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ВВЕДЕНИЕ 

Общие сведения 

     Данный проект разработан на основании следующих документов: 

 «Договор» № 36 от 29 июля 2020 г на проектирование генерального плана 

c.Кортен, выданный  Примэрией c.Кортен; 

 Решение правительства Республики Молдовы №1362  

          от 07.12.2001 года ''Cu privire la asigurarea localităţilor Republicii Moldova cu 

          documentaţie de Urbanism şi amenajarea teritoriului''.    

     В основу разработки генерального плана заложены градостроительные принципы 

и нормативная база, действующая на территории Республики Молдова. 

Максимально учитывались  сложившаяся  архитектурно-планировочная структура 

города, предложения предыдущего генерального плана, не противоречащие 

нынешним, предложения заказчика по дальнейшему  улучшения социально-

экономического положения. Такой подход даст возможность осуществлять 

принципы преемственности в предлагаемых решениях и позволяет гармонично 

развивать городскую среду.  

   В проекте генерального плана выявлен ряд проблем, требующих принципиального 

решения для создания условий нормального функционирования как всего жилого 

образования в целом, так и ее отдельных структурных элементов. 

К ним  относятся: 

1. Решение транспортной проблемы; 

2. Реконструкция промышленных территории; 

3. Формирование общественного центра и отдельных объектов 

    обслуживания; 

4. Развитие инженерной инфраструктуры с учетом перспективных задач; 

5. Создание единой системы зеленых насаждений; 

6. На базе сложившейся застройки  необходимо улучшить  архитектурно- 

    эстетического облика села, используя ландшафтные и природные факторы. 

     В предыдущем генеральном плане были предложены пути решения этих 

проблем. Однако в силу различных обстоятельств — недостаток средств, приоритет 

сиюминутных задач перед перспективными, смена социально-экономической 

ситуации, не позволили в полной мере осуществить задуманное. Это привело к 

значительному обострению вышеперечисленных проблем. 

     Данный генеральный план предусматривает развитие с.Кортен сроком на 15 лет, 

а так же содержит рекомендации за расчетный срок, т.е на перспективу. 

        Датой введения в действие проекта генерального плана является дата 

утверждения его Консилиумом Примэрии с.Кортен. 
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Коллектив разработчиков: 
 

     В разработке проекта ''Генеральный план с.Кортен  Тараклийского района '' 

принимали участие  следующие специалисты проектного института  „Urbanproiect”: 

 

Начальник отдела Генеральных планов 

Certificat ser.2011-P Nr.0673 

Л. Мэмэлигэ 

Менеджер проекта 

 

Н.Лукьянова 

Главный архитектор проекта 

Certificat ser.2011-P Nr.0673 

Л. Мэмэлигэ 

Начальник  отдела экономики 

 

Начальник отдела промышленности 

Certificat ser.2010-P Nr.0422  

С. Воробьева 

 

А. Кику 

Ведущий специалист. Гидрогеология  

 

В. Давиденко 

Ведущий специалист. Дороги и транспорт 

Certificat ser.2010-P Nr.0489 

Т. Миронова 

Ведущий специалист. Водоснабжение. Канализация. 

Санитарная очистка 

Certificat ser.2014-P Nr.1041 

С. Пынзару 

Ведущий специалист. Электроснабжение 

Certificat ser.2010-P Nr.1053 

Е. Гальковская 

Ведущий специалист. Газоснабжение 

Certificat ser.2014-P Nr.1044 

В.Гринько 

Ведущий специалист. Экология и окружающая среда 

 

Р. Савченко 
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Исходные материалы 

    В основу разработки генерального плана с.Кортен,Тараклийского района приняты 

следующие материалы и раннее разработанные проекты: 

    1.    -   Топографические карты М 1 : 25 000; 

           -   Топографические карты М 1 : 5 000; 

           -   Кадастровый план земель с.Кортен; 

           -   Ортофотоплан  с.Кортен. 

  Все материалы выданы «Agenţie Relaţii Funciare şi Cadastru»:  

             -  „Institutul de   proiectări pentru organizarea Teritoriului” 

             -  Intreprinderea de Stat «Cadastru».  
 

    2.   Проект планировки и застройки села Кирютня колхоза «Ленинский путь» 

          Чадыр-Лунгского района  (объект № 9875), выполненный в июне 1978г 

          Молдавским Государственным проектным институтом  

                  «Молдгипрограждансельстрой» на период до 2003года 
 

    3.  Анкеты обследования объектов экономической деятельности, жилищного  

        фонда, наличие инженерного оборудования, социальной инфраструктуры.  

         Статистические данные о населении. 

         Перечень объектов культурно-исторического достояния.  
 

  Анкеты и статистические данные выданы Примэрией с.Кортен в сентябре 2020 г.  
 

     4.    Визуальные обследования территории и объектов социального назначения.  
             
                                                                      
                                            Страницы истории 

        Кортен — село на юге Молдавии в Тараклийском  районе  является одним 

из старейших поселений Молдовы. 

 Год основания – 1830, когда 400 душ жителей восточной Болгарии ( в основном из 

с.Кортен Сливенского округа) переселились на территорию России  на земли в пойме 

р.Лунгуца в буджакских степях.  Вновь основанной колонии было присвоено 

название – Кирютня.   

Первое упоминание в исторических документах встречается в 1832 году. В честь 

переселенцев и основателей 28 августа 2020 года  в центральной части  села 

установлен скульптурный  Образ Божьей Матери . 

  После 1946 года на основе данного поселения образованы два кооператива,  в 

последствии объединившихся в колхоз «Ленинский путь» Чадыр-Лунгского района. 

    После 1990 года колхоз трансформирован в КАФ «Кортен», а 31.01. 1991 селу 

возвращено название – Кортен. Село является местом компактного проживания 

болгар и до сегодняшнего дня. 

    В период разработки предыдущего генерального плана 1978года,  колхоз 

«Ленинский путь»  был большим технически вооруженным сельско-хозяйственным 

предприятием с хорошо развитым земледелием и животноводством. Основное 

направление хозяйства – виноградарство. 
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Крупные производственные комплексы располагались за северной окраиной села — 

фермы, СТФ, ОТФ,  КрФ, птичник, пчелиное хозяйство, теплицы и парники, а также 

государственные  предприятия – молочный комплекс, табакосушильный комплекс , 

винзавод.  

     

 Общая площадь землепользования хозяйства - 5437 га 

          

Население составляло - 3 976 человек, на 2003-2008  года,  расчетное население 

должно было составить — 5 162 человек, принято - 5000 человек, предполагалось 

дополнительное строительство зданий и сооружений. 
 

Из инженерного обеспечения: 

- во всем селе имелся водопровод от артскважины и шахтных колодцев; 

- централизованная канализация для социальных объектов и двух 2-этажных 16  

  квартирных домов с подключением к очистным сооружениям; 

- здания общественного назначения обеспечивались отоплением от 4 котельных. 

        Кладбище изначально находилось в центре села.  
         

 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

    Село Кортен Тараклийского района расположено на правобережном западном 

склоне р. Лунгуца, притоке р. Лунга.  Водный режим р.Лунгуца зависит от 

количества выпадения атмосферных осадков. В засушливое время года  часто 

пересыхает. 

    Рельеф склона в целом спокойный - крутизна в верхней части составляет 2-3  

градуса, в нижней - до 5 градусов. 

    В центральной части села расположен древний овраг, разрезающий его на две 

части. Ширина оврага колеблется от 10 до 20 м, глубина - 7 до 10 м. 

    В пойменной зоне р. Лунгуца выполнены гидромелиоративные мероприятия, его 

главное русло почти повсеместно спрямлено и углублено. На 1978 год в границах 

села существовало обвалование русла для ликвидации периодического затапливания 

в период половодья. Долина реки распахана, засевается многолетними травами. 

   В центре села имеется источник, вода которого на 1978г соответствовала ГОСТ 

«Питьевая вода» и служила для водоснабжения части населения. 

 

Гидрогеологические условия сложные: водоносный горизонт является наиболее 

глубокозалегающим.  Воды безнапорные, слабоминерализованные, пѐстрые по 

химическому составу, инфильтрационного происхождения. Глубина грунтовых вод 

на пойменных участках 1.0-2.0 м, на склонах - от 4.0 до 9.0 м. 

     

   На территории села по всем улицам имеются шахтные колодцы глубиной 3,5 – 5м, 

в пониженной части села – 8 – 12м. В целом  гидрогеологические условия 

благоприятны  для строительства. 
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    По сейсмическому районированию рассматриваемая территория относится к 

восьми бальной  зоне. Участки, где  уровни грунтовых вод встречаются на глубине 

до 4м, сейсмичность повышается нс 1 балл. 

 

По степени пригодности под застройку территория села разбита на три зоны: 

     I – я         - благоприятная  - представлена склонами р. Лунгуца. 

    II - я зона - неблагоприятная  - территория занимаемая оврагом -  

               подлежащая засыпке с устройством водоотводных сооружений и  

              освоением еѐ под зону отдыха. 

    III - я зона - неблагоприятная  - припойменные подтапливаемые участки 

                между подошвой склона и руслом р. Лунгуца. 
    

Выводы 

        1. На основании визуального обследования села и архивных материалов  

гидрогеологического обследования раннее выполненных объектов строительства для 

данной территории, можно сделать вывод, что по инженерно-геологическим 

условиям территория города имеет участки пригодные для строительства зданий и 

сооружений, как на проектный период, так и на перспективу. 

        2. В период строительства зданий и сооружений необходимо и обязательно 

проводить инженерно-геологические изыскания, на основании которых 

определяются параметры несущего грунта. 

       3. По сейсмическому районированию республики Молдова, территория 

с.Кортен относится к восьмибальной зоне. Расчетную сейсмичность при 

строительстве зданий  принять согласно СНиП П-а I2-69 табл.1 и 4 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Характеристика существующего положения    
   Выгодное географическое положение, развитые автодорожные транспортные связи, 

наличие железной дороги, благоприятные природные условия, наличие плодородных 

сельскохозяйственных земель (средний бонитет почв- 59) являются основой 

экономического потенциала с. Кортен.  

Основным направлением деятельности с. Кортен в настоящее время является 

сельское хозяйство. Животноводство представлено четырьмя фермами по 

выращиванию крупного и мелкого рогатого скота.  

В селе также действуют малые и средние производственные предприятия. 

 

Территория села Кортен занимает площадь в 5678,18 га и по форме собственности 

разделены на: 

- земли в Государственной собственности – 283,2 га - 5,0%, ; 

- земли, находящиеся в публичной собственности села – 1729,79га - 30,5 %; 

- земли, находящиеся в частной собственности – 3665,15га – 64,5%. 

   Кадастровые данные 2019 года по эксплуатации земельных ресурсов: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 3664,53га;  

- лесной фонд – 492,1га; 

- земли водного фонда – 142,0га. 



    - 9 -  

Общая численность занятых в производственной и непроизводственной сфере – 259 

чел. 

 В настоящее время население в трудоспособном возрасте составляет 1987 человек, 

из которых занято в различных сферах деятельности 13% .  

Количество официально зарегистрированных безработных - 41 человек или 2%. 

Большая часть трудоспособного населения занято в личном хозяйстве. Другая часть 

трудоспособного населения выехало на заработки за рубеж. Низкий уровень 

занятости трудовых ресурсов говорит о резерве трудовых ресурсов, для которых 

в перспективе необходимо создавать новые рабочие места.  
 

Предложения по экономическому развитию. 

   Строительство небольших производств малого и среднего бизнеса намечено в 

границах существующих производственных зон, с учетом рационального 

использования территории. 

Проект генерального плана предлагает следующие мероприятия:  

- организация производств по первичной переработке зерновых культур, овощей и 

винограда;  

- строительство объектов по хранению сельскохозяйственной продукции  

    складов, холодильников и др.); 

-  развитие тепличного хозяйства; 

- развитие объектов сферы обслуживания.  

   Ввод в действие новых производственных мощностей, рост общей численности 

трудовых ресурсов, а также строительство  в прогнозируемом периоде различных 

объектов социально-культурного назначения, позволит увеличить количество 

работающих, как в производственной, так и в непроизводственной сферах 

деятельности.  

 

 НАСЕЛЕНИЕ 

Существующее положение 
Численность населения с.Кортен, по данным органов местного публичного 

управления на 01.01.20 - 3147 человек. Динамика численности населения города с 

2011 года определялась отрицательными тенденциями: 

 
Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Население,

чел. 

3384 3335 3314 3289 3274 3258 3253 3180 3186 3147 

 
 

Основные показатели формирования численности населения: 

- Коэф. рождаемости уменьшился с 7,4 до 1,9; 

- Коэф. смертности увеличился с 11,2 до 13,5; 

- Коэф. естественного прироста отрицательный и составляет – 1,6; 

- миграционные процессы отрицательные. 

Негативные тенденции демографических параметров не позволяют планировать 

существенный рост на селения на перспективу. 
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Средняя плотность населения в границах населенного пункта - 10 чел./га. 

 Индекс демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста на 100 

человек трудоспособного населения) составляет – 58,4, по  республике – 51,9. 

 Коэффициент старения населения (число лиц в возрасте 60 лет и старше на 100 

жителей) - 24,2 %, в среднем по республике этот показатель – 18,3. 

 

 Расчет перспективной численности населения 

   Учитывая множественность планируемых показателей и мероприятий, в основу 

прогноза численности населения города принят метод «передвижки возрастов» с 

использованием данных ретроспективного периода. Прогнозный показатель 

семейности - 3 чел Исходя их обеспечения устойчивого развития села на проектный 

период выбираем оптимистический вариант.  

Динамика численности населения с на перспективу, чел. 

Варианты расчета  
Годы 

2020 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 

maximum 3147 3103 3159 3200 

mediu 3147 3001 2864 2721 

minimum 3147  2660 2214 1760 
 

В соответствии с расчетными данными, численность населения на 2035 год составит 

- 3,2 тыс. человек.  
 

ЖИЛОЙ ФОНД 

Существующее положение 
Жилой фонд с. Кортен  в основном 1-2 этажная застройка усадебного типа. Общая  

площадь жилого фонда в настоящее время составляет 75,5 тыс.м
2
. В том числе 2х-

этажные 16 квартирные дома общей площадью 1,52 тыс. м2 на 32 квартиры.  Всего 

индивидуальных домов - 1098 единиц.  Средняя площадь одного дома составляет 

66,8 м
2
, а средняя жилищная обеспеченность на одного человека составляет 24,0 

м
2 
общей площади.  

Основные показатели жилого фонда 

№№ 

пп 
Наименование показателей Единица измерения Кол-во % 

1 Жилой фонд, всего тыс.м2 общ. Площ. 75,5 100,0 

  квартир 1130 100 

   в том числе :    

1.1 Индивидуальный с приусадебными 

участками 

тыс.м2 общ. Площ. 73,98 98,0 

  домов 1100 97,4 

1.2 2х-этажный квартирный тыс.м2 общ. Площ. 1,52 2,0 

  квартир 32 2,8 

2 Инженерное обустройство:    

2.1 водопроводом  квартир 1130 100 

2.2 канализацией квартир 32 2,8 

2.3 газом квартир 1130 100,0 

2.4 телефоном квартир 1012 89,6 
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Проектные предложения 

   Проектом предлагается дальнейшее развитие жилого фонда на базе строительства 

одно – двухэтажных домов с приусадебными участками при плотности застройки 19-

21 чел./га. 
 

Основные показатели развития жилого фонда  
    

№№ 

пп 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Существующее  

положение 
Проект 

1 Население тыс. чел. 3,14 3,2 

2 Жилой фонд тыс. м
2
  75,51 83,2 

3 Средняя жил обеспеченность м
2
/чел 24 26 

 4 Территория жилой застройки, всего га 217,3 230 

5 Новое строительство тыс. м2  - 7,7 

6 Территория нового строительства  га  - 12 

7 

Плотность населения в жилых 

образованиях чел/га 14,5 13,9 
 

   На проектный период предлагается новое строительство на свободных 

территориях. При этом необходимо 21га для 1-2х этажной индивидуальной  

застройки.  

   Увеличение уровня обеспеченности жилищного фонда централизованным 

водоснабжением и канализацией, газоснабжением, внедрение систем 

индивидуального обогрева домов, позволит снизить различия в комфортности 

проживания в индивидуальной застройке и в многоквартирной застройке.  
 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

   Сеть объектов обслуживания призвана создавать полноценные условия проживания 

населения и удовлетворять потребности в объектах образования, здравоохранения, 

торговли и общественного питания, культуры спорта и отдыха. 

   В настоящее время сосредоточение объектов обслуживания в центральной части 

села, а количество и качество предоставляемых услуг не соответствует нормам и 

требованиям. Часть объектов расположено в приспособленных, временных 

постройках, без соответствующего инженерного оборудования.  
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Расчет объектов обслуживания на расчетный срок  

№№ 

пп Наименование объектов Ед. измер. 

Сущ. 

полож. 

2020 

Проект    

2035 

 Новое .стр-во 

        
 Население Тыс.чел 3,14 3,2  

      

1 Детские ясли сады мест 220 220 - 

 на 1000 жителей  70 69  

2 Школьные учреждения учащихся 820 

261 

820 

256 

0 

  на 1000 жителей  

3 Поликлинические  учреждения пос./в смену 35 77 42 

 на 1000 жителей  11 24  

4 

Дом для пожилых, одиноких и 

инвалидов мест  20 20 

 на 1000 жителей   6  

5 Стадион, спортивные площадки га 0,87 2,2 1,4 

 на 1000 жителей  0,28 0,7  

6 Спортзалы м2 пола - 

- 

540 

169,0 

540 

  на 1000 жителей  

7 Клубные учреждения мест 520 520 - 

 на 1000 жителей  166 163  

8 Библиотеки тыс.томов 17 17 - 

 на 1000 жителей  5 5  

    9 

Объекты торговли 

На 1000 жителей 

м2 торг. 

площ. 

897 

286 

960 

300 63 

10 Объекты общественного питания мест 440 440 - 

 на 1000 жителей  140 138  

11 

Туалеты общественного 

пользования прибор - 3 3 

 на 1000 жителей  - 1  

12 

Кладбище традиционного 

захоронения га  0,77 0,77 

 на 1000 жителей   0,24  

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

   Выразительность и индивидуальность облика населенного пункта создаются не 

только архитектурой застройки, но и живописным рельефом территории, водными 

поверхностями и зелеными насаждениями. Зеленые насаждения в сочетании с 

рациональными приемами планировки и застройки позволяют создавать наиболее 

благоприятные условия для труда, быта, отдыха населения, содействуют улучшению 

микроклимата, защищают от ветра, пыли, шума.  

Существующее положение 
а. Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, озеленение улиц). 
   Сквер в центре села у Примэрии и административного здания привлекает своим 

благоустройством. Здесь располагается памятник погибшим односельчанам во    

время войны 1941-1945годов, детская игровая площадка с современным 

оборудованием и бювет.  
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   Вдоль центральных улиц С.Кирова, В.Ленина, Г.Димитрова, И.Мичурина, Победы, 

А.Пушкина, Комсомольская и Г.Котовского имеют зеленые разделительные полосы с 

древесными насаждениями старой посадки. 

 

б.Зеленые насаждения на участках общественных учреждений  

 Это - участки теоретического лицея, детских садов, центра здоровья, 

административного здание на площади, ресторана-отеля «Миорица», бара «Спартак», 

больницы, спецшколы-интерната, православного храма «Успения Пресвятой 

Богородицы». 
 

в. зеленые насаждения специального назначения  

Санитарно-защитные полосы организованы: 

- вдоль русла р.Лунгуца; 

- в зоне отвода ветки железной дороги;  

- территория  оврага в центре жилой застройки .  
         
Анализ состояния зеленого строительства приводит к следующим выводам: 

- неудовлетворительное состояние существующего фонда, неравномерность 

  его размещения и отсутствие связи между отдельными участками; 

     - отсутствие санитарно-защитных зон от производственных площадок, 

   комплексов, кладбища и объектов коммунального хозяйства; 

- отсутствие санитарно-защитных полос вдоль трасс международного и 

   республиканского значения; 

- неудовлетворительное состояние существующего благоустройства; 

      - отсутствие  назначенных и благоустроенных площадок для отдыха  

   воскресного дня.      

  

Перспективное зеленое строительство 

     При разработке данного генерального плана соблюдалась идея обеспечения  

 целостности зеленых насаждений, их сохранности и дальнейшего развития, 

согласно положениям  законодательства республики Молдова и международным 

соглашениям. 

    На сегодняшний день с.Кортен  имеет благоприятное соседство с землями: 

-  IS «Silvic Sud» площадью 106,  Agentie de Stat Apele Moldovee площадью 1.1 га и 

Riul Lunga площадью 56,85 га в Государственной собственности; 

- в публичной собственности примарии с.Кортен территории площадью 385,28га.  

Земли лесного Хозяйства, находятся к западу  от границ села,  а так же вдоль русла 

рек.  Проект предполагает создание новых зон зеленого строительства и расширение 

существующих. Рассмотрим их конкретно в каждом функциональном значении. 

Площадь озелененных территорий общего пользования для сельских поселений— 

12м2/чел, т.е. 

                                    12 м2 х 3 200 = 38 400 м2 или 3,8 га. 

                I.  Зеленые насаждения общего пользования  

   Из 3,8 га озелененных территорий общего пользования, 10% территории должны 

составлять парки общего пользования, т.е. –0,38 га.  
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В с.Кортен нет общепоселкового парка, поэтому проектом предлагается освоение 

территории площадью 2,7 га за восточными границами населенного пункта от 

ул.Победа. Это свободные от застройки территории, неудобия  в геологическом 

плане, желательно подлежащие облесению.    

     Учитывая рекомендации по улучшению гидрологической ситуации (глава 2), 

проектом предлагается создание каскадного ( в связи с перепадом высот по длине) 

сквера на территории оврага,  после проведения надлежащих мер - засыпке с 

устройством водоотводных сооружений и освоением под зону отдыха. 

Территория занимаемая оврагом –  около 4га, перераспределиться в рекреационную 

зону для ежедневного отдыха.         

       Все перечисленные территории зеленых насаждений общего пользования 

связываются между собой озеленением улиц и пешеходными связями в красных 

линиях улиц.   
 

I I.  Зеленые насаждения с ограниченным доступом 

А. для кратковременного и целенаправленного пребывания населения. 

   Это участки: 

- теоретического лицея; 

- больницы; 

- школы-интерната специального назначения; 

- детских садов; 

- православного храма «Успения Пресвятой Богородицы»; 

- кладбища. 

  Б.  Зеленые зоны промышленных предприятий.  

   В генеральном плане указаны местоположения таких зон, а рекомендации по их 

характеристикам, размерам и обустройству рассмотрены в главе 18.Охрана 

окружающей среды.  

Для остальных групп зеленых насаждений по функциональности рекомендуется: 

- провести омоложение зеленых посадок; 

- расширить ассортимент посадочного материала; 

- улучшить качество благоустройства территории и предусмотреть необходимое 

наличие малых архитектурных форм; 

- провести необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории, по 

сбору и отводу поверхностных вод. 

        
 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 Существующее положение 

    Село Кортен в градостроительном аспекте формировалось в долине  реки Лангуца 

болгарскими колонистами в 150 км от мун. Кишинев на республиканской трассе R36 

(с.Басарабяска — г.Чадыр-Лунга — г.Тараклия) между г. Чадыр-Лунга  и  г.Тараклия.  

Не является коммуной,  т.е. это единый населенный пункт хозяйства СПК «Кортен». 
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В 3 км от села проходит линия железной дороги   Кишинев-Рени (Украина), не 

действующая в настоящее время.  Ветка железной дороги имеет полосу отвода 

шириной 60÷170м. 

Хозяйство имеет транспортные связи и локального значения – L654, L655, L656, 

L657 с соседними районами и населенными пунктами – s.Cazaclia, s.Gaidar, s,Baurchi.  

       На сегодняшний момент село Кортен  является  аграрным хозяйством. 

Общая площадь хоз/ земель - 5 678,53 hа, в том числе земли села -  321,24 ha;  

Территория СПК «Кортен» граничит: 

- на востоке с землями Чадыр-Лунгского района; 

- на западе – земли коммуны Казаклия; 

- на севере – земли с.Баурчи; 

- на юге – государственная граница Республики Молдова с Украиной. 

   Система внутренних дорог – прямолинейная, в основном с асфальтобетонным 

покрытием проездов. Центральные  улицы имеют пешеходные  тротуары и 

разделительные зеленые полосы, установлены фонари  уличного освещения.  

  Улица  С.М.Кирова оборудована двухсторонними бетонными кюветами глубиной 

0,8- 1,5м и шириной – 1,5м. В местах пересечения с дорогами устроены бетонные 

водопропускные трубы диаметром 1-1,2м. В период сильных ливневых паводков с 

западного склона (1988, 2018, 2020 годы) наиболее подвержены затоплению личные 

домовладения по улицам А.Пушкина, Димитрова, Комсомольская.  

   Всего в селе 1 098 личных хозяйств и два 2-х этажных 16 квартирных жилых дома с 

низким заселением квартир. Средний коэффициент семейности - 3 чел.  

 

Нового строительства и заявок на новое строительство не установлено с 2015г. 
 

     По состоянию на момент проектирования, площадь личных хозяйств составляет 

12-15 соток, участки вытянуты в длину от жилого строения. 

Село полностью электрифицировано, газифицировано и телефонизировано. 

Организована централизованная подача воды от артскважин, есть шахтные колодцы 

в публичной и частной собственности, а так же бювет и родник.  

Сети канализации либо отсутствует, либо не эксплуатируются в связи с нерабочим 

состоянием очистных сооружений. Площадка очистных сооружений находится на 

расстоянии  25м от ближайшего жилого строения и в 20м от спрямленного русла 

р.Лунгуца по ул.Победа за границами села. 

      Из общественных зданий сохранились в рабочем состоянии: 

- теоретически лицей, типовой проект на 820 учащихся со спортзалом, где сегодня 

обучаются 210 учащихся; 

- детский сад на 220 мест, фактическая посещаемость - 80; 

- центр здоровья с аптекой; 

- дом культуры с залом на 520 мест, библиотекой на 17 000 томов; 

- православный храм Успения Пресвятой Богородицы; 

- продовольственные магазины на 3-6; 
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- из предприятий общественного питания сегодня работает только бар «Теремок»; 

- административное здание, совмещенное с торговым центром; 

- Примария с.Картен с историко-этнографическим музеем. 
 

 Кроме того в селе имеются комплексные объекты общественного назначения в 

пригодном состоянии, но не используемые по прямому назначению: 

- больница на 120 коек с поликлиникой; 

- школа-интернат на 100 мест специального назначения; 
 

   Не используется детский сад на 140 мест, в связи с отсутствием необходимости , 

потребности и нерентабельности. 

В этой же связи не используются здания: 

- администрации (2-х этажное строение ремонту не подлежит); 

- ресторан-отель «Марица» (с гостиницей на 10-12 мест); 

- зал для проведения торжеств «Близнецы»; 

- бар «Спартак»; 

- небольшие специализированные магазины; 

- несколько небольших баров и детское; 

- баня; 

- дом быта. 
 

    Общепоселкового стадиона и спортивных площадок нет. Футбольное поле с 

небольшими трибунами и  новая площадка для малого футбола при лицее. 

    

   Из объектов коммунального назначения имеются: 

-  в приспособленном здании почтовое отделение; 

-  котельные  - не работающие, а также несколько автономных источников   

   теплоснабжения; 

-  трансформаторные подстанции; 

-  головной газорегуляторный пункт, пункт замера расхода газа  (ПЗРГ); 

-  артезианские скважины, водонапорные башни и насосные станции; 

-  сельское кладбище площадью около 4,2 га; 

-  полигон для утилизации бытовых отходов, территория около 0,96 га. 

   Расстояние до ближайшего жилья — 2,8км. 
 

Территории производственных предприятий сохранились, но их мощности 

уменьшились, некоторые закрылись. Многие из существующих площадок и объектов 

не задействованы и пустуют. 

Основные животноводческие комплексы находятся за восточными границами 

населенного пункта, на расстоянии 500 - 600 м.  

В граница села остались территории: 

- ООО «Кортен-вин», находится среди индивидуальной жилой застройки и участка 

школы-интерната; 

- пекарня ООО «ПЛИГИН», территория в 200м непосредственно от учебного корпуса 

лицея и через забор от индивидуального жилья, (не действующая);  

- мельница ООО «Ваюр Пласт; 

- гаражи ООО «ГЕДЕОН ПЛЮС», (не действующие). 
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Кроме того среди жилой застройки находятся небольшие площадки 

производственного назначения: 

- ООО «Аникоринг», производство лапши и лаваша;   

- маслобойня ФЛ  «ДЕРМЕНДЖИ»; 

- сельхозсклады ФЛ «АТАНАСОВ» (не действующие). 
  

Сравнивая данные на начало проектирования в 1978 году и в сентябре 

2020 года, можно проследить тенденции прогресса или регресса в вопросах 

градообразующих факторов и наметить возможные пути к положительной 

динамике, придерживаясь оптимистических принципов расчетов 

 

Проектное предложение 

Проектом генерального Плана развития села Кортен  предусматривается 

дальнейшее развитие исторически сложившейся планировочной структуры.  

   Вынос дороги национального значения за пределы жилой застройки, организация 

объездного пути вокруг села позволит:  

- уменьшить шумовой фон и загрязнение воздушной среды от транзитного 

автотранспорта непосредственно в селитебной зоне города;  

- разгрузит центральную улицу города, понизит интенсивность движения, разделив 

потоки по кратчайшим путям в нужное направление. 
   
   Общественный центр села, обозначенный на данный момент, удовлетворяет своим 

местоположением, размером территории, составом объектов и функций, спектром 

назначений и услуг. Продолжением части центра является его центральная площадь. 

Необходимо благоустройство территории вокруг центральной площади, 

восстановление деятельности не функционирующих объектов, а так же утраченных 

зданий, либо строительство новых объектов формирующих центр - «центр 

творчества» в котором разместятся музыкальная, художественная и спортивная 

школы, но уже как самостоятельный значимый объект социальной инфраструктуры.    
    

   В поддержку центру, село располагает небольшими продовольственными 

магазинами с товарами ежедневного пользования. Здесь могут пристраиваться и 

предприятия торговли, общественного питания,  бытового обслуживания, образуя 

своеобразные общественные подцентры.  

 

   Согласно расчету 100% обеспеченности на проектируемое население, нет 

необходимости в строительстве новых объектов, но возродить существующие 

необходимо. Это касается детского сада, больницы, объектов общественного питания 

и торговли.  
 

     Для дальнейшего совершенствования и развития структуры жилищного 

строительства проектом выделяются территории не только на период 

проектирования – 15 лет, но и на перспективу, т.е. за расчетный срок. 
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Жилая зона индивидуального строительства 

   Участки под застройку нового индивидуального жилищного строительства 

предусмотрены в северной  части села.                        

Площадь этой территории — около 15 га, в том числе в существующих кадастровых 

границах на резервных территориях – 8га, за пределами существующих кадастровых 

границ на резервных территориях – 7га.  

 

  Для дальнейшего совершенствования и развития выделяются территории на  

на перспективу, т.е. за расчетный срок. Это резервные территории вдоль  западных 

границ (улиц Полевая и Пушкина). Площадь территории – около 20 га. 

 

                       Жилая зона многоквартирного строительства 

  На многоквартирное жилое строительство не предусматривается выделение 

территорий. Но территории указанные на перспективу, т.е. за 2035 год, могут быть 

использованы и под этот вид жилья. 

      

  Проект рассматривает создание единой рекреационной зоны вдоль рек Лунга и 

Лунгуца, как ядро экологического каркаса. Такое решение позволит улучшить 

санитарно-экологическую ситуацию. 

       

  Развитие территории промышленно-складского назначения  на расчетный период 

предлагается осуществлять как в пределах существующих промышленных зон (за 

счет их реконструкции, модернизации и технического перевооружения и 

эффективного использования земель) так и за пределами существующих кадастровых 

границ. Это территория за северными границами села. Площадь данной территории – 

около 21га с учетом создания необходимых главных проездов и санитарных зон от 

проектируемой жилой застройки, из них 9га на перспективу. Сегодня  это 

примэрийские свободные от застройки земли. Более конкретно этот вопрос освещен 

в главах 10. «Организация индустриально-промышленной зоны» и 18. «Охрана 

окружающей среды». 

 

   Объекты коммунального назначения рассмотрены соответственно в каждой главе 

по инженерному обеспечению с отражением их расположения в генеральном плане. 

 

   Новая территория под кладбище предлагается к востоку от села на 

внутрихозяйственной существующей дороге. Расстояние до реки Лунгуца (отм.32) от 

границы кладбища (отм.50) – более 600м, до ближайших жилых строений – более 

700м. Отведенная территория – около 2га. 
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Охрана памятников истории, архитектуры, культуры и археологии, 

   согласно принятому Закону Республики Молдова от 22 июня 1993 года за №1530-

XII «Об охране памятников». 

     В целях охраны недвижимых памятников близ них устанавливаются зоны 

охраны:  - охранная зона,  

                - зона регулирования застройки; 

                - зона охраняемого ландшафта),  

в пределах которых запрещаются земляные, строительные и другие работы.  
 

Согласно  Rezoluţia Parlamentului Republicii Moldova la 22.06.1993  - "Перечень 

памятников Республики Молдова, охраняемых государством" 

( раздел «Zona de sud»), в селе Кортен, находится:  
 

1. ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

      (архитектурный памятник национального значения, год основания - 1844; 

       № 182 , южная зона) 

2.   ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПОГИБШИМ на ВОЙНЕ 1941-1945 гг. 

      (исторический памятник местного значения;  № 183, южная зона) 

 

  Кроме архитектурных объектов, на территории хозяйства  Кортен находятся 

археологические памятники. 

   Таких курганов, различной высоты и диаметра, в окрестностях села – 15. 

   Кроме курганов на территории хозяйства найдены два поселения древнего 

человека, обитавшего здесь в различные периоды истории. 

   Данные о наличии и расположении курганов и поселений получены из «Agenţie 

Naţională Arheologică» при «Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetări Republicii 

Moldova » в ответ на запрос  INCP  «Urbanproiect» nr.06-157 din 27.10.2020. 

     В качестве способа охраны данных объектов - памятников рекомендовано 

соблюдать охранную зону в размере 50 метров по периметру.      

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОМЫШЛЕННЫХ И СКЛАДСКИХ ЗОН. 

Существующее положение    
      В настоящее время хозяйство имеет недостаточный потенциал развития 

промышленности по сравнению с предыдущими годами. Часть предприятий 

прекратили производственную деятельность, другие ликвидированы или разделены 

на отдельные лоты.  

Основными отраслями развития являются: 

- агропромышленная; 

- животноводческая; 

- винодельческая; 

- технические услуги.  
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Это: - предприятие по производству подсолнечного масла, у восточных границ; 

         - винзавод по ул.Комсомольская в центре села; 

         - хлебопекарня, мельница и гаражи  в непосредственной близости от лицея и 

жилого сектора; 

         - склад сельхозпродукции   

           

Проектное предложение 

  Исходя из анализа существующего промышленного комплекса, консультации с 

администрацией села, сохранено наиболее возможные промышленных объекты. 

 и рассматривается вариант организации промышленного комплекса.  

Предприятия, размещенные в жилых кварталах среди жилой застройки, 

предлагается: 

- некоторые сохранить с прежним статусом, но с созданием охранных зон: 

- некоторые перепрофилировать, а в случае необходимости сохранения,  

  предложить новые территории, обозначенные как резервные для перспективного   

  расширения экономической деятельности; 

- некоторые вынести, без сохранения статуса . 
 

     Для развития производства генеральным планом предусмотрены резервные 

территории общей площадью около 24га, располагаются за северными  границами 

села, где уже есть некоторые существующие производственные объекты. 

Территории свободны от застройки, имеют подъездные пути и могут быть 

подключены к внешним коммуникациям. 

    На резервных территориях возможно размещение предприятий различных 

отраслей экономики, необходимые для развития села и поднятия его экономического 

потенциала. 
 

 

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И  ТРАНСПОРТ 
 

Существующее положение  

   Село Кортен  расположено на дороге национального значеиия R36 направлением 

Бессарабяска — Чадыр-Лунга - R29. 

К селу подходят две дороги локального значения L643 направлением R37- подъездная 

дорога к с. Кортен и L643.1- Кортен — железнодорожная  станция Кортен. 

Улично -дорожная сеть формировалась на основании существующего рельефа и 

сложившейся застройки, которая представляет собой прямоугольную систему, 

разбитую на небольшие кварталы размером  200 -300 м. 

  Главные  улицы Ленина и  Кирова по совместительству сегодня выполняют функции 

национальной дороги R36, что не допустимо. 

  Планировочная структура города сформировалась в основном  в виде 

прямоугольной сетки с  кварталами одноэтажной застройки. 

   Водоотводная канава проходит вдоль улицы Полевой от границы села с севера до 

ул. Кирова где имеется перепускная труба Д-1000мм в овраг. В результате происходит  

подтопление  прилегающей территории  и углубление  существующего оврага.   
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Параметры  улиц. 

Главные  улицы центральной части города  имеют тротуары и твердое покрытие 

проезжей части, оборудованы наружным освещением. 

Анализ структуры сложившейся уличной сети позволяет сделать   выводы : 

 - протяженность и благоустройство улиц  ниже нормативной; 

 - большинство улиц перпендикулярных к основным не имеют твердого дорожного 

покрытия; 

- нет организованных стоянок автомобилей. 

Общая протяженность всех улиц и дорог -  27,8 км, из которых 2,5км являются  

национальными дорогами.  
 

Внешний  транспорт. 

Автостанции в селе нет. На центральной улице Ленина - остановка для транзитного 

транспорта. 

Внешний транспорт представлен транзитными направлениями, связывающими  село 

Кортен с Чадыр Лунгой, Кагулом, Тараклией , а через них со всей Молдовой. 

Через село проходят три транзитных рейса автобусов. Это Пержа — Тараклия и 

Чадыр Лунга — Кагул ежедневно и Твардица — Тараклия по средам и пятницам. 

 

Водоотвод. 

   С запада, с нагорной стороны к селу  примыкают сельскохозяйственные земли.  

Водоотводная канава проходит вдоль улицы Полевой от границы села с севера до ул. 

Кирова, где имеется перепускная труба Д-1000мм в существующий овраг.  Овраг 

размывается и в результате происходит  подтопление  прилегающей территории  и 

углубление   оврага.   

 

Проектное предложение.  

   Генеральным планом предусматривается  строительство объездной дороги вокруг 

села, упорядочивание и преобразование сложившейся Схемы уличной сети. Таким 

образом, новая Схема  позволит  рационально решать транспортные проблемы по 

мере ее поэтапной реализации. 

    Проектом предусматривается дифференциация проектируемых и существующих 

улиц  по следующей классификации: 

• главные; 

• второстепенные; 

• жилые улицы.     

   По главным  улицам необходимо обеспечить рациональную разметку проезжей 

части и организацию движения транспорта. 

  На расчетный срок предлагается строительство объездной дороги — 3,82км, а также 

реконструкция и строительство жилых улиц — 5,77км. 
 

Гаражи и стоянки. 

   Размещение гаражей для  хранения индивидуального транспорта предполагается 

для частного сектора  - по месту жительства владельцев. 
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Размещение стоянок для кратковременного хранения автомобилей необходимо 

обеспечить у административных зданий, магазинов и офисов. 

  

Водоотвод. 

1. Существующую нагорную канаву вдоль  западной границы  продлить вдоль 

улиц Полевая и А.Пушкина с выпуском в р.Лунгуца на южной окраине села. 

2. Существующую трубу Д-1000мм вдоль улицы Полевой перекрыть. 

3. Овраг в центральной части села от ул Полевой до ул.Пушкина  засыпать  и, 

далее, дно оврага присыпается, откосы укрепляются, ему придается 

трапецеидальный поперечный профиль По дну устраивается  лоток из 

монолитного бетона в форме каскадной лестницы по длине, принимающий 

поверхностную воду  непосредственно с улиц села и с дальнейшим выпуском в 

существующую трубу и, далее в е рЛунгуца.   

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

   В настоящий момент водоснабжение в селе осуществляется от существующих 

артскважин, расположенных в северо- юго-западной части села.  

Скважины функционируют с 1961г и во всех вода имеются превышения по фтору, 

железу, высокая минерализация, высокая жесткость.  

По основным улицам в те же года построены и функционируют водопроводные сети, 

стальные, диаметром 100÷ 50мм. Общая протяженность существующих «старых» 

сетей 18 км. 

Несколько лет назад был выполнен проект реабилитации существующей скважины 
№1442, расположенной восточнее границ села на 900м. Произведена очистка 

скважины, установлен новый насос, построена водонапорная башня на 50м3, высотой 

ствола 18м, выполнено строительство водопровода от водонапорной башни до 

центральной части села, диаметром 63мм, длиной 1100м-выполнено строительство 

бювета с установкой доочистки по ул.Комсомольская. 

В 2017 г SRL Gazmolproiect был выполнен рабочий проект «Alimentarea cu apa, 

evacuare si epurare apelor uzate din Corten r-nul Taraclia (обьект 209/2017), 

предусматривающий замену водонапорных башен на новые, строительство 

дополнительной и обьединение трех скважин в единую систему централизован-ного 

водоснабжения, а так же перекладка водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы 

ф110÷ 90мм общей длиной 21000.0м. 

 

Принятая схема водоснабжения  
Предлагается в целом принять схему, предложенную в рабочем проекте – 

в основном кольцевая, централизованная система водоснабжения, имеющая три 

децентрализованные ранее водозаборные скважины, расположенные в границах села. 

При работе каждой скважины не менее 20 часов, суммарый дебит составит 

720м3/сут, что в достаточной степени обеспечивает суточную потребность в        
питьевой воде. В связи с тем, что качество воды всех имеющихся скважин не 

соответствует нормативным требованиям по воде, на территории каждой площадки 

предлагается разместить установки доочистки питьевой — до обеззараживания. 
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Каждая артезианская скважина для возможности обеспечения необходимого напора в 

сети,  объединяется с собственной водонапорной башней по типу Рожновского, 

высотой ствола 18м, объемом резервуара 50м3. Все скважины объединяются единой 

проектируемой кольцевой водопроводной системой, однозонной. 

 

КАНАЛИЗАЦИЯ 

 

Существующее положение 

В настоящий момент в селе централизованной системы канализации нет. 

Ранее от поселковой больницы на 120 коек (не действует) был построен 

хозфекальный  коллектор  Ø200мм. В этот коллектор поступали стоки от 

теоретического лицея (ул.Кирова) и детского сада (ул.Ленина). Очищенные стоки 

сбрасывались в р.Лунгуца.  

   В настоящий момент очистные сооружения мощностью 50м3/сут разрушены 

полностью, стоки от социальных объектов по коллектору стекают в ручей.  

В коллектор по ул.Мичурина подключены так же жилые дома. социально-бытовые и 

культурные учреждения. В центральной части села вдоль улиц Кирова, 

Комсомольская, Ленина пользуются бетонными выгребами с вывозом нечистот по 

контрактам. Детский сад, размещаемый по ул. Комсомольская, так же использует 

водонепроницаемый выгреб, с дальнейшим вывозом нечистот в согласованные места. 

Остальное население пользуется дворовыми туалетами. Жилой дом на 16 квартир по 

ул.Кирова угол ул.Пелевой так же использует водонепроницаемый выгреб. 

 

Проработки последних лет. 
   В 2017 SRL  «Gazmolproiect»  был выполнен рабочей проект «Alimentarea cu apa, 

revacuare si epurare apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia»  (обьект 209/2017). 

   Согласно рабочего проекта предполагалось полное  канализование села. Все ранее 

существующие сети, ввиду физического износа аннулировались. 

Схема канализования предполагала в основном самотечное  со строительством 

очистных сооружений на полную биологическую очистку. 

Сброс очищенных стоков предполагается осуществить в р.Лунгуца. 

Общая протяженность проектируемых сетей - 19754.0м. 

. 

 

Проектные предложения 

Нормы и расчетные расходы 

Нормы водоотведения от жилой застройки приняты в соответствии с нормами 

водопотребления, согласно стратегии водоснабжения и санитации РМ на 2014 - 

2030г. 

Расчетный расход – 333,0 м3/сут. Процент охвата населения услугой 

централизованного водоотведения принимаем с коэффициентом 0.8. 

 

Проектные решения 

В соответствии с материалами генерального плана, а так же учитывая ранее 

выполненный и верифицированный рабочий проект №209/2017 SRL  
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«Gazmolproiect», предлагается следующая схема канализования села: 

- принимается централизованная схема самотечной подачи хозяственно-бытовых 

стоков на проектируемые очистные сооружения канализации с полной 

биологической очисткой; 

- площадка проектируемых очистных предполагается к размещению южнее села, за 

его границей. Расстояние от ближайшей жилой застройки до очистных — 175м, до р. 

Лунгуца — 50м. 

Для уменьшения заглубления самотечных сетей и возможности подключения новых 

абонентов предлагается строительство ряда подкачивающих насосных установок.  

   Места расположения насосных станций приняты из ранее выполненного рабочего 

проекта №209/2017. 

Сточные воды от каждой установки по напорному трубопроводу 

Ø 90мм будут поступать в нижерасположенный участок самотечной 

канализационной сети.  

Общая протяженность проектируемых канализационных сетей от сложившейся 

жилой застройки составит – 19 754.0 пм. 

 

 Очистные сооружения канализации предлагается выполнить модульного типа с 

полной биологической очисткой.  

Предлагаются три блока по 100 м3/сут.  Итого 100 х 3=300 м3/сут. 

Сброс очищенных и обеззараженных стоков в р.Лунгуца по сбросному трубопроводу 

Ø 300мм  L-50.0 пм. 

 

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 

 

Существующее положение 

Согласно материалов Стратегии,  в Тараклийском районе в целом имеется 

недостаточно развитая инфраструктура для управления отходами. Современные 

технологии не применяются, в основном из-за снижения платежеспособности 

населения и недостаточного контроля на соответствие экологическим стандартам. 

Повторное использование и утилизация отходов очень ограничено. 

На территории сельских населенных пунктов централизованный сбор бытовых 

отходов практически отсутствует.  

 

Проектные предложения 
В соответствии с Национальным законодательством, сбор и управление бытовыми 

отходами, включая санитарную очистку территории, является сферой деятельности 

органов местного публичного управления первого уровня. 

Район Тараклия отнесен к региону 1, с созданием регионального полигона в районе 

г.Кагул, промежуточная платформа для тараклийского района — г. Тараклия. 

Расстояние по дорогам от с.Кортень до промежуточной платформы около 35 км. 

Нормы накопления ТБО 

Норма образования отходов для сельской местности принимается  - 0.4 кг/чел/день 

или 146 кг/чел/год.  

Прогнозная удельная норма по ТБО на период проектирования — 154 кг/чел/год.  
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Всего ожидаемое количество ТБО: 

по весу — 493т/год,  

по объему 1643.0 м3/год.  

 

   Управляющая компания по договорам с экономическими агентами, частными 

домовладениями и объектами социально-бытового назначения будет 

специализированным автотранспортом вывозить частично селективно отобранные 

отходы на промежуточную платформу в г.Тараклия и далее на региональную 

платформу в г.Кагул.  

Существующая действующая мусоросвалка предлагается к закрытию, 

освободившиеся земли рекультивируются. 

Стратегия по управлению отходами в РМ предусматривает до 2022 года создание 

местной системы сбора отходов с целью расширения его сбора по месту образования. 

Предлагается установка контейнеров для раздельного сбора мусора по длинным 

улицам через 100 м по три единицы, а так же на территории социально-бытовых и 

культурных учреждений.  

Потребное количество контейнеров для раздельного сбора ТБО -  500шт. 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 

В настоящее время электроснабжение села Кортен осуществляется от  

подстанции  PDC 246 «СОRTEN» 110/10кВ с трансформатором 6,3мВА. Подстанция 

включена в линию 110кВ Тараклия – Чадыр-Лунга. 

Для распределения электроэнергии на напряжении 0,4кВ в селе Кортен 

установлено 25 трансформаторных пунктов 10/04кВ. 

Распределительные сети 0,4кВ — воздушные на ж/б опорах, частично  на опорах 

10кВ  совместной  подвески.  

Сети наружного освещения - на ж/б столбах с консольными светильниками. 

 

Баланс мощности и годового электропотребления (прогноз на 2020-2035) 
                                                                                                                    

№№ 

пп 

 

Наименование  

Потребная мощность  

kW 

Годовое   электро-

потребление, MWh 

сущ.  проект сущ. проект 

1 Жилой фонд 453.4 497.8 0.952 1.120 

2 Объекты обслуживания 844.2 1044.4 2.441 3.046 

3 Промышленные предприятия 300 589 0.680 1.364 

4 Водопровод  74 74 0.639 0.639 

5 Канализация - 25 - 0.219 

6 Уличное освещение 40.08 199.38 0.09 0.46 

 Итого: 1711.68 2429.58 4.80 6.85 
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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

 

Существующее положение 

   Газоснабжение села осуществляется на базе использования природного газа по 

трехступенчатой системе подземно и наземно. 

Источником газоснабжения служит существующий подземный газопровод высокого 

давления, проложенный от ГРС города Чадыр-Лунга.  

 

Схема газоснабжения - трѐхступенчатая. Снижение давления газа: 

-  с высокого до среднего (0,6/0,3 МПа) осуществляется в головном газорегуляторном 

пункте (ГГРП); 

- со среднего до низкого (0,3/0,003 МПа) в шкафных газорегуляторных пунктах 

ШГРП.  

Способ прокладки газопроводов:  

- высокого давления — подземные; 

- среднего давления — подземные (в настоящий момент по главным улицам села 

проложены газопроводы среднего давления к которым подключаются шкафные 

газорегуляторные пункты (ШГРП), понижающие давление газа до низкого и далее к 

каждому жилому дому); 

- низкого давления — подземные и надземные.  

 

В настоящее время село Кортен газифицировано на 98%. 

 

Проектное предложение (до 2035 года) 

     При газоснабжении малого населенного пункта природным газом 

газораспределительные станции магистральных газопроводов и  газопроводы 

высокого давления должны, как правило, располагаться за пределами жилых 

кварталов. В данном случае ГГРП (Головной Газорегуляторный Пункт 0.6/0.3) 

совместно с ПЗРГ (Пункт Замера Расхода Газа) находится на западе на расстоянии до 

жилого здания – более 1 000м. 

Источником газоснабжения - существующий газопровод среднего давления.  

Подключение  - от существующих котельных теоретического лицея и больницы. 

 

Основные технико-экономические показатели                                                                                                                                              

№№ 

п.п. 

Наименование показателей Ед. изм. Количество Примечания 

1 Население чел. 3147  

2 Жилые дома всего: 

в том числе газифицированные: 

шт. 1096 

1068 

 

3 Головной газорегуляторный пункт шт. 1  

4 Шкафной газорегуляторный пункт шт. 13  

5 Газопроводы среднего давления км 8,9  

6 низкого км 28,0  

7 Расчетный расход газа проектируемого 

жилого квартала на перспективу  

м³/ч 152,5  
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

 

Существующее положение 

     Село Кортен централизованного теплоснабжения не имеет.  

Система теплоснабжения - индивидуальная, либо включает группу зданий 

использующих внутренние сети. 

Основные наиболее значимые  в объемах тепловых нагрузок,  объекты социально-

бытового назначения имеют индивидуальные котельные или внутренние 

водонагревательные установки, работающие на газе, либо на твѐрдом топливе.  

    Отопление частной малоэтажной застройки и объектов экономических агентов 

осуществляется индивидуально. 

   В домах, не подключѐнных к природному газу, отопление осуществляется 

водогрейными котлами на твѐрдом топливе, либо печами. 

   В газифицированной части села установлены автономные котельные работающие 

на природном газе или газовые конвектора. 

 

    Проектные предложения 

 В соответствии с генпланом развития села Кортен на период до 2035 года, 

предлагается развитие малоэтажного жилого. 

 Ориентировочно возможное количество участков, вышеперечисленных 

объектов составит 120. 

 Подключение новых потребителей потребует развития существующих 

инженерных коммуникаций либо строительства новых.  

   Не предполагая кардинальных изменений в решении вопроса теплоснабжения, 

рекомендуется в дальнейшем использовать современные индивидуальные 

нагревательные приборы, провести замену устаревшего оборудования, а так же 

использовать экологически чистое сырье. 

 

КОММУНИКАЦИИ СВЯЗИ 

 

   Существующая телефонная сеть рассчитана на 1500 номеров.  

Степень телефонии - 90%.  

Таким образом, уровень телефонии - выше среднего по республике. Населенный 

пункт находится в зоне действия сотовых операторов Moldcell и Orange. 

   Почтовое отделение снабжает жителей газетами и журналами, оказывает услуги по 

выплате пенсий, пособий, оплате телефонных услуг, электроэнергии и денежных 

переводов. 

   Подключение к существующей телефонной станции новых абонентов будет 

осуществляться путем расширения существующих телефонных сетей и выполнения 

новых телефонных соединений.   

   Телекоммуникации - это область, в которой за последнее время достигнут 

значительный прогресс. В настоящее время наиболее распространенной системой 

телекоммуникаций является фиксированная телефонная связь. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

В данном разделе на основании экологического анализа дана оценка 

взаимодействия населенного пункта с окружающей средой: 

- общая  природно-климатическая и экологическая характеристика 

(климатические  условия; состояние водных ресурсов, сведения по геологическому 

строению, полезным ископаемым, инженерно-геологическим и  почвенным условиям, 

зеленым насаждениям и охраняемым природным территория, фоновые 

концентрации); 

 

         - характеристика основных видов и источников воздействия на состояние 

окружающей среды (атмосферный воздух, водные  ресурсы, регламент  

использования  территории  зон  санитарной  охраны   подземных  источников 

водоснабжения, земельные ресурсы, регламент  использования  земельных 

ресурсов, охрана почв от загрязнения отходами, регламент  использования  

территории  закрывающегося полигона  ТБО); 

 

         - комплексная оценка существующего состояния  окружающей среды (по 

состоянию воздушного бассейна с учетом антропогенного воздействия, по 

состоянию  водных ресурсов, по инженерно-геологическим условиям для 

застройки территории, по состоянию почв, по зеленым насаждениям); 

 

        - прогноз ожидаемого состояния окружающей среды (атмосферный воздух, 

водные ресурсы, земельные ресурсы, отходы, зеленые насаждения). 
 

  Рациональное сочетание хозяйственной деятельности с природоохранными 

мероприятиями, обеспечивающих рекреационные, психоэмоциональные и 

санитарно-гигиенические функции приведет к оптимизации среды обитания, 

экологически достаточно чистой и устойчивой во времени. 
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ВЫВОДЫ 

 

       Анализируя все выше изложенное в данной записке, представленное на 

графическом материале и в Градостроительном Регламенте, в сочетании с 

приоритетами местных властей и пожеланий жителей села, определяются следующие 

направления развития: 

 необходимо восстановить, модернизировать существующий промышленный 

потенциал; создать новые сферы для обеспечения занятости населения села, 

и тем самым уменьшить отток населения; 

 увеличить площадь зеленых насаждений за счет создания парковых зон за 

пределами существующих границ населенного пункта, но на территории 

хозяйства за счет неудобий; 

 улучшить существующую уличную сеть, вынести за пределы жилой зоны 

дорогу национального значения R36, что приведет к нормализации 

транспортной ситуации как для внутрипоселкового, так и внешнего 

транспорта; 

 для оптимизации торгово-экономической среды предлагается восстановить  

объекты торговли, питания и коммунального обслуживания, выделить 

участок под поселковый рынок на объездной трассе, сохраняя необходимые 

санитарные нормы до жилой застройки; 

 восстановить работу социальных объектов и учреждений социального 

обслуживания (просветительных, детских, медицинских); 

 сохранить резервный фонд вдоль существующих западных границ села для 

дальнейшего развития жилого фонда и объектов социально-культурного 

назначения; 

 выделить из земельного резервного фонда территории села на севере под 

индивидуальную жилую застройку как в существующих границах 

населенного пункта, так и за границами, но в границах хозяйства; 

 создать единую промышленную зону на севере для развития 

экономического потенциала, что позволит единовременно обеспечивать их 

инженерным оборудованием для производства продукции (водопровод, 

канализация, газ, электричество) и обеспечить экологическую безопасность 

населенного пункта. 

 

    Данный проект будет представлен на заседании Совета села Кортен для 

рассмотрения и утверждения. 

После утверждения Генерального Плана и регламента данная документация 

приобретает юридический статус и может быть использована для его внедрения и  

разработки генеральных планов отдельных объектов в следующей стадии. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения  

Существующее 

положение  

Расчетный 

период 

 

1 2 3 4 5 

  Население       

1 Численность населения тыс. чел. 3,15 3,20 

2 Плотность населения  чел./га 9,8 9,3 

3 Возрастная структура населения:       

  - моложе трудоспособного возраста  чел. 398 600 

  - в трудоспособном возрасте чел. 1987 1987 

  - старше трудоспособного возраста чел. 762 613 

4 Количество семей и одиноких  ед. 1120 1175 

5  Количество занятого населения, в 

том числе:  

чел. 269 630 

  - в сфере производства  чел. 108 250 

 - в сфере услуг  чел. 151 350 

  - в прочих отраслях  чел. 10 30 

6  Структура населения по полу:       

  - женщины  чел. 1543 1599 

  - мужчины чел. 1604 1601 

  Территории       

7  Всего в границах населенного пункта га 321,2/100 342,4/100 

  В том числе по зонам:       

  Территория жилых образований га / % 217,3/67,7 245,8/71,8 

     -индивидуальная застройка гa / % 0,6/0,2 0,6/0.2 

     -многоквартирная застройка гa / % 216,7/67,5 245,2/71,6 

  Производственные  и коммунально-

складские территории 

гa / % 5,8/1,8 0,2/0,06 

 Территории общественных объектов гa / % 10,8/3,4 16,0/4,7 

   зона зеленых насаждений и отдыха   гa / % 1,8/0,6 21,5/6,3 

  транспорта и инженерной 

инфраструктуры  

гa / % 43,6/13,5 55,1/16,1 

   прочие территории  гa / % 41,9/13,0 3,8/1,0 

8 Количество на одного жителя м
2 

/ loc.  1020 1070 

  Жилой фонд       

9  Жилой фонд, всего  тыс. м
2  

общей 

площ. 

75,51 83,2 

   квартир (домов) 1130 1180 

  в том числе:    

  - индивидуальный с приусадебными 

участками  

тыс. м
2 

общей 

площ. 

73,98 81,68 

    домов 1100 1150 

  - многоквартирный   тыс. м
2  

общей 

площ. 

1,52 1,52 

    квартир 30 30 

10  Новое строительство тыс. м
2 

общей 

площ. 

-  7,7 

    квартир(домов) -  50 



11  Реконструкция жилого фонда  м
2  

общей площ. -  0,7 

    квартир(домов) - 14 

  Социальная инфраструктура       

12 Дошкольные учреждения мест 220 220 

    мест/на 1000 

жит.   

70 69 

13 Школьные учереждения учащихся 820 820 

    учащ./на 1000 

жит.  

261 256 

14 Центр здоровья пос.в смену 35 77 

    пос.в смену / на 

1000 жит. 

11 24 

15  Объекты торговли  м
2
 торг. площ. 897 960 

    м
2 

/
 
на 1000 жит. 286 300 

16 Стадионы и спортивные площадки га 0,87 2,2 

  га/ на 1000 жит. 0,28 0,70 

17 Спортивные залы м2 - 540 

  м
2 

/
 
на 1000 жит. - 169 

18 Многофункциональные культурно 

развлекательные центры 

мест 520 520 

  мест / на 1000 

жит. 

166 163 

19 Библиотеки тыс.томов 17 17 

  тыс.томов / на 

1000 жит. 

5 5 

20 Предприятия общественного 

питания 

мест 440 440 

  мест / на 1000 

жит. 

140 138 

  Инженерная инфраструктура       

  Транспортная инфраструктура       

21 Протяженность улиц и дорог , всего км 27,8 31,9 

  - городского значения км 14,6 18,7 

  - местного значения км 13,2 13,2 

22 Плотность дорог  км / км
2
 8,7 9,6 

23 Объем водопотребления  тыс.м
3 

/ день 0,05 0,684 

24 Объем водоотведения тыс.м
3 

/ день - 0,33 

25 Объем твердых бытовых отходов тыс.м
3 

/год  1,64 

26 Объем потребляемой электроэнергии тыс. KW час/ в 

год 
4,8 6,85 

 В том числе:       

  - на коммунальные и бытовые 

нужды 

тыс. KW час/ в 

год 

4,12 5,49 

  - на нужды промышленности тыс. KW час/ в 

год 

0,68 1,36 

27 Протяженность газопровода  км 36,9 36,9 

 Охрана окружающей среды       

28 Обеспеченность населения зелеными 

насаждениями 

м
2
/чел. 6 67 

 


