подъездной

неохраняемый
неохраняемый

Частота движения,
пар поездов в сутки
8
6

неохраняемый

10

неохраняемый

4

Характеристика железнодорожных линий приведена в таблице 10.1.1.5.
Таблица 10.1.1.5
Характеристика железнодорожных линий
Перегоны
Петровск –
Аткарск
Петровск –
Подснежная

Категория

Количество
главных путей

Вид тяги

Размеры
двмжения пар
поездов в сут.

4

1

тепловозная

0,3

4

1

тепловозная

0,3

10.1.2. Водный транспорт
Река Медведица на всем протяжении города Петровска несудоходна и
транспортного значения не имеет, но имеет культурно - спортивное и
рекреационное значение.
10.1.2. Трубопроводный транспорт
Через г. Петровск проходят следующие магистральные газопроводы:
Саратов — Горький Ду=820-1020 мм, Р=5,5 МПа, протяженность (по району)
49,6 км; Средняя Азия — Центр Ду=1220 мм, Р=5,5 МПа, протяженность 52,2
км; Челябинск — Петровск Ду=1220 мм, Р=7,5 МПа, протяженность 33,4 км;
Петровск — Новопсков Ду=1220 мм, Р=5,5 МПа, протяженность 32,2 км. В
одном коридоре с магистральным газопроводом Челябинск — Петровск
проходят магистральные газопроводы: Уренгой — Петровск Ду=1420 мм, Р=7,5
Мпа, протяженность 33,4 км и Уренгой — Новопсков Ду=1420 мм, Р=7,5 МПа,
протяженность 65,6 км. Магистральный газопровод Уренгой — Новопсков идет
в одном коридоре с магистральным газопроводом Петровск — Новопсков. В
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одном коридоре магистрального газопровода Средняя Азия — Центр проходят 3
нитки: Сац 1 Ду=1220 мм, Сац 2 Ду=1220 мм, Сац 3 Ду=1220 мм. В одном
коридоре с магистральным газопроводом Средняя Азия — Центр проходит
магистральный
газопровод
Петровск
—
Елецк
Ду=1220
мм,
Р=5,5 МПа, протяженность 29,7 км. В одном коридоре с магистральным
газопроводом Горький — Саратов проходит магистральный газопровод
Сторожевка — Петровск две нитки Ду=1020 мм Р=5,5 МПа, Ду=1220 мм,
Р=5,5 МПа, протяженность 34,4 км. Распределение газа производится через
газораспределительные станции (ГРС).
От магистрального газопровода Саратов – Горький запитаны:
−

ГРС Петровск, 1,3 км юго-западнее пос. Пригородный;

−

ГРС с-з «Молот», 0,6 км северо-западнее пос. Мирный;

−

ГРС Озерки, 1,2 км южнее с. Озерки;

От магистрального газопровода Средняя Азия – Центр запитана:
−

ГРС с-з «Сосноборский», 0,9 км севернее с. Сосновоборское.

От магистрального газопровода Челябинск — Петровск запитана:
−

ГРС Синенькие, 0,6 км севернее с. Синенькие.

От магистрального газопровода Петровск – Новопсков запитаны:
−

ГРС Кожевино, 0,7 км северо-восточнее с. Кожевино;

−

ГРС Уметовская, 0,5 км севернее с. Умет Аткарского района.

К Северу от города Петровска проходит аммиакопровод «Тольятти –
Одесса».
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для
магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных
установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения),
учитывающие степень взрыво-пожароопасности при аварийных ситуациях.
От наземных магистральных газопроводов диаметром более 325 мм до
населенных пунктов установлены минимальные расстояния 100 м.
10.1.3. Автомобильный транспорт
Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в
рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны
и развития сети автомобильных дорог.
На исходный период дорожная сеть города представлена автомобильными
дорогами общего пользования федерального, регионального и местного
значения.
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Классификация автодорог выполнена в соответствии с Федеральным
законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлений Правительства
РФ от 11.04.2006 г. №209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией
автомобильных дорог в Российской Федерации», Правительства Саратовской
области от 01.08.2006 г. №232-П «Вопросы определения автомобильных дорог
общего пользования Саратовской области» и от 25.12.2006 г. №415-П «Вопросы
определения автомобильных дорог общего пользования межмуниципального
характера».
Основной федеральной дорогой общего пользования для города является,
автодорога Нижний Новгород - Саратов, которая находится к западу от города и
обеспечивает транспортные связи г. Петровск со смежными районами и
областным центром. Дорога имеет II техническую категорию, покрытие
усовершенствованное.
Остальные автодороги общего пользования регионального и местного
значения обеспечивают внутрирайонные межпоселковые связи.
Региональные дороги общего пользования имеют усовершенствованное
покрытие и построены по параметрам IV технических категорий. Большая часть
местных автодорог общего пользования не имеет твердого покрытия и
представляет собой грунтовые дороги.
Перечень автомобильных дорог, их прохождение по территории города и
основные параметры приведены в таблице 10.1.3.1 и в графических материалах
проекта на Схеме развития транспортной инфраструктуры.
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Таблица 10.1.3.1

№ п/п

Наименование автомобильных дорог

Общее
протяжени
е, км

в том числе
с твердым
покрытие
м

1
1

2
Нижний Новгород – Саратов
Итого:

2
3
4

5
6

Автоподъезды от а/д «Нижний
Новгород-Саратов»:
к г. Петровску
к СПК имени Панфилова
к промзоне г. Петровска
Автоподъезды от а/д «Нижний
Новгород-Саратов» - Савкино Лопатино (Пензенская обл):
к г. Петровску
Петровск – Пригородный
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Ширина Ширина
земляного проезже
полотна й части

из них

с усоверш. с перепокрытием ходным
3
4
5
6
Федерального значения
52,16
52,16
52,16
52,16
52,16
52,16
Регионального значения

Категория

Перечень автомобильных дорог г. Петровска

грунтовые

7

8

9

10

12

9

II

1,57
2,0
3,2

1,57
2,0
3,2

1,57
2,0
3,2

15,75
10
10

12,8
6
6

III
IV
IV

1,746
2,415

1,746
2,415

1,746
2,415

12
10

8
6

III
IV

128

7

Петровск-Вязьмино – "а/д на
Комсомольский" – Кутьино (в пределах
района)
Итого:
Всего:
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22,4

22,4

22,4

33,33
85,49

33,33
85,49

33,33
85,49

10

6

IV

129

В целом обеспеченность города дорогами можно признать
удовлетворительной. Техническое состояние небольшого количества дорог
находится в неудовлетворительном состоянии.
10.1.4. Воздушный транспорт
Собственного аэропорта г. Петровск не имеет. Воздушное сообщение
города происходит через аэропорт г. Саратова.
Саратов-Центральный — международный аэропорт города Саратова.
Аэродром 2 класса, принимаемые воздушные суда: Ан-12, Як-40, Як-42, ВС 3-4
класса, вертолеты всех типов. Максимальный взлётный вес принимаемых
аэропортом воздушных судов составляет 61 тонну.
Расположен в северной части города (в городской черте) на Соколовой
горе. Преимущественно используется авиакомпанией «Саравиа» для выполнения
рейсов по территории России (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи,
Сургут), странам СНГ (Ереван) и дальнего зарубежья (Анталья, Ганновер,
Франкфурт-на-Майне, Стамбул).

10.2. Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть города имеет ярко выраженную прямоугольную
схему планировки с отступлениями, по условиям рельефа, связанными с
протеканием по территории г. Петровска р. Медведицы. Сеть существующих
улиц в центральной части левобережья остается, как исторически сложившаяся
система города. Уровень благоустройства уличной сети не соответствует
современным требованиям.
Петровск разделен на три района: Северный – жилой, центральный –
исторически сложившийся центр города рекой Медведица и южный –
промышленный железной дорогой Аткарск - Сенная. В настоящее время связь
между северным и центральным районами осуществляется по двум мостам: в
створе ул. Московской и в створе ул. Ф. Энгельса. А связь между центральной и
южной частями города осуществляется по двум переездам в створе ул.
Куйбышева и в створе ул. Ст. Разина.
Таблица 10.2.1.
Улично-дорожная сеть города Петровска
Категори
я (улица,
переулок
и т.д.)
улица
переулок
улица
1-й

в том числе
Название

Протяженност
ь, всего, км

1 Мая
1 Мая
25 лет Октября

1,98
0,17
3,3

Октябрьский

0,2
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асфальтобет
он
1,0
2,97

щебен
ь

грун
т
0,98
0,17
0,33
0,2

Мост
ы, шт
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Категори
я (улица,
переулок
и т.д.)
переулок
2-й
переулок
переулок
улица
улица
улица
улица
1-й
переулок
2-й
переулок
улица
переулок
улица
переулок
улица
переулок
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
улица
улица
проезд
улица
переулок
улица
улица
улица
улица
улица

в том числе
Название

Протяженност
ь, всего, км

Октябрьский

0,27

0,27

Белинского
8 Марта
А. Матросова
Б. Набережная
Баукова

0,27
0,45
0,7
1,6
1,43

0,27
0,45
0,7
1,6
1,43

Березовский

0,25

0,25

Березовский

0,25

0,25

Безымянная
Безымянный
Белинского
Белинского
Бр. Костериных
Бр. Костериных
Весенняя
Верхняя
Водопроводная
Володарского
Восточная
Галанта
Газовиков
Гоголя
Гоголя
Гончарова
Горная
Дарвина
Дарвина
Дачная
Дачный
Дзержинского
Димитрова
Железнодорожн
ая
1-я Заречная
2-я Заречная

0,9
0,12
3,08
0,47
2,5
0,16
0,25
0,23
0,22
1,55
0,94
0,18
0,24
1,75
0,22
0,27
1,1
0,55
0,21
1,1
0,15
1,1
0,94

0,9
0,12
3,08
0,47
0,8
0,16
0,25
0,23
0,22
0,6
0,94
0,18
0,24
0,22
0,27
1,1
0,55
0,21
1,1
0,15
1,1
0,22
0,44

асфальтобет
он

1,7

0,95

1,75

0,5

щебен
ь

грун
т

0,6

0,6

0,2
0,3

0,2
0,3
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Категори
я (улица,
переулок
и т.д.)
улица
улица
улица
улица
улица
1-й
переулок
2-й
переулок
3-й
переулок
улица
улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
1-й
переулок
2-й
переулок
3-й
переулок
улица
улица
улица
улица
улица
улица

в том числе
Название

Протяженност
ь, всего, км

Западная
Зеленая
Ипподромная
Калинина
Кирова

0,15
0,14
0,8
0,28
1,95

Кирова

0,1

0,1

Кирова

0,13

0,13

Кирова

0,16

0,16

Кольцова
Колхозная
Комсомольская
Космонавтов
Крайняя
Красноармейска
я
Красноармейск
ий
Крупской
Климова
Крылова
Кузнецкая
Куйбышева
Куйбышева
Л. Толстого

0,53
0,14
2,33
0,6
0,57

0,1

0,43
0,14
2,33
0,6
0,57

1,83

0,6

1,23

Л. Толстого

0,35

0,35

Л. Толстого

0,25

0,25

Л. Толстого

0,28

0,28

Ломоносова
Луговая
М. Горького
М. Набережная
Манистова

3,65
0,4
1,28
0,7
0,45

2,19

1,46
0,4
1,28
0,7
0,45

Марата

3,35

0,67

2,68

асфальтобет
он

0,95

щебен
ь

грун
т
0,15
0,14
0,8
0,28
1,0

0,25

0,25

0,4
0,15
0,65
1,13
3,25
0,24
2,0

0,4
0,15
0,65
1,13
1,25
0,24
1,3
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0,7

Мост
ы, шт

1
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Категори
я (улица,
переулок
и т.д.)
переулок
улица
улица
улица
проезд
переулок
улица
переулок
улица
2-й
переулок
3-й
переулок
улица
улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
переулок
улица
улица
переулок
переулок
переулок
переулок
переулок
переулок
переулок
переулок
переулок
переулок
переулок
улица
улица
улица
улица

в том числе
Название

Протяженност
ь, всего, км

Марата
Маяковского
Малая Горная
Мичурина
Мичурина
Мичурина
Молодежная
Молодежный
Мира

0,13
0,55
0,22
2,2
0,11
0,12
0,19
0,1
0,2

Мичурина

0,12

0,12

Мичурина

0,15

0,15

Московская
Надежды
Некрасова
Нижняя
О. Кошевого
Овражная
Овражный
Огородная
Островной
Озерная
Панфилова
Березовский
Володарского
Ломоносова
Зеленый
Фрунзе
Лесной
Мирный
Стаханова
Тихий
Южный
Пионерский
Пионерская
Полевая
Плеханова

3,9
0,12
0,38
0,13
0,8
0,24
0,12
0,9
0,1
0,15
1,7
0,25
0,25
0,16
0,23
0,1
0,42
0,18
0,2
0,18
0,18
0,1
2,3
0,1
1,5

Привокзальная

0,57
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асфальтобет
он

0,66

3,2

щебен
ь

грун
т
0,13
0,55
0,22
1,54
0,11
0,12
0,19
0,1
0,2

0,7
0,12

0,38

0,24

1,3
0,45

Мост
ы, шт

0,13
0,8
0,24
0,12
0,9
0,1
0,15
1,46
0,25
0,25
0,16
0,23
0,1
0,42
0,18
0,2
0,18
0,18
0,1
1,0
0,1
1,05
0,57

1
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Категори
я (улица,
переулок
и т.д.)
улица
1-й
переулок
2-й
переулок
улица
переулок
улица
улица
1-й
переулок
2-й
переулок
3-й
переулок
улица
улица
проезд
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
1-й
переулок
2-й
переулок
3-й
переулок
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица
улица

в том числе
Название

Протяженност
ь, всего, км

Пугачева

2,2

2,2

Пугачева

0,2

0,2

Пугачева

0,15

0,15

Пушкина
Пушкина
Рабочая
Радищева

1,0
0,13
0,8
3,68

1,0
0,13
0,8
2,21

Радищева

0,2

0,2

Радищева

0,17

0,17

Радищева

0,19

0,19

Садовая
Северная
Северный
Советская
Солнечная
Сосновая
Спартака
Спартака
Ст. Разина

0,3
0,8
0,3
3,0
0,57
0,25
2,5
0,14
2,85

0,3
0,8
0,3
1,35
0,57

Ст. Разина

0,15

0,15

Ст. Разина

0,1

0,1

Ст. Разина

0,1

0,1

Стаханова
Степная
Стрельцова
Строителей
Суворова
Тенистая
Тургенева
Телевизионная

1,3
0,32
0,45
0,32
0,6
0,14
0,65
0,46

0,52

0,78
0,32
0,45
0,32
0,6
0,14
0,65
0,46

Ф. Энгельса

2,55

1,53

1,02
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асфальтобет
он

щебен
ь

1,47

1,65
0,25
0,25
0,28

грун
т

Мост
ы, шт

1

2,25
0,14
2,57

2
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Категори
я (улица,
переулок
и т.д.)
1 проезд
2 проезд
улица
1 проезд
2 проезд
улица
улица
улица
улица
улица
переулок
улица
проезд
улица
1 проезд
2 проезд
улица
улица
улица
улица
переулок
подъезд
подъезд
Площадь
Площадь

в том числе
Название
Ф. Энгельса
Ф. Энгельса
Фрунзе (до а/д
Нижний
Новгород Саратов)
Фрунзе
Фрунзе
Химиков
Чапаева
Чернышевского
Чехова
Чкалова
Чкаловский
Шамаева
Шамаева
Шевченко
Шевченко
Шевченко
Элеваторная
Южная
южная
подъездная
дорога
Юности
Ягодный
на кладбище
№1
на кладбище
№2
Ленина
Привокзальная
Итого

Протяженност
ь, всего, км

асфальтобет
он

щебен
ь

0,4
0,53
1,98
0,13
0,13
0,21
3,35
2,44
0,6
0,53
0,17
3,68
0,14
0,45
0,12
0,1
0,17
0,57
2,9

грун
т

Мост
ы, шт

0,4
0,53
1,98
0,13
0,13
0,21
2,25
0,37
0,6
0,53
0,17
1,84
0,14

1,1
2,07

1,84
0,45

0,12
0,1
0,17
0,57
0,29

0,4
0,1

0,4
0,1

0,2

0,2

0,65

0,65

0,07*0,095
0,07*0,07
124,56

37,98

1,47

85,11

5

По данным на г. Петровск, улично-дорожная сеть города представлена 99
улицами, 49 переулками, 10 проездами, 2 подъездами и 2 площадями общей
протяженностью примерно в 124,56 километров.
Общая площадь улично-дорожной сети города 74,74 га, что составляет
2,74 % от всей городской территории.
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10.2.1. Магистральные улицы и дороги
Основными магистралями общегородского значения являются:
•
ул. Ломоносова – связывает железнодорожный и автобусный
вокзалы с центром города с магистральными улицами районного значения с
выходом на дороги общего пользования. Улица имеет ширину в красных линиях
45 м., по проезжей части 15 м.
Общая протяженность магистралей городского значения 3,65 км.
Плотность магистральной сети в селитебной части города 0,13 км/км2.
Основными магистралями районного значения являются:
•
ул. С. Разина – Улица имеет ширину в красных линиях 35 м., по
проезжей части 9 м.
•
ул. Куйбышева - Поперечный профиль ее колеблется в пределах
35 м с шириной проезжей части 9 м.
•
ул. Водопроводная – Поперечный профиль улицы 35 м с шириной
проезжей части 9 м.
•
ул. Бр. Костериных – Поперечный профиль улицы 35 м с шириной
проезжей части 9 м.
•
ул. Красноармейская – Улица имеет ширину в красных линиях 35
м., по проезжей части 9 м.
•
ул. Ф. Энгельса – Улица имеет ширину в красных линиях 35 м., по
проезжей части 9 м.
•
ул. Шамаева – Улица имеет ширину в красных линиях 35 м., по
проезжей части 9 м.
Большинство из перечисленных магистралей районного значения имеют
по одной полосе движения в каждом направлении. Общая протяженность
магистралей районного значения 16,88 км. Плотность магистральной сети в
селитебной части города 0,62 км/км2.
Всего протяженность магистралей всех классов 20,53 км. Плотность
магистральной сети города 0,75 км/км2.
10.2.2. Нагрузки на улично-дорожную сеть
В настоящее время отсутствуют данные исследований, позволяющих
объективно оценить размеры транспортных потоков в пределах города.
Ввиду того, что работы по определению размеров транспортных потоков
не входили в объем работ по генеральному плану, определенный техническим
заданием, в настоящей работе оценка транспортных потоков проводилась на
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основе визуальных
авторами.

обследований

городских

магистралей,

проведенных

Выявлено, что основные потоки транспорта в пределах города, тяготеют к
следующим пунктам:
•
промышленной зоне, располагающейся
левобережной части города Петровска;
•

центру города к памятнику В.И. Ленина;

•

поликлинике.

в

южной

части

Роль основного коммуникационного узла в городе играет центр.
Большинство пригородных маршрутов имеют остановку на автовокзале г.
Петровска. Все прилегающие к центру улицы заставлены стоячим
автотранспортом, что повышает опасность в этом районе и ухудшает санитарногигиенические условия в прилегающей застройке.
В целом транспортная система города справляется с существующими
потоками, которые на периферии распределяются по незагруженной сети
магистралей и жилых улиц. Вместе с тем, на территории города имеется ряд
«слабых мест», в которых возникновение внештатных ситуаций немедлительно
приводит к негативным явлениям по всей системе транспортных связей.
Таковыми «слабыми местами» являются:
•
Центр города и подъезды к нему, в которых постоянно скапливается
огромное количество машин, из-за чего создаются стесненные условия для
движения транспорта.
•
Магистрали, чья пропускная способность не удовлетворяет
размерам существующего и, в большей степени, проектируемого движения.
•
Железнодорожный переезд в створе ул. Куйбышева и два моста в
створе улиц Московской и Ф. Энгельса, которые не обеспечивают достаточно
места для передвижения автомобилей между северной и центральной частями
города.
10.2.3. Искусственные сооружения
Главные искусственные сооружения города представлены в таблице
10.2.3.1.
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Таблица 10.2.3.1
Мостовые сооружения города Петровска
Год
стр.,
Длина*Ширина
Недостаточные
рем.
Ограничение по
Наименование сооружения
Схема
Материал габарит, высота
Баланс
грузоподъемности, т
ограждений
Габарит
(да«+»
нет«-»)
Мост ч/р Медведица у
1974+
93,89
г.Петровск на км 545+235 а/д 1997+
4х22,16
ж/б
Нижний Новгород - Саратов 2003+
Г-11,5+2х0,75
Путепровод через ж.д. Аткарск
40,1х12,5
– Сенная на км 546+951 а/д
1991+
ж/б
путепровод
11,36+16,76+11,36
Нижний Новгород – Саратов у 1999+
Г-10+2х0,75
г. Петровск
Мост ч/ручей у
14,7х7,4
г.Петровска(0км) на км 0+000
габарит, высота
19621х11,36
ж/б
До 20
а/д Петровск – Вязьмино ограждений
Г-7,4
Комсомольский
Мост ч/р Медведица в г.
96,35х12,5
Петровске в створе ул.
19973х24+18
ж/б
высота ограждений
Куйбышева
Г-9+2х1,5
Мост ч/р Медведица в г.
41,15х12,5
Петровске в створе ул.
19972х18,0
ж/б
высота ограждений
Куйбышева
Г-9+2х1,5
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10.2.4. Организация транзитного движения
В настоящее время пропуск транзитных грузопотоков происходит по
автомобильной дороге общего пользования федерального значения Нижний
Новгород – Саратов. Основными маршрутами транзитного транспорта является:
- на Пензу;
- на Саратов;
- на Нижний Новгород;
- на Малые Озерки;
- на Лопатино.
В настоящее время отсутствуют данные исследований, позволяющих
объективно оценить размеры транзитных потоков, следующих через город.

10.3. Городской транспорт
10.3.1. Общественный транспорт
Автовокзал г. Петровска располагается по адресу: ул. Московская, 1а.
Построен в 1994 году, вместимость автовокзала (пасс) – 18 человек. Количество
отправляемых автобусов (ед/сутки): 15 автобусов, в выходные дни 17-18 автобусов.
Таблица 10.3.1.1
Характеристика автобусных маршрутов города

Наименова
ние
маршрута

Количеств
о
транспорт
ных
средств,
шт.

Ежедне
вно на
линии,
шт

№1

СПТУ – п.
Газовиков

1

1

№6-а

СПТУ –
маг.
Прощальны
й

2

2

№8

Лопуховка
– п.
Газовиков

1

1

№
маршру
та
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Перевозимое
на селение,
чел
в
мес
яц

за 9
месяц
ев
2010
года

Длина
маршру
та, км

9,2

310
00

27850
0

6,5

8,4

139

Таблица 10.3.1.2
Перевозка пассажиров транспортными предприятиями за год
Перевезено пассажиров, тыс. чел.
Наименование
предприятия

ОАО
«Петровское
АТП»

Всего

в т.ч. в
междугород
нем
сообщении

459,2

54,3

в т.ч. в
пригородном
сообщении

в т. ч.
внутригородском
сообщении

126,4

278,5

Грузовые и пассажирские перевозки в городе осуществляются
организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы
и частными лицами.
Массовые
пассажирские
перевозки
в
городе
осуществляются
ООО «Петровское автотранспортное предприятие». Основные показатели работы
автобусов Петровского АТП приведены в таблице 10.3.1.3.
Таблица 10.3.1.3
Основные показатели работы автобусов
Показатели
Количество перевезенных пассажиров,
в том числе:
- на пригородных линиях
- на междугородных линиях
Средняя дальность поездки
Годовая работа транспорта
в том числе:
- пригородных линиях
- междугородных линиях

Единица
измерения
тыс. пасс.

2002 г. 2007 г.
135,6

211,0

тыс. пасс.
тыс. пасс.
км
тыс. пасс. км

94,0
138,0
41,6
73,0
52,43
47,69
7109,0 10063,0

тыс. пасс. км
тыс. пасс. км

1620,0
5489,0

2397,0
7666,0

Характеристика пригородных и междугородних автобусных маршрутов
приведена в таблице 10.3.1.4.
Анализ организации транспортного обслуживания населения города
показывает, что практически во все населенные пункты района можно добраться
общественным пассажирским транспортом. Вместе с тем, ряд населенных пунктов
с малочисленным населением до настоящего времени не имеют автобусного
сообщения с г. Петровском, что следует устранить по мере строительства дорог и
совершенствования автобусного хозяйства района.
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Таблица 10.3.1.4
Междугородние и пригородные автобусные маршруты
№
маршрута
314
354
359
360
365
366
367
368
370
393
632
655
876

Наименование маршрута

Протяженность
маршрута, км

Пригородные маршруты
Петровск – Студеный
46,6
Петровск – Савкино
31,0
Петровск – Пригородный
5,4
Петровск – Дачи (Хомяковка)
12,0
Петровск – Колки
26,2
Петровск – Вязьмино –
24,1
Комсомольский
Петровск – Сосновоборское
18,7
Петровск – Асметовка
46,6
Петровск – Тракторный
45,0
Петровск – Озерки – Оркино
49,3
Междугородние маршруты
Петровск – Саратов
109,0
Саратов – Студёный
160,2
Петровск – М. Сердоба
54,5

Кол-во
рейсов в
неделю

Сезонность

32
12
4
16
24

Круглогодичный
Круглогодичный
Круглогодичный
Круглогодичный
Круглогодичный

32

Круглогодичный

16
8
8
8

Круглогодичный
Круглогодичный
Круглогодичный
Круглогодичный

134
4
12

Круглогодичный
Круглогодичный
Круглогодичный

Предприятия автосервиса в городе представлены автозаправочными
станциями и станциями технического обслуживания.
Перечень автозаправочных станций, расположенных на территории города,
приведен в таблице 10.3.1.5.
Таблица 10.3.1.5
Автозаправочные станции
Дислокация АЗС, ГАЗС
АЗС, Петровский район, правая сторона а/д Н.Новгород – Саратов, пересечение
с а/д на с. Грачёвка
ГАЗС, г. Петровск, пересечение а/д Саратов – Пенза, Петровск с. 1-я Березовка
АЗС, г. Петровск, пересечение а/д Саратов – Пенза, Петровск с. 1-я Березовка
АЗС, г. Петровск, ул. Куйбышева, 62 литер Б, В

Кол-во
колонок
4
1
8
4

Таким образом в г. Петровск дислоцированы автозаправочные станции
суммарной мощностью 17 колонок, а также 2 станции технического обслуживания
автомобилей. СТО не оборудованы современным диагностическим и ремонтным
оборудованием и нуждаются в коренной модернизации.
Такси.
Весь таксомоторный парк города полностью находится в частных руках.
Хранение автомобилей осуществляется, как правило, силами владельцев в
обычных гаражах и на приусадебных участках.
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10.3.2. Автомобильный парк города и организация мест стоянки и
долговременного хранения городского транспорта
Количество автомобилей в городе составляет 9985 единиц и взято в среднем
по Петровскому муниципальному району.
Хранение автотранспорта – одна из главных проблем транспортной системы
города. В основном для этих целей используется дворовое пространство, где
автомобили занимают внутриквартальные проезды, гостевые автостоянки,
озелененные участки.
Гаражно-строительные кооперативы и автостоянки не зарегистрированы.
Отсутствуют данные о количестве автомобилей, обеспеченных местами стоянки и
долговременного хранения.
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11 Инженерная инфраструктура
11.1. Водоснабжение и водоотведение
В разделе «Водоснабжение и водоотведение» в составе Генерального плана
разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования города,
направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов,
модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и
головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.
11.1.1 Водоснабжение
Водоснабжение населения
эксплуатации подземных вод.

г.

Петровска

осуществляется

за

счет

В настоящее время населения города снабжается водой от городских
очистных сооружений, в которые входит 13 скважин с общим суточным расходом
3,5 тыс. м3.
Водозаборные сооружения расположены на северо-восточной окраине
города Петровска, в долине реки Медведицы.
В состав водозаборных сооружений входят:
обезжелезивания и насосная станция второго подъема.

скважины,

станция

От очистных сооружений к городским сетям вода подается по двум
водоводам ДУ-500мм. Водопроводные сети проложены из водопроводов ДУ 200400 мм из чугунных и пластмассовых труб ПНД.
Вводы водопровода в жилые дома и общественные здания предусмотрены от
существующих сетей водопровода.
Существующие водопроводные сети низкого давления с наружным
пожаротушением из гидрантов с помощью пожарных автомашин.
11.1.2 Водоотведение
В настоящее время город имеет хоз-бытовую канализацию с самотечными
коллекторами, по которым стоки отводятся в городскую канализационную
станцию перекачки и затем поступают на очистные сооружения, расположенные на
правом берегу р. Медведицы, производительностью 17 тыс. м3/сут.
Сточные воды на очистных сооружениях подвергаются полной
биологической очистке, проходя последовательно песколовки, двухъярусные
отстойники, биофильтры и вторичные отстойники.
Перед подачей на поля фильтрации производится доочистка стоков на
песчаных фильтрах.

11.2 Газоснабжение
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Газоснабжение г. Петровска в настоящее время осуществляется природным
газом.
Газоснабжение
природным
газом
потребителей
г.
Петровска
осуществляется от существующей газораспределительной станции ГРС - Петровск,
где осуществляется снижение давления до 0,6 МПа (6,0 кгс/см2).
Для газоснабжения природным газом жилой зоны г. Петровска
предусмотрены газорегуляторные пункты (ГРП), где давления газа снижается
до низкого 0,003 МПа.
Через г. Петровск проходят следующие магистральные газопроводы:
Саратов -Горький Ду820-1-20мм, Р=5,5 МПа, протяженность 49,6 км; Средняя
Азия – Центр Ду1220 мм, Р=5,5МПа, протяженность 52,2 км; Челябинск –
Петровск Ду1220 мм, Р=7,5 МПа, протяженность 33,4 км; Петровск – Новопсков
Ду1220 мм, Р=5,5 МПа, протяженность 32,2 км. В одном коридоре с
магистральным газопроводом Челябинск – Петровск проходят магистральные
газопроводы: Уренгой – Петровск Ду1420 мм, Р=7,5 МПа, протяженность 33,4 км и
Уренгой – Новопсков Ду1420 мм, Р=7,5 МПа, протяженность 65,6 км.
Газоснабжение природным газом котельных для теплоснабжения г. Петровска
осуществляется газопроводами высокого давления (Р ≤ 0,6 МПа), с устройством узлов
редуцирования в самой котельной.
Подача природного газа потребителям г. Петровска предусматривается
следующим категориям потребителей:
- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и
горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;
- на отопление жилых и общественных зданий;
- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей;
- на технологические нужды отдельным промышленным предприятиям.
Перспективное развитие системы газоснабжения г. Петровска следует
предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов
высокого давления с дополнительной установкой шкафных газорегуляторных
пунктов.
Теплоснабжение многоэтажной застройки в расчетный период
предусматривается от котельных, теплоснабжение перспективной застройки
усадебного типа предусматривается от индивидуальных отопительных котлов с
двойным контуром, один контур на отопление, второй на ГВС.
Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы
газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также строительство
новых.
Газоснабжение на перспективу представлено в таблице 11.2.1.
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Планировоч
ный район
№

Таблица 11.2.1
Развитие газоснабжения на перспективу
Численность
Расчетный
Площадь жилого
населения,
часовой расход
фонда, м2
чел.
газа, м3/час

I

8700

305000

1186,4

II

6100

213000

871,4

III

10500

368000

1431,8

IV

7700

270000

1050,0

V

2000

7700

300,0

Итого

35000

1163700

4839,6

11.3 Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей г.Петровск осуществляется от нескольких
централизованных источников и коммунальных котельных.
Существующее положение теплоснабжения, установленная мощность
теплоисточников и распределение подключений нагрузки по источникам
представлено в таблице 11.3.1.
Таблица 11.3.1
Существующее положение теплоснабжения
Наименовани
е

Кол-во и тип
установленны
х котлов

Установ-ленная
мощность, Гкал/ч

Вид топ-лива

1

3

4

6

Котельная №1

ТВГ-1,5 -5 шт.

9/7,5

газ

Котельная №2

НР-18-3 шт.

1,8

газ

Котельная №3

НД-1,2- 5шт.

6

газ

Котельная №4

НР-18-3 шт.

1,8

газ

Котельная №5

НР-18-5 шт.

3

газ

Котельная №6

НР-18-2 шт.
НД-1,21шт(резерв)

2,4(1,2)

газ
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Наименовани
е

Кол-во и тип
установленны
х котлов

Котельная №7

НР-18-2 шт.

Установ-ленная
мощность, Гкал/ч

Вид топ-лива

1,2

газ

.
Котельная №8

ТВГ-1,5-3шт.

4,5

газ

Котельная №9

КВГ-3,2-2 шт.

2,4

газ

Котельная
№10

НД-1,2- 2шт.

2,4

газ

Котельная
№11

НД-1,2- 3шт.

3,6

газ

Котельная
№12

ДКВР5/13 –

9

газ

Котельная
№14

Е1/9 2 шт.

1,3

газ

Котельная
№15

ДТ21- 2 шт.

1,1

Газ

Котельная
№15

НР-18-2 шт.

1,2

Газ

2 шт.

11.4 Энергснабжение и связь
11.4.1 Электроснабжение
Жилые здания, организации и предприятия города Петровска Саратовской
области снабжаются электроэнергией от подстанции завода «Молот» 3/10 кВ с
трансформаторами 2х16 МВА.
Существующие сети 10 кВ – воздушно-кабельные.
Трансформаторные подстанции питающие жилые,
коммунальные нагрузки в основном кирпичные в виде киоска.

общественные

и

Распределительные пункты 10 кВ выполнены в кирпичном исполнении: 1
пункт – городских электрических сетей, 2 - завода «Молот», 3 – «Саратовтрансгаз».
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11.4.2 Связь
В настоящее время в городе действует телефонная станция емкостью №6700.
Действующих абонентов 6500. Длина сетей в каналах составляет 20,477 км.
В городе работает радиоузел. Нагрузка равная 800 р/т распределена на 4
радиофидеров, совмещенных с низковольтными сетями.
Работает междугородная телефонная станция.
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12 Инженерная подготовка территории
Планируемая территория г. Петровска расположена в бассейне р.
Медведица и разделяется рекой на северную и южную части. Максимальный
уровень весеннего половодья повторяемостью 1 раз в 100 лет – 179 м, 1 раз в 10 лет
– 178,5 м.
Территория г. Петровска характеризуется рядом неблагоприятных физикогеологических процессов и явлений:
- затопление территории;
- заболоченность;
- овражная и склоновая эрозия;
- оползневые явления на участках крутых склонов, долин рек и оврагов.
Неблагоприятными факторами природных условий, затрудняющими
застройку являются: затопление территории паводками, размыв береговой полосы,
развитие оврагов, неорганизованный сток поверхностных вод.
В настоящее время в г. Петровске поверхностный сток не организован,
русла малых водотоков загрязнены и захламлены.

12.1 Существующее положение процесса подтопления
Половодье – это неотъемлемая, закономерная фаза водного режима реки
Медведицы (рисунок 12.1.1 ).
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Рисунок 12.1.1 Карта-схема затопления г. Петровска при неблагоприятном и
опасном уровнях половодья

Затопление, как правило, длиться недолго, т.к. паводковая волна
сравнительно быстро уходит обратно в реку, а процесс подтопления продолжается
до тех пор, пока в результате разгрузки подземных вод в реку не произойдет
снижение их уровня. В дальнейшем уровень грунтовых вод приобретает свое
обычное положение с уклоном к руслу реки.
Необходимо отметить, что подтопление происходит при любом паводке
независимо от его обеспеченности.
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Негативные антропогенные изменения естественного хода половодья на р.
Медведица в основном вызваны:
- загрязнением и захламлением русла и поймы;
- воздействием останков конструктивных элементов плотины.
На участке реки, расположенном ниже городского парка, левый высокий
берег практически повсеместно завален вырубленными деревьями и кустарником,
наряду с которыми встречаются свалки бытового мусора. Среди всевозможных
отходов сбрасывается негодная бытовая техника, старая мебель, строительный
материал и пр. Во время половодья поток смывает с берега хозяйственные отходы
и переносит их вниз по течению до места ближайшего сужения русла, где
образуются застойные зоны, способствующие возникновению местных
сопротивлений.
С рукотворной деятельностью связаны прямые и косвенные нарушения
русловых процессов, которые происходят очень быстро относительно масштаба
времени жизни реки и вызывают направленную трансформацию русла реки. К
прямым нарушениям относятся инженерные сооружения (мосты, плотины и пр.),
тем или иным способом меняющие морфометрию и морфологию русла. Все
существующие в г. Петровске мостовые переходы в настоящее время не оказывают
значимого влияния на направленность русловых процессов. В то же время, как на
руслоформирование, так и на параметры половодья несомненное влияние
оказывают конструктивные элементы бывшей плотины.
Создаваемый плотиной подпор, во первых провоцирует ледяные заторы (в
годы с ледоходом на низких и средних уровнях) и увеличение площади затопления,
а во вторых способствует переотложению наносов на участке перед плотиной.
Тем не менее, элементы плотины не играют ведущую роль в
руслоформировании. Они добавляют негатива к общему фону заиления реки, но не
определяют его.
Таким образом, определяющим в формировании современного облика
русла и поймы р. Медведицы являются косвенные нарушения, связанные, прежде
всего, с изменениями стока наносов.
На старице сложились неблагоприятные для пропуска половодья условия, а
именно:
- на всем протяжении старица сильно заилена, что подтверждается
наличием нулевых и обратных уклонов её дна, а также замкнутыми болотистыми
понижениями, вступающими в гидравлическую связь между собой только в период
половодья;
- при прохождении высоких вод по старице водный поток встречает
большое сопротивление, вызванное сильной зарастаемостью древеснокустарниковой растительностью, упавшими деревьями (в большей степени в
устьевой части), многочисленными рукотворными переходами, которые местные
жители сооружают в период межени;
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- сопряжение старицы с Медведицей происходит на отметках, не
способствующих быстрой разгрузки старицы. В результате заиления на устьевом
участке старицы (1100 м) ее дно приподнято над бытовым уровнем р. Медведицы
более чем на 70 см;
- расчеты показали на чрезвычайно низкую пропускную способность русла
старицы, особенно устьевой ее части. Основной объем половодного потока,
широко разливаясь, проходит по пойме.
В соответствии с критериями подтопления и потенциальной опасности
возникновения ГГЧС, связанной с опасным воздействием подтопления на объекты
и застроенные территории в пределах г. Петровска, было выделено 4 характерных
района. Схема расположения районов представлена на рисунок 12.1.2.

Рисунок 12.1.2 Районирование территории г. Петровска по интенсивности
проявления процесса подтопления
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Район № 1 расположен на въезде в город Петровск по ул. Фрунзе и
ограничен Березовским переулком и ул. Калинина. Глубина залегания зеркала
грунтовых вод – 1,7 - 2,1 м. Подтопление района имеет частично постоянный,
частично сезонный характер.
Район № 2 включает жилые кварталы, ограниченные ул. Чернышевского,
Водопроводной, Степана Разина и Спартака. Глубина залегания зеркала грунтовых
вод – 2,0 - 2,5 м. Подтопление имеет сезонный характер, подтопленными
оказываются подвалы жилых многоэтажных домов и сооружений.
Район № 3 с севера и севера-запада ограничивается р. Медведицей, с
востока ул. Ст. Разина, с юга лесопитомником. Глубина залегания зеркала
грунтовых вод – 1,8 - 2,4 м. Подтопленными оказываются погреба частных домов.
Район № 4 расположен в правобережье р. Медведицы, представлен
частным сектором и ограничивается ул. Безымянной и ул. Кирова. Глубина
залегания зеркала грунтовых вод – 1,8 - 2,2 м. Подтопление имеет сезонный
характер, подтопленными оказываются погреба частных домов.

12.2 Существующее положение овражно-балочной сети
В овражно-балочной системе в основном преобладают балки. Вместе с тем,
имеют место и глубокие, разветвленные и очень быстро растущие овраги и
овражные системы. На склонах оврагов, балок и речных долин часто встречаются
древние и современные оползни. Характерной является абразия берегов, которая
происходит в результате намокания грунтов высокого берега в период половодья и
при снижении уровня воды тяжелые намокшие массы обрушиваются вместе с
деревьями, захламляя русло.
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13. Благоустройство
Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств
уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по
благоустройству. Значение городского благоустройства очень велико. По уровню
благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения
города, 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
города выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население
определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной
власти.
Качественные и количественные показатели объектов благоустройства
селитебных территорий города Петровка являются хорошими в области, за
исключением ливневой канализации. Большинство необходимых видов
благоустройства присутствуют на территории городского поселения. Хорошее
состояние благоустройства города и значительный объём выполненных работ и
налаженная система уборки и текущего содержания улиц и дорог наблюдается и в
последнее время. В городе часто проводятся субботники и экологические акции по
уборки городских территорий. Вокруг города расположена зелёная зона города
Петровска.
Генеральным планом предусматривается мероприятия, как по
реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству
новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий,
отвечающим последним словом техники.

13.1. Искусственные покрытия
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 города
выявил относительно неплохую обеспеченность территории различными видами
искусственных покрытий (качество от хорошего до удовлетворительного).
Качество покрытий возрастает от периферийных районов к центральной части
города. Основной применяемый материал асфальтобетон. В центральной части
города выполняются работы по реконструкции пешеходных тротуаров и дорожек,
в том числе с применением с применением тротуарной плитки.
Тем не менее, в течении последних 10 лет, низкое финансирование
строительства, реконструкции и ремонта дорожных покрытий, привело к
значительному износу улиц и площадей.
Также, существенным недостатком состояния искусственных покрытий в
городе является состояние тротуаров, прилегающих к многоэтажным жилым
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зданиям, г де выполняется массовый перевод жилых помещений в нежилые, и
представляющие собой «лоскутное одеяло» из различных сортов тротуарной
плитки, камня и асфальтовых покрытий, выполненных в разное время и с
различным качеством, а в ряде случаев с нарушением проектных отметок улиц. В
результате ухудшается не только внешний вид улицы, но и создаются препятствия
для стока ливневых вод и неудобства для передвижения пешеходов, особенно
инвалидной группы. Вторым недостатком является плохое состояние покрытий
проездов и тротуаров на внутриквартальных и дворовых территориях, вызванное
отчасти низким качеством выполненных работ, неправильной эксплуатаций и
длительным отсутствием работ по капитальному ремонту.
Также, в зоне усадебной застройки города пешеходных дорожек не так
много (как в центре), которые также не отвечают должным требованиям. Хорошее
состояние тротуаров можно отметить лишь в центральных кварталах города и по
основным магистралям города.

13.2. Озеленение территории
Зелёные насаждения – один из важнейших элементов благоустройства
городов. Окружающая среда, особенно в городе, оказывает значительное влияние
на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и
улучшению окружающей городской среды важное место отводится озеленению
урбанизированных территорий.
Озеленённые территории обладают многими положительными свойствами:
поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты
от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного
производства и транспорта, в определённых условиях защищают от шума. Зелёные
массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра,
увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль
играют зелёные насаждения в формировании архитектурно-художественного
облика городов.
Особые засушливые климатические условия правобережной части
Саратовской области, а именно долины реки Медведицы, создают достаточно
благоприятные условия для произрастания большинства деревьев и кустарников.
Зелёные насаждения в городе не требуют постоянного ухода и полива, за
исключение летнего засушливого периода.
Система зелёных насаждений городских территорий г.Петровска включает
в себя:
• Зелёными насаждениями общего пользования на территории улиц и
площадей, городских парков, набережных и зелёных зон;
• Зелёными насаждениями ограниченного пользования на территориях
детских дошкольных учреждениях, школ, больницы, учреждений
культуры, спорта и т.п.;
• Зелёными насаждениями специального назначения в санитарнозащитных зонах, на территории предприятий, учреждений и на
водоохранных территориях.
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В настоящее время (при норме на одного жителя 21 м2 озеленённых
территорий общего пользования с учётом рекреационных территорий) необходимо
более 66,6 га озеленённых территорий общего пользования. Обеспеченность
выполняется в основном за счет городских лесов. Без учета городских лесов
обеспеченность зелеными насаждениями составляла бы 0.86 м2/чел, т.е. 2.3% от
нормы.
При этом не выполняются рекомендации п.4.1. СНиП 2.07.01-89*, согласно
которой застроенная часть города должна быть озеленена на 40%. Исторически
сложилось так, что город Петровск в своей селитебной части не имеет
достаточного количества зеленых насаждений общего пользования. Ситуация
отчасти компенсируется хорошим внутридворовым озеленением кварталов
индивидуального жилья. Существенным недостатком имеющегося озеленения
является ограниченный видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет
методами озеленения значительно улучшить архитектурно-художественный облик
города.
Несколько исправлена ситуация с последние годы, когда в рамках ежегодно
проводимых осенних и весенних месячниках по благоустройству и озеленению
выполнялась массовая посадка деревьев и кустарника, был существенно расширен
видовой состав деревьев и кустарников, улучшилось качество посадочного
материала.
Вдоль проезжей части улиц производится посадка низкорослого
кустарника, поддающегося формовке, и высокорастущих деревьев.
Участки детских садов-яслей и школ огораживаются металлической
сетчатой оградой высотой 1,2 м и двухрядной посадкой деревьев и кустарника,
вдоль ограды.
Озеленение детских площадок следует производить таким образом, чтобы
отдельные участки освещались солнцем в течение всего дня.
В парковом озеленении следует предусматривать рядовую и групповую
посадку деревьев и кустарников, создание открытых лужаек с высевом трав.
Озеленение общепоселковой площади, скверов, участков общественных
зданий, предусматривается партерного типа с включением травяных газонов и
цветников.
Рекомендуемые породы деревьев и кустарников: каштан, вяз, ясень, осина,
тополь, берёза, дуб, клён и др.
Из декоративных пород деревьев при озеленении наиболее ответственных
мест посёлка возможно применение в ограниченном количестве следующих пород
деревьев; берёза повислая, ель обыкновенная, липа, дуб, каштан конский.
На приквартальных участках высаживаются фруктовые деревья и
кустарники.

13.3 Благоустройство водотоков и водоёмов
Территория города имеет достаточное количество естественных водоёмов
представленных рекой Медведицей и её притоками и старичными озёрами,
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прудами и водохранилищами. Р.Медведица относится к бассейну р.Дон,
водоприёмником которого является Азовское море. В своём течение р.Медведица
относится к среднему течению, проходящая по плакорным отрогам Приволжской
возвышенности.
Уровень благоустройства водоёмов городских водоёмов различен. Но
несмотря на наличие открытых водных поверхностей уровень благоустройства их
очень низок. Имеются на некоторых участках благоустроенных подходов к воде.
Тем не менее, по берегам водных объектов преобладает зачастую нерегулируемый
и стихийный отдых, который приводит к загрязнению территории и образованию
несанкционированных свалок в пределах водоохранных зон и прибрежных
защитных полос. Основными рекреантами здесь выступают: 1) население города
Петровска и Петровского района; 2) население сопредельных районов; 3) туристы
и отдыхающие из областного центра, а также других регионов РФ (незначительная
доля).

13.4 Малые формы
Важный элемент благоустройства города – малые архитектурные формы.
При умелом использовании они позволяет существенно обогатить архитектурноэстетический облик города даже при сравнительно ограниченных финансовых
средствах. Городской застройке необходимы киоски, доски объявлений, рекламные
конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки,
осветительные приборы и конструкции и большое количество других
функциональных и декоративных элементов. Малые архитектурные формы более
других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению –
архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зелёных
насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственных покрытий и
т.д.
Городские территории Петровска, по сравнению с другими населёнными
пунктами Саратовского района, неплохо обеспечены малыми архитектурными
формами, хотя и не в полной мере. В городе ежегодно устанавливаются скамейки,
высаживаются зелёные насаждения, имеются монументальные произведения
искусства. Вместе с тем, особое значение города, как исторического города
Саратовской области, и населения, в нём проживающего, требует повышенного
внимания к формированию эстетической и утилитарной сторон городской среды.
На территории городского поселения можно активно использовать объекты
для размещения наружной рекламы, как в центре города Петровска, так и по
основным магистралям, проходящим по территории МО, возможна установка
рекламных конструкций, а также дорожных знаков, кемпингов, беседки и других
декоративных элементов. При въезде в город целесообразно будет разместить
гостиницы, кафе и автостоянки, для проезжающих мимо по федеральной
автотрассе Р-158 «Нижний Новгород-Саратов», так и для туристов, которые просто
приезжают посмотреть город.
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13.5. Освещение
Освещение – это средство не только для обеспечения нормального
светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в
тёмное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и
рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с
безопасностью, надёжностью, достатком и успехом. Научно доказано зависимость:
уровня освещённости улиц и уровня уличной преступности на них, уровня
освещённости и уровня аварийности на дорогах.
Освещённости городских территорий в вечернее и ночное время – одна из
важных задач благоустройства. Освещение города осуществляется правильным
подбором искусственных источников света, помещённых в определённых местах и
на определённой высоте с соответствующим расстоянием между ними.
В настоящее время большая часть застроенных территорий г.Петровска
освещена частично.

13.6. Мусороудаление и мусоропереработка
Одной из острейших экологических проблем не только для г.Петровска, но
и всего Петровского района в целом, является загрязнение окружающей природной
среды отходами производства и потребления. В последнее время резко возросло
количество несанкционированных свалок близ дорог, гаражей, мест отдыха и
водоохранных зонах. Растёт загрязнение в городе и хозяйственно-бытовыми
отходами.
ТБО и скотомогильников на территории г.Петровска не расположено.
Ближайший действующий полигон ТБО и скотомогильник расположены за
пределами городской черты в Петровском районе.
Объектом размещения – захоронения отходов является полигон бытовых и
промышленным отходов г. Петровска, эксплуатируемая площадь которого
составляет 2,3 га. Полигон ТБО расположен к северо-востоку от г.Петровска. В
2009 году на полигоне размещено 20,0 тыс. м3 твердых бытовых и промышленных
отходов 3-5 классов опасности. Полигон бытовых и промышленных отходов г.
Петровска осуществляет свою деятельность без лицензии и требует реконструкции
и приведения в соответствие с современными санитарно-экологическими нормами.
Вывоз
мусора
обеспечивает
специализированное
предприятие
МУП
«Благоустройство».
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