
ООО «Институт территориального планирования «ГРАД» 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАЗАЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ 
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РЕШЕНИЕ 

от «__» ____________ 200_ г. № ___ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

В целях создания условий для устойчивого развития сельского поселения Казачинского 

сельсовета, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Казачинского 

сельсовета, учитывая протоколы публичных слушаний, заключения о результатах публичных 

слушаний по проекту генерального плана, дума сельского поселения Казачинского 

сельсовета 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить генеральный план сельского поселения Казачинского сельсовета. 

2. Главе поселения ______________ направить настоящее Решение и генеральный план 

сельского поселения Казачинского сельсовета Губернатору Красноярского края и Главе 

Казачинского района. 

3. Опубликовать настоящее Решение газете ______________________ 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Думы 

сельского поселения Казачинского сельсовета _________________. 

 

 

 

 

Глава поселения 

________________________ 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о территориальном планировании сельского поселения 

Казачинский сельсовет Казачинского района Красноярского края (далее – Положение) 

подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части 

материалов в составе генерального плана сельского поселения Казачинский сельсовет (далее – 

генеральный план), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень 

мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их 

выполнения. 

2. Территориальное планирование территории поселения осуществляется в соответствии с 

действующим федеральным законодательством и законодательством Красноярского края (далее – 

край), муниципальными правовыми актами поселения и направлено на комплексное решение 

задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

3. Основные задачи генерального плана: 

1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их 

решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов 

жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений; 

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития 

поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения 

на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти; 

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных 

технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Казачинского района. 

4. Генеральный план устанавливает:  

1) функциональное зонирование территории поселения;  

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и 

общественно-деловых центров; 

3) направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого 

и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой 

градостроительной ценностью; 

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной 

и производственной инфраструктур; 

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры. 

5. Генеральный план разработан на расчетный срок до 2028 года. Этапы реализации 

генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя 

из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и крае, 

финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих 

федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, 

приоритетных национальных проектов.  
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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

2.1 Цели территориального планирования  

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения 

территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 

иных факторов в целях: 

 обеспечения устойчивого развития поселения; 

 формирования благоприятной среды жизнедеятельности; 

 развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

 формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным 

требованиям, установленным действующим законодательством. 

 

2.2  Задачи территориального планирования 

2.2.1 Задачи пространственного развития 

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной 

среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на 

перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов. 

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся 

следующие: 

 обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий 

для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения 

территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций; 

 увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой 

создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения; 

 создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, 

в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и 

здравоохранения; 

 усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы 

укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети; 

 создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом. 

 

2.2.1.1 Совершенствование пространственной структуры территории поселения  

К задачам пространственного развития поселения относятся: 

 переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации 

и обустройству территории; 

 сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного 

каркаса территории поселения; 

 структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в 

соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения. 

 

2.2.1.2  Развитие общественного центра и объектов социальной инфраструктуры 

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной 

инфраструктуры являются: 

 упорядочение сложившихся и формирование новых общественных центров и 

наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур; 

 организация деловых зон, включающих гостиницы, объекты досуга, обслуживания и 

торговли; 
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 формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных 

пространств. 

 

2.2.1.3  Регенерация и развитие жилых территорий. 

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются: 

 развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и 

качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с 

повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их 

дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной 

инфраструктур; 

 развитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых территориальных 

резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, 

отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных 

центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства; 

 увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, 

капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда; 

 формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных 

групп населения. 

 

2.2.1.4  Реорганизация и развитие производственных территорий 

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий 

являются: 

  упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и 

коммунально-складских объектов; 

  определение перспективных территорий под развитие производственных и 

коммунально-складских объектов. 

 

2.2.1.5  Транспортная инфраструктура 

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем 

совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим 

направлениям: 

 создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной 

инфраструктуры; 

 повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего 

транспортного каркаса и отдельных его элементов.  

 

2.2.1.6  Инженерная инфраструктура 

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление 

качественных коммунальных услуг, за счет развития инженерных систем, по следующим 

направлениям: 

 создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной 

инфраструктуры; 

 развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом 

перспектив развития. 
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2.2.2 Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды 

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений 

жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому 

развитию. 

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов 

природной среды: 

 атмосферного воздуха; 

 поверхностных и подземных вод; 

 почв, растительности и животного мира 

 

2.2.3 Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Основными задачами по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных 

ситуаций являются: 

 обеспечение инженерной защиты застроенной части поселения и инженерная 

подготовка планируемых к освоению территорий; 

 снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 

2.2.4 Задачи по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории 

Основными задачами по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории 

поселения являются: 

 создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов 

природного комплекса поселения; 

 обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

поселения. 

 

2.2.5 Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана 

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального 

плана являются: 

 обеспечение контроля за реализацией генерального плана; 

 разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-

имущественных отношений; 

 внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель 

муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не 

связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов). 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 

3.1  Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры 

В основе планировочной структуры населенного пункта сложившаяся планировка 

территорий и существующий природный каркас.  

Развитие функционально-планировочной структуры предполагает следующие 

мероприятия: 

 повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения 

транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого 

фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы 

кварталов и их функционального назначения; 

 развитие и совершенствование сложившегося центра населенного пункта, насыщение 

его объектами обслуживания;  

 структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в 

соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта; 

 сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоох-

ранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта. 

 

3.2  Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения 

размещения объектов капитального строительства 

3.2.1 Жилые зоны 

Развитие жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на 

близлежащих к ним территориях за счет регенерации существующего жилого фонда – 

реконструкции либо снос ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. 

Формирование новых жилых кварталов на свободных территориях по улице Валерия Чкалова, 

улице Энергетиков, в центральной части поселения, а так же – создание жилой застройки в южной 

части села с предварительной инженерной подготовкой территории. 

 

3.2.2 Зоны общественного центра 

Развитие территории общественных центров в центральной, южной, северной части села. В 

центральной части поселения, на территории сложившегося общественного центра, 

строительство: детского центра искусств и нового здания библиотеки. В центральной части 

поселения, южнее сложившегося общественного центра по ул. Советская, строительство нового 

здания РОВД и церковного комплекса, включающего в себя элементы культурно-исторического 

комплекса «Казачий острог». Строительство новых детских садов и реконструкция существующих 

детских садов, расположенных по улице Советская в северной части населенного пункта и в 

центральной части.  

Формирование общественного подцентра в северной части села, посредством 

строительства часовни рядом с существующим кладбищем и нового здания прокуратуры.  

Формирование общественного подцентра в южной части села. Строительство нового 

здания школы, совмещенной с детским садом по улице Герасимова, строительство центра 

социального обслуживания, совмещенного с отделением обслуживания пожилых людей, детского 

дома, спортивного зала с бассейном, отделения дневного пребывания детей группы риска, новой 

прачечной около здания проектируемого пожарного депо, молодежно-досугового центра, 

коррекционной школы и гостиничного комплекса.  
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3.2.3 Производственные зоны 

Формирование зоны промышленных и коммунально-складских территорий в северо-

западной части села. Организация дополнительных территорий под размещение 

молокоперерабатывающего завода и забойного цеха в северной части поселения. В северной части 

села размещение металлургического участка по производству технологического кремния, в юго-

западной части села территории крестьянско-фермерского хозяйства «Енисей».  

В западной части села, на месте старого скотомогильника, организация нового полигона 

ТБО. Вынос существующей фермы крупного рогатого скота на новое место – за границами 

населенного пункта в северо-западном направлении для обеспечения нормативных санитарных 

разрывов.  

 

3.2.4 Зона инженерной инфраструктуры 

Формирование зон инженерной инфраструктуры с целью повышения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека: 

 угольная котельная; 

 скважины для забора воды; 

 пожарный резервуар; 

 канализационные очистные сооружения; 

 трансформаторные подстанции. 

 

3.2.5 Зона транспортной инфраструктуры 

Формирование зон транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной 

сети на территории поселения: 

 поселковые дороги; 

 главные улицы; 

 основные и второстепенные улицы в жилой застройке; 

 проезды. 

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории 

поселения: 

 под автогазозаправочную станцию; 

 под дорожно-эксплуатационный участок; 

 под наземную стоянку индивидуального транспорта. 

Проведение берегоукрепительных работ (создание дамбы обваловывания вдоль берега реки 

Енисей и реконструкция береговых укреплений вдоль берега реки Черная). 

 

3.3  Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 

3.3.1 Развитие и размещение объектов жилищного строительства  

Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства: 

 сохранение средней жилищной обеспеченности на уровне 25 кв.м. на человека; 

 размещение индивидуальной жилой застройки (1-3 эт.): индивидуальные и 

двухквартирные жилые дома с приусадебными участками; 

 снос жилищного фонда в объеме порядка 30,6 тыс.м
2
, в том числе порядка 18,3 тыс.м

2
 по 

причине неудовлетворительного технического состояния; 

 упорядочивание существующей жилой застройки с увеличением жилых территорий до 

280 га; 

 строительство жилищного фонда в объеме порядка 43,5 тыс.м
2
 (10% на свободной 

территории, 90% на застроенной территории); 
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 распределение объемов строительства по трем периодам 2008-2013 гг., 2013-2018 гг., 

2018-2028 гг. в соотношении 16%, 28% и 56% соответственно. 

 

3.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы 

Мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы: 

 строительство комплекса «общеобразовательная средняя школа - детский сад мощностью  

500 учащихся/100 мест; 

 строительство детского сада на 200 мест с ликвидацией существующего детского сада №2 

на 45 мест; 

 реконструкция детского сада №1 с увеличением мощности до 160 мест; 

 снос детской школы искусств и строительство взамен комплекса «детская школа искусств 

- центр детского творчества» на 120 мест/50 мест; 

 строительство коррекционной школы на 50 мест; 

 строительство центра социального обслуживания населения с отделением обслуживания 

пожилых граждан на дому и отделения дневного пребывания детей группы риска на 25 мест;  

 строительство детского дома на 30 мест; 

 снос МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и строительство новой 

библиотеки 52 тыс. экземпляров; 

 строительство молодежно-досугового центра на 400 мест; 

 строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном и универсальным 

спортивным залом мощностью 600 м
2
 площади пола/ 470 м

2
 зеркала воды в южной части села; 

 строительство лыжной базы; 

 строительство стадиона; 

 строительство культурно-исторического комплекса «Казачий острог»; 

 строительство гостевого комплекса на 30 мест; 

 строительство здания РОВД на 120 сотрудников; 

 снос здания прокуратуры и строительство взамен нового здания на 115 мест; 

 снос пожарного депо на 4 автомобиля со строительством нового на 4 автомобиля в 

западной части населенного пункта; 

 строительство прачечной по ул.Калинина; 

 снос коммунальной бани по ул. Красноармейская; 

 строительство церковно-причтового дома, церкви, часовни и воскресной школы; 

 снос шести объектов торгового назначения. 
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3.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы 

Мероприятия по развитию производственной сферы:   

 организация молочного мини-завода с объемом переработки до 5 тыс. кг молока в смену 

и мясоперерабатывающего комплекса с забойным цехом. Территория под размещение данных 

объектов в северной части населенного пункта составляет 8,5 га; 

 размещение в северной части села металлургического участка по производству 

высокосортного технологического кремния в составе двух рудно-термических печей малой 

мощности. Площадь производственной зоны составляет 4,6 га; 

 организация дополнительных территории производственного и коммунально-складского 

назначения предприятий СПСК «Исток» и ООО «Сельстрой» в размере 8,2 га под размещение 

столярного цеха, пилорамы. 

 

3.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры 

Мероприятия по развитию внешнего транспорта: 

 строительство автомобильных дорог местного значения, V категории, с капитальным 

типом дорожной одежды (покрытием асфальтобетон), общей протяженностью 3,5 км. 

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог: 

 реконструкция основных улиц и дорог на территории села; 

 строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а 

также второстепенных улиц и проездов. 

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать 

назначенной категории: 

 поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 6,7 км, площадью 

покрытия 53 677 м2; 

 главные улицы с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 5,4 км, площадью 

покрытия 43 239 м2; 

 основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 5,8 

км, площадью покрытия 34 812 м2; 

 второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, 

протяженностью 30,5 км, площадью покрытия 184 380 м2; 

 проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 4,0 км, площадью покрытия 

23600 м2. 

Размещение объектов на территории поселения: 

 строительство автогазозаправочной станции западнее границы села; 

 строительство автодорожного моста через реку Черная в центральной части села; 

 строительство пешеходного моста в восточной части села 

 строительство дорожно-эксплуатационного участка севернее существующего 

положения; 

 реконструкция аэропорта на юге от села Казачинское. 

3.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 

Мероприятия, направленные на повышение уровня инженерного обеспечения территории 

поселения, по всем направлениям инженерного обеспечения. 

 

3.3.5.1 Водоснабжение 

Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения в с. Казачинское: 

 сохранение водопроводных очистных сооружений с установкой частотных регуляторов 

на насосном оборудовании, что позволит достичь оптимального гидравлического режима в сетях 

водоснабжения и устранить необходимость установки водонапорных башен; 



Положение о территориальном планировании 

 

 12 

 строительство водопроводной сети из полиэтиленового трубопровода диаметром  

 90-200 мм, протяженностью 24,86 км; 

 строительство противопожарного резервуара на территории проектируемых КОС 

объемом 150 куб.м. 

Деление мероприятий по этапам реализации Генерального плана предусмотрено в технико-

экономических показателях проекта. 

 

3.3.5.2  Водоотведение (канализация) 

Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоотведения в с. Казачинское: 

 устройство абсолютно герметичных выгребов заводского исполнения на территории 

общественной и жилой застройки; 

 прокладка самотечных выпусков из полиэтиленового трубопровода диаметром  

 110-140 мм, суммарной протяженностью 1,33 км; 

 строительство канализационных очистных сооружений, производительностью  

 1490 м
3
/сут и прокладка двух ниток сбросного коллектора диаметром 110 мм, общей 

протяженностью 1,386 км. 

Деление мероприятий по этапам реализации Генерального плана предусмотрено в технико-

экономических показателях проекта. 

 

3.3.5.3  Теплоснабжение 

Мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения с. Казачинское: 

 строительство угольной котельной мощностью 5,4 Гкал/час в северной части 

населённого пункта;  

 строительство угольной котельной мощностью 8,0 Гкал/час в южной части населённого 

пункта;  

 строительство магистральных тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции общей 

протяженностью 7685 м, в четырёхтрубном исполнении, диаметром 57-273мм; 

 монтаж индивидуальных отопительных котлов в количестве 6 шт  для теплоснабжения 

административных и общественных зданий, удалённых от теплоисточника и магистральных 

тепловых сетей; 

Деление мероприятий по этапам реализации Генерального плана предусмотрено в технико-

экономических показателях проекта. 

 

3.3.5.4  Газоснабжение: 

Развитие системы газоснабжения в с. Казачинское не предусматривается. 

3.3.5.5  Связь и информатизация 

Мероприятия по реконструкции и развитию связи и информации в с. Казачинское: 

 строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС); 

 

3.3.5.6  Электроснабжение 

Мероприятия по реконструкции и развитию системы электроснабжения в с. Казачинское: 

 реконструкция понижающей электростанции, с полной заменой оборудования, но без 

изменения мощности; 
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 реконструкция 8-ти существующих трансформаторных подстанций, с полной заменой 

оборудования и увеличением мощности по необходимости до 250-1000 кВт; 

 строительство 8-ми  новых трансформаторных подстанций, мощностью до 160-400 кВт  

(марку оборудования определить на стадии разработки рабочей документации); 

 строительство новых сетей электроснабжения 10 кВ, протяженностью 12,55 км; 

 строительство новых сетей электроснабжения 35 кВ, протяженностью 1,15 км; 

 строительство новых сетей электроснабжения 110 кВ, протяженностью 2,1 км. 

Деление мероприятий по этапам реализации Генерального плана предусмотрено в технико-

экономических показателях проекта. 

 

3.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению 

территории, использованию и охране лесов 

3.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха 

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха: 

 озеленение территории с. Казачинское, устройство газонов с посадкой зеленых оград; 

 оборудование существующих автозаправочных станций, расположенных на севере и юге 

с. Казачинское системой закольцовки паров бензина, а также оснащение автогазозаправочной 

станции оборудованием, предотвращающим загрязнения атмосферного воздуха, расположенной в 

западной части села; 

 в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками 

выделения рекомендуется, внедрение пылегазоочистного оборудования на всех производственных 

объектах с. Казачинское (кирпичный завод, металлургический участок по производству 

технологического кремния, молочный завод, котельная); 

 организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их 

благоустройство и озеленение. 

На территории Казачинского сельсовета установлены санитарно-защитные зоны от 

следующих объектов и территорий: 

с.Казачинское: 

 Молочный завод, забойный цех- 300 м; 

 Кирпичный завод, металлургический участок по производству технологического 

кремния-300 м; 

 Канализационные очистные сооружения-150 м; 

 Дорожно-эксплуатационный участок-100 м; 

 Автозаправочная станция-50 м; 

 Станция технического обслуживания-50 м; 

 Станция по борьбе с болезнями животных-50 м; 

 Территория ФГУ Казачинский лесхоз-50 м; 

 Рынок-50 м; 

 Прачечная-50 м; 

 Территория зерносклада- 50 м; 

 Территория ООО "Сельстрой"-50 м; 

 Кладбище-50 м; 

 Автостанция-50 м; 

Казачинский сельсовет: 

 Ферма КРС-1000 м; 
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 Скотомогильник закрытый-1000 м; 

 Полигон ТБО-500 м; 

 Скотомогильник с биологическими камерами-500 м; 

 Взлетно-посадочная полоса-300 м; 

 Карьер-100 м; 

 Автогазозаправочная станция-100 м; 

 Автозаправочная станция-50 м; 

 Кладбище-50 м; 

 

3.4.2 Мероприятия по охране водных объектов 

Мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов: 

 организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохранной 

зоны рек Енисей и Ягодкина устанавливается в размере 200 м., реки Черная – 100 м. Ширина 

прибрежной защитной полосы  водотоков поселения устанавливается в размере 50 м. 

 расчистка прибрежных территорий; 

 прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;  

 организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод. 

 

3.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв 

Мероприятия по восстановлению и охране почв: 

 проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и 

прокладке инженерных сетей; 

 ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации 

территории, расчистка захламленных участков территории; 

 контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель. 

 

3.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод 

Мероприятия по охране минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод: 

  организация, озеленение и ограждение первого пояса санитарной охраны скважин для 

забора воды, оборудованных водопроводными очистными сооружениями, установленного 

радиусом 50 метров; 

 организация на полигоне ТБО и скотомогильнике с биологическими камерами, 

расположенных в юго-западной части с. Казачинское системы мониторинга состояния грунтовых 

вод, создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона. 

Аналогичные мероприятия следует выполнять и в санитарно-защитной зоне закрытого 

скотомогильника, расположенного в юго-западной части села. 

 

3.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории 

3.5.1 Мероприятия по озеленению территории 

Мероприятия по благоустройству территории: 

 восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых 

насаждений; 

 целенаправленное формирование насаждений, адаптированных к данным 

климатическим условиям, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов; 
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 посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения 

образования пылящих поверхностей; 

 организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-

защитных зон. 

 

3.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке 

территории муниципального образования:  

 строительство полигона ТБО и скотомогильника с биологическими камерами  западнее 

с.Казачинское; 

 организация планово-регулярной системы очистки сельского поселения, своевременного 

сбора и вывоза ТБО на полигон; 

 закрытие скотомогильника, не отвечающего санитарным нормам и требования, западнее 

с.Казачинское; 

 селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения 

полезных и возможных к повторному использованию компонентов. 

 

3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

3.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций: 

 обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от 

автозаправочных станций, расположенных на территории с.Казачинское; 

 оснащение территории автозаправочных станций современным оборудованием, 

предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций. 

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных) необходимо установка 

автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической 

сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, 

блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с 

установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая 

аварийная остановка котлов. 

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения 

обеспечивается: 

 применением герметичного производственного оборудования; 

 соблюдением норм технологического режима; 

 контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.  

 установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, 

срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела 

воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной. 

 

3.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера 

(затопление паводковыми водами, обрушение берегов, пожары): 

 берегоукрепление опасных участков; 

 усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей; 
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 контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. 

 

3.7  Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального 

плана 

Мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения 

реализации генерального плана и устойчивого развития поселения: 

 утверждение правил землепользования и застройки; 

 подготовка документации по планировке территории; 

 подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана. 
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4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА  

Таблица 1 

Население, тыс.чел. 

Наименование Существующее 

положение 
Расчетный срок 

поселение Казачинское – всего, 4,01 4,69 

в том числе:   

с. Казачинское 4,01 4,69 

 

Таблица 2 

Категории земель поселения Казачинское, га 

Наименование Существующее положение Расчетный срок 

Земли населенных пунктов: 521,87 687,1 

с. Казачинское 521,87 687,1 

Земли лесного фонда 7784,64 7784,64 

Земли водного фонда 410,78 406,68 

Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
- - 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
24356,35 24196,35 

Земли промышленности 18 16,2 

Земли запаса - - 

 

Таблица 3 

Баланс территории населённых пунктов поселения, га 

Наименование Существующее положение Расчетный срок 

с. Казачинское   

Жилая зона 159,44 281 

Общественно-деловая зона 20,2 56,6 

Производственная, инженерной, 

транспортная зоны 
25,83 53,6 

Зона природных территорий 119,96 173,4 

Зона сельскохозяйственного        

использования 
107,4 8,5 

Зона специального назначения 2,99 6,0 

Зона режимных территорий - - 

Зона акваторий 8,25 17,0 

 

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ 
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Таблица 4  

Жилищный фонд, тыс.кв.м 

Наименование Существующее положение Расчетный срок 

с. Казачинское   

Жилищный фонд всего (тыс.кв.м.), 

в том числе: 
104,4 117,35 

одноквартирные дома 36,9 - 

двухквартирные дома 49,2 - 

многоквартирные дома 17,9 - 

общежитие 0,4 - 

Средняя жилищная обеспеченность 

(кв.м./чел.) 
25 25 

Примечание: в таблице указан объём действующего жилищного фонда (без учёта строящегося и 

разрушенного жилья). 

Таблица 5 

Объекты обслуживания 

Наименование Существующее положение Расчетный срок 

с. Казачинское   

Дошкольные образовательные 

учреждения (количество / мест) 
2/125 3/460 

Общеобразовательные учреждения  

(количество / учащихся) 
1/ 1005 2/1505 

Коррекционная школа 

(количество / учащихся) 
- 1/50 

Учреждения дополнительного 

образования (количество/ мест) 
2/167 2/170 

Учреждения среднеспециального 

образования (объект) 
1 1 

Воскресная школа (объект) - 1 

Стационары всех типов 

(количество / коек) 
3/74 4/124 

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения  

(объект/посещений в смену) 

2/280 3/380 

Отделение скорой помощи 

(количество / автомашин) 
1/4 1/4 

Аптека (количество) 2 2 

Молочная кухня 

(количество/ порций в сутки) 
- 1/424 

Детский дом 

(объект/мест) 
- 30 

Отделение дневного пребывания детей 

группы риска (объект/мест) 
- 1/25 

Управление социальной защиты. 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения (объект) 

1 1 

Отделение обслуживания пожилых 

граждан на дому (объект) 
1 1 

Специальный жилой дом для 

престарелых граждан (объект / мест) 
- 1/54 

Спортивный зал  

(объект/ кв.м. площади пола) 
3/ 738 4/ 1338 
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Наименование Существующее положение Расчетный срок 

Плавательный бассейн 

(объект/ кв.м. площади) 
- 1/470 

Спортивная площадка 

(объект) 
7 7 

Стадион (объект) - 1 

Лыжная база (объект) - 1 

Стрелковый тир (объект) 1 1 

Тренажерный зал (объект) 1 1 

Дом культуры (объект/мест) 1/480 1/480 

Молодежно-досуговый центр 

(объект/мест) 
- 1/400 

Библиотека (объект /тысяч единиц 

хранения) 
1/46,345 1/52 

Музей (объект/тыс. экспонатов) 1/0,4 1/0,4 

Культурно-исторический комплекс 

(объект) 
- 1 

Объекты торгового назначения 

(объект / кв.м. торговой площади) 
30/5193 - /4800 

Рыночный комплекс 

(объект/ кв.м. торговой площади) 
1/176 1/176 

Объекты общественного питания 

(количество/ мест) 
2/50 2/50 

Администрация с/с 

(объект) 
1 1 

Администрация района 

(объект) 
1 1 

Здание РОВД (объект/сотрудников) - 1/120 

Здание прокуратуры (объект) 1 1 

Гостевой комплекс 

(объект/ мест) 
- 1/30 

Пожарное депо 

(объект/ автомобилей) 
1/4 1/4 

ЖЭО (объект) 1 1 

Предприятия бытового обслуживания  

(объект/ рабочих мест) 
1/- 1/- 

Прачечная (объект/ кг белья в смену) 1/- 1/- 

Баня (объект/  мест) 1/- 1/- 

Отделение сбербанка 

(количество/ операционных мест) 
1/2 1/2 

Отделение связи (объект) 4 4 

Кладбище традиционного захоронения 

(объект/ га) 
1/3 1/6 

Объекты культового назначения 

(объект) 
1 2 

Примечание: в  таблице указаны действующие  объекты социальной сферы. 

Таблица 6 

Транспортное обслуживание 

Наименование Существующее положение Расчетный срок 
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c. Казачинское   

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с капитальным типом 

покрытия, км 

39,00 61,8 

Протяженность основных улиц и 

проездов, км 
  

-всего 39,00 52,4 

в том числе:   

- поселковых дорог - 6,7 

- главных улиц - 5,4 

- основных улиц  - 5,8 

- второстепенных улиц - 30,5 

- проездов - 4,0 

Из общей протяженности улиц и дорог 

улицы и дороги, не удовлетворяющие 

пропускной способности, % 

- 0 

Количество транспортных развязок в 

разных уровнях, ед 
- - 

Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями, авт на 1000 жит 

- 350 

Средние затраты времени на трудовые 

передвижения в один конец, мин 
- 

менее 

5-7 минут 

 

Таблица 7 

Инженерное обеспечение 

Наименование Существующее положение Расчетный срок 

поселение Казачинское   

Газоснабжение   

Компрессорная станция, шт. - - 

Протяжённость газопроводов высокого 

давления, км 
- - 

Газопотребление, млн. куб. м. год  - - 

Электроснабжение   

ПС 110/10, шт. 1 1 

Протяжённость магистральных сетей 

ЛЭП 220 кВ, км 
15,12 15,12 

Протяжённость магистральных сетей 

ЛЭП 110 кВ, км 
26,63 53,34 

Протяжённость магистральных сетей 

ЛЭП 35 кВ, км 
- 2,85 

Протяжённость магистральных сетей 

ЛЭП 10 кВ, км 
37,38 37,7 

Электропотребление, млн. кВт  

ч/в год 
1,9 2,46 

Связь   

Количество АТС, шт. 1 1 

Протяжённость линий связи, км 28,4 29,1 

Количество вышек связи, шт 1 1 

c. Казачинское   
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Газоснабжение   

ГРС, ГРП, шт. - - 

Протяжённость газопроводов высокого 

давления, км 
- - 

Газопотребление, млн. куб. м. год  - - 

Электроснабжение   

Протяжённость магистральных сетей 

ЛЭП 110 кВ, км 
0,8 4,1 

Протяжённость магистральных сетей 

ЛЭП 35 кВ, км 
- 1,15 

Протяжённость магистральных сетей 

ЛЭП 10 кВ, км 
20,65 25,47 

Электропотребление, млн. кВт  

ч/в год 
1,9 2,46 

Связь   

Количество АТС, шт. 1 1 

Протяжённость линий связи, км 52,9 8 

Количество вышек связи, шт 2 2 

Теплоснабжение   

Теплопотребление, Гкал/год - 33056 

Протяжённость сетей теплоснабжения, 

км 
6,919 11,730 

Водоснабжение   

Водопотребление, тыс. куб. м/год - 1659 

Протяжённость сетей водоснабжения, 

км 
7,437 24,86 

Водоотведение   

Водоотведение, тыс. куб. м/год - 1489,87 

Протяжённость сетей водоотведения, 

км 
- 2,716 

 


