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1. Введение. Цель и задачи проекта 

Генеральный план сельского поселения Казачинский сельсовет (далее – генеральный план) 

выполнен в соответствии с договором от 14.11.2007 № 007, заключенным с Администрацией 

Казачинского района. 

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

– Градостроительный кодекс РФ; 

– Земельный кодекс РФ; 

– Водный кодекс РФ; 

– Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

– Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

– Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;  

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– Закон Краснодарского края от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо охраняемых природных 

территориях в Красноярском крае»; 

– Закон Красноярского края от 27.06.2007 № 19-4948 «О составе и порядке подготовки 

документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и 

порядке подготовки планов реализации таких документов»; 

– Закон Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3013 «Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципального образования Казачинского район и 

находящихся в его границах иных муниципальных образований». 

–  

Цель работы – подготовка в соответствии с действующим законодательством генерального 

плана, обеспечивающего устойчивое развитие территории сельского поселения Казачинский 

сельсовет. 

Основные задачи проекта: 

– выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе 

анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также 

принятых градостроительных решений; 

– разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями действующего 

законодательства: градостроительное зонирование, программы мероприятий реализации 

генерального плана; 

– создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных 

технологий и программного обеспечения Mapinfo. 
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2. Природные условия и ресурсы территории 

2.1 Рельеф 

Муниципальное образование расположено на западно-сибирской равнине в 

северной части Кемчугской лесной возвышенности. Кемчугская лесная возвышенность - 

часть предгорной наклонной равнины, состоящей из двух ступеней. На юге расположены 

наиболее возвышенные, расчлененные участки с уклонами более 10 и с абсолютными 

высотами 400-500 м, которые к северу постепенно понижаются, расчлененность и уклоны 

уменьшаются. Преобладает пологоволнистая равнина с относительными превышениями 

не более 50 м и уклонами до 5°; абсолютные отметки не превышают здесь 300 м. 

 

2.2 Климат 

Климат муниципального образования Казачинское континентальный с умеренно 

суровой продолжительной, но малоснежной зимой и коротким жарким летом. Средняя 

температура января -18 С, июля +20 С. Снежный покров устанавливается в начале ноября 

и сходит к концу марта. По степени увлажнения территория Казачинского района 

относится к избыточно увлажненному подрайону с суммой осадков за год 452 мм. 

Преобладающими ветрами в районе являются западные и юго-западные. Число дней со 

среднесуточной температур воздуха ниже -30 С составляет 34 дня, сумма среднесуточных 

температур воздуха выше 10 С - 1568 С. 

 

2.3 Гидрогеологические условия 

Территория муниципального образования Казачинское расположена в области 

сочленения двух гидрогеологических районов III порядка: Чулымской группы бассейнов 

пластовых безнапорно – субнапорных вод и Казачинского артезианского бассейна (в 

центральной и восточной частях района). 

 

2.4 Почвы 

На территории МО Казачинское преобладают серые лесные почвы.  

Серые лесные почвы, тип почвы, сформировавшийся под лиственными (чаще) и 

хвойно-лиственными лесами в основном на лёссовидных покровных суглинках, 

карбонатных моренах в условиях континентального климата при периодически 

промывном водном режиме. Характеризуются высоким содержанием обменных катионов, 

значительной аккумуляцией органических веществ и элементов зольного питания в 

верхних горизонтах, ореховатой структурой, кислой или слабокислой реакцией, 

благоприятным тепловым и водным режимами, высокой биологической активностью. 

Плодородный почвенный профиль (мощность его под лесом до 150 см, на пашне до 200 

см) сравнительно хорошо выражен. Подразделяются на подтипы: светло-серые (2,5 — 7% 

гумуса), серые (3,5 — 10%), тёмно-серые (5 — 16%).  

 

2.5 Гидрография 

По территории муниципального образования Казачинское, расположенного в 

южной части Красноярского края с юга на север протекает одна из крупнейших рек мира 

– Енисей, общая длина которой составляет 4092 км. Свое начало Енисей берет в Саянских 

горах в географическом центре Азии. Основным источником питания Енисея являются 

талые снеговые воды равнин и горных областей, поэтому воды Енисея имеют небольшую 

мутность. 

Уровень воды в реке в значительной степени регулируется Красноярской ГЭС. 

Вода в реках используется для хозяйственных и бытовых нужд. Река Енисей служит 
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транспортной магистралью, соединяющей населенные пункты, расположенные на левом и 

правом берегу этой реки. 

Село Казачинское расположено на левом берегу реки Енисей, в устье реки Черная, 

которая условно делит село на северную и южную части. 

 

2.6 Объекты культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 25.06.2002  №73-ФЗ) к 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого 

имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры 

и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 

На территории Казачинского сельсовета в с.Казачинское  расположены 5 объектов 

культурного наследия, из них 4 регионального значения и 1 выявленный.  

Местонахождение объектов культурного наследия представлено на Схеме 

ограничений использования территории. МО Казачинский сельсовет, М 1:5 0000 лист № 

5, а также на Схеме оценки комплексного развития территории и размещения объектов 

капитального строительства местного значения. МО Казачинский  сельсовет М 1:5 0000, 

лист №10. 

Перечень объектов культурного наследия представлен ниже в таблице.  
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Таблица 1  

Перечень объектов культурного наследия 

№ п/э 
Наименование объекта культурного 

наследия 

Местоположение объекта 

культурного наследия 
Датировка 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Памятники археологии 

1 Стоянка Усть-Черная с. Казачинское, устье р. Черная 

конец 1 тыс. до н.э.-8 

в. н.э. региональный 

Памятники истории 

2 

Обелиск в память 12 партизан, 

утопленных казачьим отрядом в 

феврале 1919 года с. Казачинское, устье р. Черной 1919 г региональный 

3 

Дом, в котором в  1915-1916 гг. жили в 

ссылке революционеры Лебедева 

А.П., Вейнбаум Г.С. с. Казачинское, ул.Советская, 54 1915-1916 гг Региональный 

4 

Братская могила 15 партизан и 

коммунистов, расстрелянных и 

утопленных в реке в феврале 1919г. 

карательным отрядом с. Казачинское, на общем кладбище 1919 г Региональный 

5 

Памятный знак в честь павших в годы 

ВОВ с.Казачинское, центр 1941-1945 гг выявленный 
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В соответствии с законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3166 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Красноярского края» работы по выявлению и 

учету объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых 

для включения в реестр осуществляет краевой орган охраны объектов культурного 

наследия. 

Выявленные объекты культурного наследия включаются в реестр в порядке и в 

сроки, установленные федеральным законодательством. 

Решение о включении объекта культурного наследия регионального значения и 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр принимается 

Правительством края по представлению краевого органа охраны объектов культурного 

наследия по согласованию с Законодательным Собранием края в следующем порядке: 

в отношении объектов культурного наследия регионального значения - с учетом 

мнения органов местного самоуправления муниципальных образований края, на 

территории которых находятся соответствующие объекты культурного наследия; 

в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 

- по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований 

края, на территории которых находятся соответствующие объекты культурного наследия. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 

объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия регионального или местного 

(муниципального) значения, режимы использования земель и градостроительные 

регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством края на основании 

проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта 

зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и 

положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы по 

представлению краевого органа охраны объектов культурного наследия. 

В соответствии с данными, полученными от Министерства Культуры 

Красноярского края (письмо № 16-09/1931 от 26.04.2011 г) проекты зон охраны объектов 

культурного наследия Казачинского сельсовета не разработаны. 

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за 

исключением работ по сохранению данного памятника или его территории, а также 

хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей 

угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 

 В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного 

наследия движение транспортных средств на территории данного объекта может быть 

ограничено или запрещено Правительством края по представлению краевого органа 

охраны объектов культурного наследия до устранения причин, вызывающих такое 

ограничение или запрещение. 

Наличие угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного 

наследия определяется по результатам экспертизы, проведение которой организует 

краевой орган охраны объектов культурного наследия. 

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными 

участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в 
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проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов 

культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших 

положительные заключения государственной экспертизы проектной документации. 

Первоочередной задачей по сохранению объектов культурного наследия являются 

проведение полномасштабного, сплошного обследования территории, создание единой 

информационной базы объектов культурного наследия, использование новых 

информационных технологий в исследовании памятников. 

Основными мероприятиями по охране объектов культурного наследия являются: 

– Инвентаризация, паспортизация и государственный учет объектов культурного 

наследия; 

– мониторинг текущего состояния объектов; 

– проведение реставрационных и консервационных работ по объектам 

культурного наследия; 

– археологическое обследование территорий нового строительства; 

– разработка проектов зон охраны и определение границ территорий объектов 

культурного наследия. 

 

3. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории 

3.1 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения 

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из 

важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. 

Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве 

значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, 

следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические 

прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: 

производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых 

ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, 

дорог и средств транспорта и многое другое. 

Оценка текущей демографической ситуации и перспектив её изменения в 

с.Казачинское производилась на основе информации, предоставленной Отделом по 

экономике и прогнозированию Казачинского района: 

– данных о естественном и механическом движениях населения за период 2005 - 

2006 гг.; 

– сведений о распределении населения по полу и возрасту на начало 2006 г.; 

– прогноза социально-экономического развития Казачинского района на 2008 год 

и на период до 2010 года; 

– программы социально-экономического развития района на 2007-2012 года. 

Общая численность населения села в течение 2002-2007 гг. изменялась 

скачкообразно (таблица 1). В 2004 году наблюдается незначительное повышение 

численности, а уже в 2005г. - спад более чем на 5%. В целом, численность постоянного 

населения за последние пять лет сократилась на 2,7% (112 человек).   

Таблица 2   

Динамика изменения численности населения с.Казачинское за период 2002-2007 

гг., чел. 

Год 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Общая численность 

населения на начало года 
4 122 4 031 4 078 3 870 3 954 4 010 

Темп прироста 

(к предыдущему году), % 
- -2,2 1,2 -5,1 2,2 1,4 
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В течение последних двух лет естественный прирост населения характеризовался 

отрицательной динамикой, обусловленной превышением числа умерших над числом 

родившихся, при этом средний разрыв между смертностью и рождаемостью на 

протяжении этого времени остается неизменным и составляет 36 человек (таблица 3). 

Таблица 3   

Сведения о естественной и механической динамиках за период 2005-2006 гг., чел. 

Годы 
Число 

родивши

хся 

Число 

умерш

их 

Естественный 

прирост 

населения 

Иммигранты 

(прибыло)  

Эмигранты 

(выбыло) 
Сальдо 

миграции 

2005г. 55 92 -37 144 23 121 

2006г. 47 81 -34 150 60 90 

Всего за 

период 
102 173 -71 294 83 211 

 

Информация о возрастной структуре населения важна для прогнозирования 

рождаемости и смертности, воспроизводства населения в целом, а так же для оценки 

вероятности возникновения тех или иных проблем в экономической и социальной сферах. 

Существующая половозрастная структура населения представлена в таблице 4.  

Таблица 4   

Половозрастная структура численности населения на начало 2006 г., человек 

Возраст, лет 

Оба пола Мужчины Женщины 

Оба 

пола 

Доля 

возрастной 

группы в 

общей 

численности 

населения, % 

Мужчины 

Доля 

половозрастной 

группы в 

общей 

численности 

мужчин, % 

Женщины 

Доля 

половозрастной 

группы в 

общей 

численности 

женщин, % 

от 0-3 мес. 7 0,2 6 0,3 1 0,05 

с 3-6 мес. 18 0,5 11 0,6 7 0,3 

от 6 до 12 мес. 18 0,5 9 0,5 9 0,4 

Всего до 1 года 43 1,1 26 1,3 17 0,8 

1 года 54 1,4 26 1,3 28 1,4 

2 лет 41 1,0 21 1,1 20 1,0 

3 лет 39 1,0 22 1,1 17 0,8 

4 лет 38 1,0 21 1,1 17 0,8 

5 лет 38 1,0 19 1,0 19 0,9 

6 лет 34 0,9 20 1,0 14 0,7 

7 лет 33 0,8 16 0,8 17 0,8 

8 лет 31 0,8 12 0,6 19 0,9 

9 лет 39 1,0 21 1,1 18 0,9 

10 лет 40 1,0 18 0,9 22 1,1 

11 лет 42 1,1 22 1,1 20 1,0 

12 лет 42 1,1 22 1,1 20 1,0 

13 лет 40 1,0 21 1,1 19 0,9 

14 лет 59 1,5 36 1,8 23 1,1 
Всего дети до 14 

лет 
613 15,5 323 16,5 290 14,5 

15 лет 57 1,4 32 1,6 25 1,2 

16 лет 55 1,4 24 1,2 31 1,5 

17 лет 25 0,6 10 0,5 15 0,7 

Подростки, всего 137 3,5 66 3,4 71 3,5 
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Возраст, лет 

Оба пола Мужчины Женщины 

Оба 

пола 

Доля 

возрастной 

группы в 

общей 

численности 

населения, % 

Мужчины 

Доля 

половозрастной 

группы в 

общей 

численности 

мужчин, % 

Женщины 

Доля 

половозрастной 

группы в 

общей 

численности 

женщин, % 

18 лет 9 0,2 8 0,4 1 0,0 

19-25 лет 293 7,4 120 6,1 173 8,6 

26-35 лет 498 12,6 270 13,8 228 11,4 

36-45 лет 596 15,1 289 14,8 307 15,3 

46-55 лет 786 19,9 410 21,0 376 18,8 

55 лет и старше 1 022 25,8 467 23,9 555 27,7 
Взрослое 

население, всего 
3 204 81,0 1 564 80,1 1 640 82,0 

Итого: 3 954 100 1 953 100 2 001 100 

 

 

Рисунок 1 Возрастно-половая пирамида населения с. Казачинское 

 

В процентном соотношении возрастная структура населения с.Казачинское 

выглядит следующим образом: численность населения младше трудоспособного возраста 

составляет 0,67 тыс. человек или 16,9% от общей численности, трудоспособного возраста 

– 2,43 тыс. человек (61,5%) и старше трудоспособного возраста – 0,85 тыс. человек 

(21,5%), что говорит о низкой доли населения младше трудоспособного возраста и 

достаточно высокой населения старше трудоспособного возраста. Из этого следует, что 

происходит старение населения (т.е. увеличение доли пожилых людей). Доля женского 

населения в общей численности составляет 51%, в том числе в трудоспособном возрасте – 

1,09 тыс. человек.  
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Прогноз численности населения 

Перспективная динамика общей численности постоянного населения села в 

значительной степени будет определяться как динамикой рождаемости, так и количеством 

людей, приезжающих на постоянное место жительства. Необходимо отметить, что 

прогноз изменения численности населения должен производиться не только на основе 

экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития территории. 

Прогноз численности населения населенного пункта на период до 2028 г. 

осуществлялось на основе следующей методики. 

Базовым периодом для прогнозирования численности населения выбрано начало 

2007 г. Прогноз численности постоянного населения осуществлялся с учетом динамики 

естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.  

Используемая модель прогнозирования численности населения по 

половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в 

один год.  

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения 

с.Казачинское отражают деление большей части численности населения на возрастные 

группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга 

возрастом на 0-7;10 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на 

однолетние в предположении, что внутри каждой семилетней или десятилетней 

возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным 

группам) равномерно. 

Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп 

определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой 

вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую 

возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития 

людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это 

произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. 

Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы 

коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год и 

скорректированные с учетом смертности в с. Казачинское в период 2005-2006 гг. Кроме 

того, коэффициенты дожития детей в возрасте до 1 года были откорректированы с учетом 

основных целевых индикаторов и показателей реализации федеральной целевой 

программы «Дети России» на 2007-2010 годы. Предполагается снижение показателя 

младенческой смертности с 10,9 на 1000 родившихся живыми в 2006 г. до 9,8 на 1000 

родившихся живыми в 2010 г. 

Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов 

использовался специальный коэффициент рождаемости, принимаемый за константу. В 

данном случае, с учетом динамики рождаемости в населенном пункте за последние 

несколько лет, значение коэффициента рождаемости на расчетный срок принимается 

равным 0,059. Умножением специального коэффициента рождаемости на численность 

женщин в возрасте 15 – 49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. 

Предположим, что в расчетный период (2008-2028 гг.) ежегодный чистый приток 

населения будет составлять 60 человек. В рамках существующей модели необходимо 

определить половозрастной состав миграции. Допустим, что ежегодная численность 

иммигрантов в с.Казачинское распределена равномерно между возрастами от 19 до 30 лет. 

Также допустим, что количество иммигрирующих мужчин больше на одного человека 

чем женщин. Тогда половозрастной состав чистого миграционного притока населения в 

населенном пункте можно представить следующим образом (таблица 5): 
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Таблица 5  

Половозрастной состав прогнозируемого ежегодного сальдо миграции населения  

в с.Казачинское, человек 

Возрастная 

группа 

Сальдо миграции 

людей одного 

возраста в 

каждой группе 

Сальдо миграции 

мужчин одного 

возраста в 

каждой группе 

Сальдо миграции 

женщин одного 

возраста в каждой 

группе 

19 - 30 лет 5 3 2 

Результаты прогнозирования по описанной модели движения населения позволяют 

оценить общую численность постоянного населения на определенный период и 

соответствующую возрастную структуру. 

Результат прогнозирования численности населения поселения на 2013 г., 2018 г. и 

2028 г. по основным возрастным группам представлен в таблице 5. Прогноз численности 

населения производится на конец года. 

Таблица 6   

Прогноз численности населения c.Казачинское 

Возрастные группы, используемые при расчете 
Факт Прогноз 

01.01.2007г. 2013г. 2018г. 2028г. 

Общая численность населения 4 010 4 199 4 333 4 694 

дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) 291 415 472 645 

в т.ч. до 1 года 44 66 75 106 

школьного возраста (от 7 до 17 лет) 470 407 499 700 

дети в возрасте от 4 до 17 лет 581 572 688 950 

18 лет и старше 3 249 3 378 3 362 3 349 

60 лет и старше 593 951 997 815 

в том числе         

Младше трудоспособного возраста (до 16 лет) 679 747 903 1 238 
Трудоспособного  возраста (от 16 до 59 лет - 

мужчины, от 16 до 54 лет - женщины) 
2 467 2 334 2 296 2 547 

Старше трудоспособного возраста (с 60 лет - 

мужчины, с 55 лет - женщины) 
863 1 118 1 134 909 

 

Из проведенного расчета можно сделать вывод, что в течение следующих двадцати 

лет следует ожидать увеличение общей численности постоянного населения более чем на 

17% по отношению к началу 2007г (рисунок 2). При этом возрастная структура населения 

изменится следующим образом: доля населения младше трудоспособного возраста 

увеличится до 26% (рост 9%), доля населения трудоспособного возраста сократится на 7% 

и составит 54% в общей численности населения, а доля населения старше 

трудоспособного возраста сохранится на уровне 19-21% (рисунок 3)   
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Рисунок 2 Темпы роста численности населения с.Казачинское. 

 

Рисунок 3 Изменение возрастной структуры на конец расчетного срока 

 

3.2 Предприятия промышленности 

Промышленный потенциал поселения является важнейшим параметром его 

жизнеобеспечения. Наличие и состояние объектов социальной сферы, средств на их 

развитие, содержание, занятость населения, уровень доходов и социальная защищенность 

в решающей мере определяются состоянием базовой отрасли экономики населенного 

пункта. 

Основными отраслями экономики села Казачинское являются: лесоводство и 

лесозаготовки, сельское хозяйство, жилищно-коммунальные услуги, строительство, 

торговля, а также, в силу статуса административного центра Казачинского района, и 

муниципальное управление. 

На территории с. Казачинское располагаются КГБУ «Казачинское лесничество», 

обеспечивающее реализацию лесохозяйственного регламента и Казачинский филиал 

КГАУ «Красноярское управление лесами», осуществляющий выполнение мероприятий по 

организации многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов, а также выполнение мероприятий по организации воспроизводства, 

улучшения породного состава и качества лесов, повышения их продуктивности; 

производства семян лесных древесных и кустарниковых растений, выращивания 

посадочного материала лесных древесных растений для целей воспроизводства лесов, 
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выполнение мероприятий по обеспечению сохранения и усиления средообразующих. 

защитных, водоохранных, оздоровительных, санитарно-гигиенических и иных полезных 

природных свойств лесов и выполнение мероприятий по обеспечению охраны, зашиты и 

воспроизводства лесов.  

Кроме лесхоза заготовкой и переработкой древесины занят сельскохозяйственный 

потребительский кооператив СПСК «Исток». Предприятие существует чуть более года и 

специализируется на заготовке и переработке древесины в небольших объемах на нужды 

села. Предприятием разработан бизнес-план с целью увеличения масштабов заготовки 

древесины и пиломатериалов, планируется приобретение спецтехники, оборудования для 

столярного цеха и пилорамы, осуществляются капиталовложения для проведения 

лесосечных работ. Планируемый вид выпускаемой продукции – деловой и дровяной 

ассортимент, а также пиломатериалы и столярные изделия. 

Производством и распределением электроэнергии, пара и воды, содержанием 

жилья заняты предприятия ООО «Казачинский теплоэнергокопмлекс» и ООО 

«Казачинское коммунальное хозяйство». 

Строительное предприятие ООО «Сельстрой» является одним из лицензированных 

строительных организаций не только на территории села, но и на территории всего 

Казачинского района. Предприятие обладает техническим потенциалом, 

квалифицированными кадрами, собственной лесосырьевой базой для производства 

строительных материалов, имеет все необходимые ресурсы для проведения 

общестроительных работ, в том числе и жилищного строительства. Количество 

сотрудников предприятия – 52 человека. На сегодняшний день деятельность строительной 

организации полностью зависит от муниципальных заказов, так как у населения села 

отсутствуют финансовые возможности для осуществления заказов по строительству. 

Организациями, осуществляющими деятельность в области сельского хозяйства, 

являются СПСК "Союз", ПСХК «Енисей» и ООО "Казачинское сельскохозяйственное 

предприятие". Сельскохозяйственный кооператив СПСК «Союз» зарегистрирован в 2006 

году, специфика его деятельности - обеспечение владельцев ЛПХ молодняком свиней, 

зернофуражом и сеном. 

Площадь территории производственного и коммунально-складского назначения 

составляет 13,5 га или 2,6% от площади населенного пункта. 

Таблица 7   

Перечень основных предприятий с. Казачинское. 

№ 

п/п 
Наименование предприятия  Отрасль, вид деятельности 

Вид 

собственности 

1 
КГБУ «Казачинское 

лесничество» 
лесоводство и лесозаготовки 

федеральная 

100% 

2 СПСК "Исток" заготовка и переработка древесины частная 

3 
МУП РПО бытового 

обслуживания населения 

пошив и ремонт одежды, 

парикмахерские услуги 

муниципальная 

100% 

4 
ООО "Казачинское 

коммунальное хозяйство" 
содержание жилья частная 

5 
ООО "Казачинский 

теплоэнергокомплекс" 

распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии) 
частная 

6 ООО "Сельстрой" 
производство общестроительных 

работ 
частная 

7 
Красноярский филиал ОАО 

"Сибирьтелеком" 
связь   

8 

ООО "Казачинское 

сельскохозяйственное 

предприятие" 

растениеводство   

9 СПСК "Союз" 
обеспечение владельцев ЛПХ 

молодняком свиней, 
частная 
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№ 

п/п 
Наименование предприятия  Отрасль, вид деятельности 

Вид 

собственности 

зернофуражом и сеном 

10 ПСХК  «Енисей» сельское хозяйство частная 

 

3.3 Жилищная сфера 

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших 

социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное 

инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного 

строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных 

рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых 

решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье. 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых 

обеспечивают муниципальные органы власти: 

1) учет (мониторинг) жилищного фонда, 

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального 

образования, 

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные 

условия муниципального образования, 

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к 

жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования, 

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

На период разработки проекта общий объем жилищного фонда с.Казачинское 

составляет порядка 104,4 тыс.м
2
 общей площади (1,03 тыс. домов), в том числе 5,2 тыс. м

2
 

- строящийся жилищный фонд.  

Численность населения с.Казачинское – 4,01 тыс. человек, таким образом средняя 

обеспеченность жилищным фондом составила 25 м
2
 общей площади на 1 жителя, что 

превышает средний нормативный показатель (18 м
2
 на человека) на 7 м

2
. 

Плотность населения составляет 25 чел/га, плотности застройки - 650 м
2
/га. 

Тип застройки жилой территории: 

- малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) - 18% от общего объема жилищного 

фонда, 

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) - 82%. 

 

Рисунок 4 Структура существующего жилищного фонда по типу застройки 
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В 2007 году ведется строительство 38 одноквартирных и 10 двухквартирных жилых 

домов суммарной общей площадью 5,2 тыс. м
2
, что составляет 5% от общего объема 

действующего жилищного фонда. 

Аварийный и непригодный для проживания жилищный фонд села составляет 

порядка 18,3 тыс.м
2
 общей площади (94 дома), что от общего объема действующего жилья 

составляет 18,4%.  

Уровень обеспеченности жилищного фонда инженерной инфраструктурой в 

населенном пункте не высокий: водоснабжением - 50%; водоотведением -0%; 

теплоснабжением - 50%; электроснабжением - 100%; газоснабжением - 0%; связь - 100%. 

Наибольшая доля от общего объема существующего жилищного фонда приходится 

на двухквартирные жилые дома - 47,1% (49,2 тыс. м
2
 общей площади), наименьшая - на 

общежития - 0,4% (0,4 тыс. м
2
). 

 

Таблица 8  

Структура жилищного фонда с. Казачинское. 

Наименование 
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о
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Двухквартирный жилой дом 372 49 172 47,1 10 1840 35,7 49 5755 31,4 

Многоквартирный жилой дом 63 17 877 17,1 
   

33 11761 64,1 

Общежитие 1 397 0,4 
      

Одноквартирный жилой дом 595 36 958 35,4 38 3319 64,3 12 825 4,5 

ИТОГО: 1031 104 403 100,0 48 5159 100,0 94 18 341 100,0 

 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, размещение жилищного фонда в санитарно-

защитных зонах (СЗЗ) не допускается. В с.Казачинское в СЗЗ расположено 276 жилых 

домов суммарной общей площадью 40,2 тыс. кв.м. Перечень жилых домов, 

расположенных в СЗЗ приведен в таблице 9 и на рисунке 5. 

Таблица 9  

Перечень жилых домов, расположенных в СЗЗ. 

Наименование объекта с установленной 

СЗЗ 

Характеристика объектов,  расположенных в СЗЗ 

Наименование 

объекта, 

размещённого в 

СЗЗ 

Количество 

зданий, ед. 

Площадь 

общая, м2 

Автогазозаправочная станция ДЖД 4 378 

ЛЭП 110 кВ ДЖД 1 125 

Автогазозаправочная станция МЖД 1 135 

Гаражи боксового типа ИЖД 2 128 

Гаражи боксового типа  ДЖД 129 17 993 

Гаражи боксового типа ИЖД 61 4 862 

Гаражи боксового типа МЖД 29 10 023 

Территория гаражей ДЖД 2 287 

Территория гаражей ИЖД 1 64 
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Наименование объекта с установленной 

СЗЗ 

Характеристика объектов,  расположенных в СЗЗ 

Наименование 

объекта, 

размещённого в 

СЗЗ 

Количество 

зданий, ед. 

Площадь 

общая, м2 

Территория гаражей МЖД 1 122 

Автостанция ДЖД 1 141 

Автостанция МЖД 1 187 

Прачечная ИЖД 3 139 

Прачечная ДЖД 1 100 

Склады ДЖД 2 249 

Склады ИЖД 3 158 

Гаражи; Котельная "Интернат" ДЖД 1 173 

Объекты ООО "Сельстрой" ДЖД 8 1 079 

Объекты ООО "Сельстрой" ИЖД 1 112 

Объекты ООО "Сельстрой" МЖД 1 191 

Пожарное депо ИЖД 5 243 

Зерносклад ИЖД 1 56 

Зерносклад ДЖД 1 130 

Зерносклад ДЖД 2 363 

Котельная "Почта" ДЖД 2 281 

Котельная "Почта" ИЖД 3 234 

Станция по борьбе с болезнями животных ИЖД 1 112 

Зерносклад ИЖД 1 53 

Территория гаражей ДЖД 2 224 

Котельная "Калинина" МЖД 2 1 186 

Котельная "Гараж"; Территория гаражей ДЖД 2 266 

Гаражи; Котельная "Интернат" МЖД 1 420 

ИТОГО   276 40 216 

Примечание: ИЖД – индивидуальный жилой дом, ДЖД – двухквартирный жилой дом, 

МЖД – многоквартирный жилой дом 

 

Таким образом, для населенного пункта актуальной проблемой является замена 

ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий 

жилых кварталов, осуществление мероприятий по выносу жилищного фонда из 

санитарно-защитных зон, либо вынос вредных объектов из жилой застройки.  
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Рисунок 5 Жилищный фонд, расположенный в СЗЗ 

 

3.4 Социальная сфера 

Современная обеспеченность населения услугами в социальной сфере по 

отдельным видам обслуживания значительно отстает от нормативных показателей, 

рекомендуемых СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Наблюдается острый дефицит в учреждениях 

дошкольного образования, проектная мощность двух детских садов составляет 125 мест, 
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при этом требуемое значение – 210 мест, следовательно, потребность в данных услугах 

практически в два раза превышает предложение.  

Сеть учреждений физкультурно-оздоровительного назначения так же требует 

модернизации и усовершенствования. Потребность населения в данных услугах 

обеспечивается за счет спортивных залов, расположенных при Казачинской средней 

школе и РДК, а также за счет плоскостных спортивных сооружений – спортивных 

площадок, хоккейных коробок, футбольного поля. Не имеет отдельного помещения и 

детская юношеская спортивная школа, нет в селе плавательного бассейна.  

Потребность в учреждения социального обеспечения обеспечивается за счет 

комплексного центра социального обслуживания населения, который ежегодно 

обслуживает 163 человека. Данное учреждение располагается в приспособленном 

помещении, которое не удовлетворяет необходимым техническим нормам для 

нормального функционирования центра.  

Недостаток мощностей проявляется и в культурно-досуговой сфере, сфере 

бытового и коммунального обслуживания, жилищно-коммунальном хозяйстве. В 

административном центре района нет гостиницы. 

Техническое состояние объектов социальной сферы можно отнести к 

критическому. Практически все социально-значимые объекты являются ветхими или 

находятся в аварийном состоянии. К этому числу относятся учреждения образования, 

здания больничного комплекса, учреждения культуры и искусства, социального 

обеспечения. 

Охват территории села учреждениями образования по показателю пешеходной 

доступности отражен на рисунке 6. В с. Казачинское не выдержаны нормативные радиусы 

доступности (радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями не должен 

превышать 500 м, общеобразовательных школ – 750 м). 

В санитарно-защитной зоне от объекта специального назначения расположены 

детские дошкольные учреждения и комплекс учреждений здравоохранения, что 

противоречит нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. 

В с. Казачинское ведется строительство специального жилого дома для 

престарелых граждан на 54 места и центральной районной больницы на 50 коек и 100 

посещений в смену. 

Характеристика объектов обслуживания и обеспеченность населения 

учреждениями социально-бытового назначения представлена в таблице 9. 

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов 

социальной инфраструктуры населенного пункта позволяет сделать выводы о следующих 

негативных характеристиках социальной сферы: 

– высокая доля физического и морального износа существующих объектов 

соцкультбыта; 

– наличие дефицита в услугах учреждений культурно-бытового обслуживания; 

– размещение объектов образования на территории населенного пункта не 

соответствует нормативным показателям пешеходной доступности; 

– расположение учреждений в санитарно-защитных зонах. 
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Рисунок 6 Схема пешеходной доступности учреждений образования. 
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Таблица 10  

Современный уровень обеспеченности населения с.Казачинское учреждениями культурно-бытового обслуживания. 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Кол-во 

объектов 

Проектная 

мощность 

объекта 

Фактическая 

мощность 

объекта 

Загрузка 

объекта, 

% 

Норматив  

Требуемая 

мощность 

на текущий 

момент 

Фактическ

ая 

обеспечен

ность, % 

Излишек 

(+),         

дефицит 

(-)  

Примечание 

1 Учреждения образования 

1.1 
Детские 

дошкольные 

учреждения: 

место 

2 125 163 130 

85% детей 

дошкольного 

возраста 
210 60 -85 

  

  
МДОУ Казачинский 

детский сад №1 
1 80 129 161 

100% износа, 1940 год 

ввода, 2006 год 

реконструкции 

  
МДОУ Казачинский 

детский сад №2 
1 45 34 76 

100% износа, 1974 год 

ввода 

1.2 
Школьные 

учреждения 
учащиеся 1 1005 513 51 

100% детей 
школьного 

возраста 
561 179 444 

1978 год ввода, 2005 г. 

реконструкции. При 

школе расположены 

спортивные объекты: 

спортивный зал, 

футбольное поле, 

баскетбольная площадка. 

Здание начальной школы: 

1967 год ввода, со 

спортивным залом 

1.3 
Внешкольные 

учреждения 
место 2 н/д 167 н/д 

10% общего числа 
школьников 

47 -//- -//- 
Детская школа искусств, 

1967 года ввода, 1998 год 

реконструкции, ДЮСШ. 

2 Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

2.1 

Стационары всех 

типов для взрослых с 

вспомогательными 

зданиями и 

сооружениями 

койка 1 52 52 100 

134,7 на 10 тыс. 
жителей 

54 137 20 

1972 г.ввода, износ 40% 

Инфекционное 

отделение 
койка 1 7 7 100 1955 г.ввода, износ 100% 

Детское отделение койка 1 15 15 100 1984 г.ввода, износ 100% 

2 Поликлиника 
посещение в 

смену 
1 200 198 99 

181,5 на 10 тыс. 

жителей 
73 385 207 1977 г.ввода, износ 100% 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Кол-во 

объектов 

Проектная 

мощность 

объекта 

Фактическая 

мощность 

объекта 

Загрузка 

объекта, 

% 

Норматив  

Требуемая 

мощность 

на текущий 

момент 

Фактическ

ая 

обеспечен

ность, % 

Излишек 

(+),         

дефицит 

(-)  

Примечание 

2.2 Стоматологическое 

отделение 
посещение в 

смену 
1 50 36 72 1962 г.ввода, износ 100% 

Детская поликлиника 
посещение в 

смену 
1 30 41 137 1904 г.ввода, 100% 

2.3 Аптека объект 2 - - - 
1 на 6,2 тыс. 

жителей 
1 200 1   

2.4 

Выдвижные пункты 

скорой медицинской 

помощи 

автомобиль 1 4 4 100 

1 на 5 тыс. чел. 
сельского 

населения в 

пределах зоны 30-
минутной 

доступности на 

специальном 
автомобиле 

1 499 3   

2.5 Молочные кухни 

порция в 

сутки на 1 

ребенка до 

года 

1 н/д н/д н/д 4 176 н/д н/д 1962 г.ввода, износ 100% 

2.6 

Управление 

социальной защиты. 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения. 

объект 1 1 1 100 
По заданию на 

проектирование 
-//- -//- -//- 

1978 г.ввода, 

приспособленное, 

аварийное 

3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

3.1 Спортивные залы   3 738 738 100 

200 м2 площади 

пола 

802 92 -64   

  
Спортивный игровой 

зал 

м2 общей 

площади 

пола 

1 288 288 100       

При районном доме 

культуры: размеры 24х12, 

ЕПС 35 чел/час, 1984 

г.ввода 

  
Спортивный игровой 

зал 
1 162 162 100       

При начальной школе, 

размер 18х9, ЕПС-25 

чел/час, 1967 г.ввода 

  
Спортивный игровой 

зал 
1 288 288 100       

При средней школе, 

размер 24х12, ЕПС-35 

чел/час, 1978 г.ввода 

3.2 Тренажерный зал 
м2 общей 

площади 

пола 
1 250 250 100 

По заданию на 

проектирование 
-//-  -//-  -//-  

размер 25х10, ЕПС-20 

чел/час, 1994 г.ввода 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Кол-во 

объектов 

Проектная 

мощность 

объекта 

Фактическая 

мощность 

объекта 

Загрузка 

объекта, 

% 

Норматив  

Требуемая 

мощность 

на текущий 

момент 

Фактическ

ая 

обеспечен

ность, % 

Излишек 

(+),         

дефицит 

(-)  

Примечание 

3.3 Стрелковый тир объект 1 1 1 100 
По заданию на 

проектирование 
-//-   -//- -//-  

размер 37х8, ЕПС -3 чел, 

1978 г.ввода 

3.4 
Бассейны крытые  

общего пользования 
м2 зеркала 

воды  
- 0 - - 

100 м2 зеркала 
воды 

401 0 -401   

4 Учреждения культуры и искусства 

4.1 Клубы 
посетительск

ое место 
1 480 480 100 200 802 60 -322 

Год ввода -1984, 2004-

2005 год реконструкции, 

степень износа 61,5%  

4.2 

МУК 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

тыс.ед. 

хранения 
1 46,345 46,345 100 6 46,731 99 -0,386 

Год ввода - 1936, 2004 год 

реконструкции 

4.3 
МУК "Музейно-

выставочный центр" 
экспонатов 1 404 404 100 

По заданию на 
проектирование 

-//- -//- -//- 
Год ввода - 1944, износ 

63,9% 

5 Предприятия торговли 

5.1 Магазины 
м2 торговой 

площади 
30 н/д 5193 н/д 300 на 1 тыс. чел. 1203 432 3990   

5.2 Рыночные комплексы 
м2 торговой 

площади 
1 н/д 176 н/д 24-40 на 1 тыс.чел. 160 110 16   

6 Предприятия общественного питания 

6.1 

Предприятия 

общественного 

питания 

место 2 н/д 50 н/д 
сельские 

поселения - 40 на 1 
тыс. чел. 

160 31 -110 

Магазин-кафе "Центр", 

кафе в здании 

районной 

администрации, 

мощность определена 

экспертным путем  

7 Предприятия бытового и коммунального обслуживания 

7.1 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

рабочее 

место 
1 н/д н/д - 7 на 1 тыс. чел. 28 н/д н/д   

7.2 Прачечные 
кг белья в 

смену 
1 н/д н/д - 60 на 1 тыс. чел. 241 н/д н/д   

7.3 Химчистки 
кг вещей в 

смену 
- - - - 3,5 на 1 тыс. чел. 14 н/д -14   

7.4 Бани место 1 н/д н/д -  7 на 1 тыс. чел. 28 н/д н/д   

8 Кредитно-финансовые учреждения  
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Кол-во 

объектов 

Проектная 

мощность 

объекта 

Фактическая 

мощность 

объекта 

Загрузка 

объекта, 

% 

Норматив  

Требуемая 

мощность 

на текущий 

момент 

Фактическ

ая 

обеспечен

ность, % 

Излишек 

(+),         

дефицит 

(-)  

Примечание 

8.1 Отделения банков 
операционна

я касса 
1 1 1 100 1 на 10-30 тыс. чел. 1 100 - отделение Росбанка 

8.2 

Отделения и филиалы 

сберегательного 

банка 

операционно

е место 
1 2 2 100 1 на 1-2  тыс. чел. 2 100 - - 

9 Отделения связи 

9.1 Отделения связи объект 4 - - - 

По нормам и 

правилам 
министерств связи 

РФ  

- - - 
Почта, отделение связи, 

почтовое отделение 

10 Учреждения управления 

10.1 
Районные (городские 

народные суды) 

рабочее 

место 
1 1 1 100 

1 судья на 30 тыс. 

чел. 
 1 100   -   

10.2 Администрация объект 2 2 2 100 
По заданию на 

проектирование 
-//- -//- -//-  

Администрация 

Казачинского района, 

Администрация с. 

Казачинское 

10.3 Прокуратура объект 1 1 1  100 
По заданию на 

проектирование  
-//- -//- -//-    

11 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

11.1 ЖЭО объект 1 1 1 100 
с населением до 80 

тыс.чел. -1 
1 100 - - 

11.2 Гостиницы место 1 5     6 на тыс. чел. 24 21 -19   

11.3 

Кладбище 

традиционного 

захоронения 

га 1 3 3   0,24 на 1 тыс. чел. 1 312 2   

11.4 Пожарное депо 
объект/ 

автомобиль 
1 1х4 1х4 100 по нормам НПБ 1х2 100 - - 
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3.5.Транспортное обеспечение территории 

Муниципальное образование Казачинское расположено в северо-западной части 

Казачинского района Красноярского края. В состав поселения входит один населенный пункт: с. 

Казачинское.  

Автомобильный транспорт 

Через территорию поселения проходит следующие автомобильные дороги регионального 

значения общего пользования: 

участок автомобильной дороги регионального значения III технической категории с 

капитальным типом (асфальтобетон)  покрытия «Красноярск-Казачинское-Енисейск». В границах 

Казачинского муниципального образования длина участка автомобильной дороги составляет 8,2 

км. В месте перехода через водное препятствие на этой автомобильной дороге имеется 1 мост. 

автомобильная дорога регионального значения IV технической категории с капитальным 

типом (асфальтобетон)  покрытия «Объездная дорога у с. Казачинское». В границах Казачинского 

муниципального образования длина автомобильной дороги составляет 0,3 км. 

Помимо автомобильных дорог регионального значения общего пользования на территории 

Казачинского муниципального образования имеются автомобильные дороги общего пользования 

местного значения. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения V категории, в границах Казачинского муниципального образования, составляет 185 км 

(грунтовые дороги).  

Связь с краевым центром г. Красноярск осуществляется круглогодичными автобусными 

маршрутами. Автобусное сообщение представлено проходящими маршрутами: 

 №505 «Казачинское-Красноярск», 

 №519 «Енисейск-Казачинское-Красноярск»,  

№535 «Кулаково-Казачинское-Красноярск»,  

№576 «Лесосибирск-Казачинское-Красноярск»,  

№201 «Казачинское-Галанино», 

 №202 «Галанино-Чумница»,  

№211 «Казачинское-Подпорожье»,  

№212 «Галанино-Рождественское», 

 №503 «Бобровка-Дудовка-Казачинское», 

 №504 «Казачинское-Щелкановка», 

 №506 «Казачинское-Гамурино».  

Также существует местный маршрут №5, проходящий по улице Советская.  

 

В целом, обеспеченность внешними транспортными связями на территории сельского 

поселения достаточная. 

Улично-дорожная сеть 

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог с. Казачинское, имеют дорожные одежды 

с капитальным типом покрытия. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим 

частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к 

возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта 

приведены в таблице 11. 
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Таблица 11    

Показатели существующей улично-дорожной сети 

№ п/п Тип покрытия 
Площадь 

покрытия, м
2 

1 Асфальтобетонное 120 761 

2 
Неукрепленные каменные 

материалы 
42 178 

3 Грунтовое 41 589 

 

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети 

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети с. 

Казачинское: 

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно 

требованиям СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений (далее по тексту - СП 42.13330.2011); 

несоответствие технического уровня улиц и дорог требования СП 42.13330.2011, в 

частности - отсутствие тротуаров на улицах. 

Казачинское муниципальное образование 

На территории Казачинского муниципального образования имеются следующие объекты 

транспортной инфраструктуры: 

– автозаправочная станция, расположенная рядом с автомобильной дорогой регионального 

значения общего пользования «Красноярск-Енисейск» в юной части муниципального 

образования; 

– пункт питания рядом с АЗС. 

с. Казачинское 

На территории села имеются следующие объекты транспортной инфраструктуры: 

– автостанция, расположенный в центральной части села, оборудованный залом ожидания. 

– дорожно-эксплуатационный участок «Лесосибирск-Автодор». 

– две автозаправочные станции в северной и южной части; 

– автогазозаправочная станция в центральной части; 

– станция технического обслуживания в северо-западной части; 

– три автодорожных (железобетонные);  

– один пешеходный мосты в центральной части. 

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных 

участков. 

 

3.6 Коммунальное обслуживание 

3.6.1 Водоснабжение 

Современная схема водоснабжения с. Казачинское представляет собой зональную 

централизованную систему подачи воды. 

Источником водоснабжения являются подземные воды (пять кустов водозаборных 

скважин). 
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Каждый локальный водозаборный узел включает в себя одну, две, а в южной части четыре 

водозаборные скважины с дебитом от 10 до 40 м3/ч и регулирующую емкость – водонапорную 

башню.  

В центральной и северной части села вода подается в разводящую тупиковую сеть без 

прохождения этапа предварительной очистки. Материал трубопроводов – сталь.  

В южной части населенного пункта с. Казачинское в 2007 г. запущена в эксплуатацию 

кольцевая система водоснабжения первой очереди. В ее состав входят водозаборные сооружения, 

представленные четырьмя скважинами; водопроводные очистные сооружения, а также 

водопроводные сети. На водопроводной сети установлены пожарные гидранты. 

Производительность как водозаборных, так и водоочистных сооружений составляет 1935 

м3/сут. Сети водоснабжения выполнены с учетом пропуска противопожарного расхода, 

диаметром 160-200 мм, материал полиэтилен. Общая протяженность трубопроводов первой 

очереди составляет 2925 м.  

Жители населённого пункта водой питьевого качества обеспечены не повсеместно.  

Используемые в настоящее время подземные воды характеризуются слабой 

защищенностью от поверхностных загрязнений и без предварительной очистки не пригодны для 

хозяйственно-питьевых нужд. Потребность в воде питьевого качества для данного населенного 

пункта составляет 1800 м3/сут. 

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения в населенном пункте, 

установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.  

Положительные качества: 

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в 

отличие от поверхностных вод; 

– наличие нескольких источников водоснабжения обеспечивает надёжность системы 

водоснабжения; 

– наличие регулирующих ёмкостей в системе водоснабжения позволяет обеспечить 

оптимальный гидравлический режим. 

Отрицательные качества: 

– в населенном пункте водопроводные очистные сооружения снабжают питьевой водой не 

всех потребителей; 

– вода используется для хозяйственно питьевых нужд без предварительной очистки и не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования. Контроль качества»; 

– отсутствие кольцевых сетей снижает надёжность системы водоснабжения в целом; 

– наличие нескольких водозаборных сооружений в разных частях села увеличивает 

эксплуатационные затраты; 

– большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения. 

 

3.6.2.Водоотведение (канализация) 

В селе Казачинское централизованная система канализации отсутствует, сброс сточных вод 

осуществляется на рельеф и частично в выгребы.  

Стоки из выгребов ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на полигон по 

утилизации отходов. 

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлено наличие 

следующих ее недостатков: 

– канализование в выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов; 

– сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии 

Казачинского района. 
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3.6.3Теплоснабжение 

Система теплоснабжения централизованная от действующих локальных котельных 

суммарной  установленной тепловой мощностью 19,56 Гкал/час. 

Из существующих теплоисточников 7 котельных общей тепловой мощностью 13,65 

Гкал/час находятся на балансе Администрации Казачинского района и эксплуатируются ООО 

«Казачинский Теплоэнергокомплекс». 

Остальные котельные имеют частную форму собственности и находятся на балансе 

организаций и предприятий (РОВД, «Банк Сибирское ОВК», Пожарная часть, «РЭС СЭС», 

«КБОН», «Автодор-ДРСУ», ООО «Сельстрой» и другие.). 

Краткая характеристика муниципальных  котельных: 

– Котельная «Гараж» (встроенная), установленной мощностью 0,9 Гкал/час; котлоагрегаты 

– «КВТр» (2 шт.); год ввода котлов в эксплуатацию -2003; вид топлива – бурый уголь; 

химводоподготовка – отсутствует; температурный график – 95/60 ºС; паспортный КПД котлов – 

76 %. 

– Котельная «Почта», установленной мощностью 1,9 Гкал/час; котлоагрегаты – «КВТс-

0,3» (2 шт.); «КВТр-0,3» (1 шт.); год ввода котлов в эксплуатацию -2000; вид топлива – бурый 

уголь; химводоподготовка – отсутствует; температурный график – 95/70 ºС; паспортный КПД 

котлов – 70 %. 

– Котельная «Интернат», установленной мощностью 1,2 Гкал/час; котлоагрегаты – 

«КВРК-0,4» (3 шт.); год ввода котлов в эксплуатацию -2003; вид топлива – бурый уголь; 

химводоподготовка – отсутствует; температурный график – 95/70 ºС; паспортный КПД котлов – 

75 %. 

– Котельная «Калинина», установленной мощностью 2,4 Гкал/час; котлоагрегаты – 

«КВТр-0,45» (4 шт.); «КВТр-0,3» (2 шт.); годы ввода котлов в эксплуатацию -1976, 1993, 2000; вид 

топлива – бурый уголь; химводоподготовка – отсутствует; температурный график – 95/60 ºС; 

паспортный КПД котлов – 75 %. 

– Котельная «Больница», установленной мощностью 2,25 Гкал/час; котлоагрегаты – 

«КВТр-0,45» (3 шт.); «КВТр-0,3» (3 шт.); годы ввода котлов в эксплуатацию -1978, 1988, 1999; вид 

топлива – бурый уголь; химводоподготовка – отсутствует; температурный график – 95/60 ºС; 

паспортный КПД котлов – 75 %; износ котельной 100%. 

– Котельная «Школа», установленной мощностью 4,4 Гкал/час; котлоагрегаты – «КВТр-

1,1» (4 шт.); год ввода котлов в эксплуатацию - 2004; вид топлива – бурый уголь; 

химводоподготовка – отсутствует; температурный график – 95/70ºС; паспортный КПД котлов – 80 

%. 

– Котельная «Баня», установленной мощностью 0,6 Гкал/час; котлоагрегаты –  «КВТр-0,3» 

(2 шт.); год ввода котлов в эксплуатацию -1979; вид топлива – бурый уголь; химводоподготовка – 

отсутствует; температурный график – 95/70 ºС; паспортный КПД котлов – 75 %. 

Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети общей протяженностью 6,919 км в 

двухтрубном исполнении проложены подземно в непроходном канале, подземно бесканально, 

надземно. 

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы 

и П-образных компенсаторов. 

Негативные характеристики существующей системы теплоснабжения: 

– наличие большого количества теплоисточников малой мощности с износом 60-75%; 

– наличие морально и физически устаревшего котельного оборудования; 

– низкий коэффициент полезного действия котлов; 

– отсутствие оборудования химводоподоговки в котельных; 

– отсутствие приборного  учёта и выработки тепловой энергии; 
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– значительный износ трубопроводов тепловых сетей; 

– сверхнормативные тепловые потери при транспортировке тепловой энергии (10,5% от 

выработанной тепловой энергии). 

– высокий уровень тарифа на тепловую энергию, связанный с малым количеством 

потребителей на единицу инфраструктуры (1 котельную) 

 

3.6.4Газоснабжение. 

Централизованное газоснабжение природным газом села Казачинское отсутствует.  

Газоснабжение населенного пункта для бытовых нужд осуществляется привозным 

сжиженным газом в баллонах. 

 

3.6.5 Связь и информатизация. 

Село Казачинское телефонизировано. Автоматическая телефонная станция (АТС) 

расположена в центральной части села. Марка оборудования АТС - МС-240, номерная емкость 

1416 номеров, задействованная ёмкость - 1363 номера. Связь между АТС и абонентами 

осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи. 

 

3.6.6.Электроснабжение 

Система электроснабжения подключена к Казачинскому РЭС по линии 110 кВ.  

На севере с. Казачинское находится понижающая станция (далее – ПС) «Казачинская» 

110/10 кВ, мощностью 2х10 МВА. 

На территории населённого пункта располагаются 37 трансформаторных подстанций (далее 

– ТП) различной мощности, от 100 до 400 кВт. 

По линии 10 кВ осуществляется передача мощности от ПС на ТП 10/0,4 кВ. Сеть 

электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями. 

Общая длина высоковольтных линий (далее – ВЛ) 110 кВ составляет 0,8 км  

Общая длина ВЛ 10 кВ составляет 20,6 км. 

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. 

Недостатком системы электроснабжения с. Казачинское является износ оборудования и 

сетей. 

3.7 Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки 

Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3013 «Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципального образования Казачинский район и 

находящихся в его границах иных муниципальных образований» образовано в составе территории 

муниципального образования Казачинский район и наделено статусом сельского поселения 

муниципальное образование Казачинский сельсовет.  

Поселение является вновь образованным муниципальным образованием, поэтому, многие 

вопросы местного значения остаются неурегулированными. Муниципальные правовые акты 

органов местного самоуправления поселения, в пределах полномочий, установленных 

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

самоуправления в Российской Федерации» на сегодняшний день отсутствуют. 

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических 

отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной 

деятельности, землепользования и застройки. 

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы 

градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а 

также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства.  
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Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых 

актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода 

бюджета поселения - землей.  

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов 

градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с 

целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных 

инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного 

капитала, роста благосостояния жителей поселения являются: 

1) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению 

реализации генерального плана поселения; 

2) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на 

территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана; 

3) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения; 

4) принятие правил землепользования и застройки поселения; 

5) муниципальное правовое обеспечения привлечения инвестиций в поселение через 

разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, 

землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности; 

6) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения; 

7) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 

8) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения. 

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной 

деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, 

необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных 

лиц в решении указанных вопросов. 

 

 



Пояснительная записка 

 

ИТП «Град»                                                                    34 

4. Архитектурно-планировочная организация территории. 

4.1 Архитектурно-планировочные решения 

Архитектурно-планировочные решения территории села Казачинское приняты с учётом 

инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни 

населения, основных видов хозяйственной деятельности.  

В результате анализа современного состояния территории села Казачинское, социально-

демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие 

факторы, которые учитывались в данной работе:  

– природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: река Енисей 

и её пойменные территории; понижение рельефа в восточной части поселения; 

– существующие транспортные связи, в том числе, транспортные связи регионального 

значения; 

– сложившаяся планировочная структура населённого пункта; 

– наличие производственных территорий, создающих экономическую базу поселения; 

– наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу; 

– недостаточное транспортное и инженерное обеспечение села Казачинское. 

Развитие населённого пункта планируется за счёт естественного прироста населения, 

создания новых производственных площадей и выноса, существующих на новые территории в 

южной части поселения. 

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями: 

– упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства 

междуквартальных проездов, сноса ветхого жилого фонда; 

– формирование общественно-делового центра за счет наполнения его объектами 

социально-бытового, культурно-досугового назначения; 

– благоустройство территории села, формирование улично-дорожной сети, организация 

отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности 

грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников; 

– размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания 

комфортных условий проживания. 

Благодаря комплексному подходу предлагаемое архитектурно-планировочное решение 

территории села Казачинское, где селитебная территория гармонично вписана в природный 

ландшафт, позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания для жителей 

поселения.  

 

4.2 Планировочная организация территории 

Проектные решения села Казачинское в своей основе сохраняют и развивают сложившуюся 

планировочную структуру поселения. Новые транспортные направления позволят создать 

наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между 

функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными, рекреационными 

и т. д. 

Планировочная структура села определяет ее формирование по этапам с учетом резервов 

как селитебных, так и производственных территорий. 

Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих 

выход на поселковые дороги. 

Внешние транспортные связи предполагается осуществлять по существующим 

автомобильным магистралям. 

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки за счет 

регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и 

строительства новых благоустроенных жилых домов. Освоение свободных от застройки 
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территорий по улице Валерия Чкалова, улице Энергетиков. Формирование новых жилых 

кварталов на свободных территориях в центральной части поселения, а так же – создание жилой 

застройки в южной части села с предварительной инженерной подготовкой территории. 

Территория общественной застройки получит развитие в центральной, южной, северной 

части села. В центре села, на территории сложившегося общественного центра, планируется 

строительство: детского центра искусств и нового здания библиотеки, что позволит увеличить 

вместимость в соответствии с нормативными расчетами. Так же в центральной части населенного 

пункта, южнее сложившегося общественного центра по ул. Советская, проектом предусмотрено 

строительство нового здания РОВД и церковного комплекса, включающего в себя элементы 

культурно-исторического комплекса «Казачий острог». Основную часть застройки комплекса 

«Казачий острог» предлагается разместить около существующего музея. Проектом предусмотрено 

строительство новых детских садов, с учётом радиуса доступности, и реконструкция 

существующих детских садов, расположенных по улице Советская в северной и  центральной 

части населенного пункта. В здании детского сада, находящемся в центральной части поселения, 

так же запланировано разместить ясли. Кроме того, проектом формируется в северных кварталах 

небольшой общественный подцентр, где предусмотрено размещение часовни рядом с кладбищем 

и нового здания прокуратуры.  

Генеральный план предполагает строительство нового здания школы, совмещенной с 

детским садом по улице Герасимова, строительство центра социального обслуживания, 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. Эти здания сформируют еще один 

общественный подцентр – южный, в южных кварталах села 

В северо-западной части поселения предлагается разместить лыжную базу. Генеральным 

планом запланирован вынос пожарного депо западнее территории жилой застройки для 

обеспечения санитарно-защитной зоны объекта. Все это позволит создать организованные 

общественные центры села с учетом особенностей сложившейся планировки.  

Наряду с развитием жилой и общественно-деловой территории формируется зона 

промышленных и коммунально-складских территорий в северо-западной части села. Генеральным 

планом предусматривается создание дополнительных территорий СПСК "Исток", 

ООО"Сельстрой", молокоперерабатывающего завода и забойного цеха в северной части 

поселения. Кроме того, генеральным планом предлагается размещение в северной части села 

металлургического участка по производству технологического кремния. В юго-западной части 

села планируется размещение территории крестьянско-фермерского хозяйства «Енисей». В 

западной части, на месте старого скотомогильника, поселения планируется организация нового 

полигона ТБО. Так же проектом предлагается перенос существующей фермы крупного рогатого 

скота на новое место за границами населенного пункта в северо-западном направлении для 

обеспечения нормативных санитарных разрывов.  

Генеральным планом предусмотрено проведение берегоукрепительных работ (создание 

дамбы обвалования вдоль берега реки Енисей и реконструкция береговых укреплений вдоль 

берега реки Черная). Проектными решениями определено расширение территории существующего 

кладбища. Так же планируется организации территории водозаборных сооружений в южной части 

поселения и канализационных очистных сооружений – в его северной части. Проектные 

предложения позволят упорядочить организованные коммунально-складские территории. 

В решениях генерального плана предусмотрена ступенчатая непрерывная система 

озеленения территории поселка: от озеленения общественных центров села с организацией 

площадок для отдыха и праздничных гуляний населения, территорий детских садов и школы до 

обустройства буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог. Так же в центральной 

части поселения планируется организация парковой зоны на месте повышения уровня рельефа 

вдоль реки Черная и на территориях, граничащих с жилой застройкой по улице Вейнбаума. Кроме 

этого, планируется организация парковой территории вдоль берега реки Енисей. 
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Таким образом, архитектурно-планировочные решения позволят обеспечить благоприятные 

условия для жизни на данной территории настоящего и будущего поколений, позволят 

осуществить всесторонний учет взаимного влияния таких составляющих, как природные факторы, 

жилые образования, зоны общественно-делового центра, зоны отдыха, производственные зоны и 

зоны инженерной и транспортной инфраструктур. 
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5. Основные решения генерального плана 

5.1 Жилищная сфера 

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен 

исходя из прогнозируемой численности населения населенного пункта. Расчетная норма 

обеспеченности общей площадью жилья на одного жителя принята в размере 25 м
2
.  

Общий жилищный фонд села на конец расчетного срока при численности 

населения 4,7 тыс. человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит не 

менее 117,3 тыс. м
2
 общей площади. 

Таким образом, при формировании проектного жилищного фонда поставлены 

следующие задачи: 

1. Сохранение средней жилищной обеспеченности на уровне 25 кв.м. на человека; 

2. Строительство жилья на свободной территории для переселения населения, 

проживающего в жилье, которое предусмотрено под снос;  

3. Планомерный снос жилищного фонда; 

4. Новое строительство взамен сносимого жилья; 

5. Повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное 

обеспечение; 

6. Соблюдение планируемых темпов строительства. 

С целью планомерного распределения объёмов сносимого и проектируемого 

жилищного фонда в генеральном плане выделено три очереди реализации: 

1 очередь…………..2008-2013 гг.;  

2 очередь…………..2013-2018 гг.;  

3 очередь…………..2018-2028 гг. 

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства 

позволит определить укрупненные затраты на реорганизацию территории жилой 

застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета, 

необходимо более детализировано определять объёмы сноса и строительства с учетом 

фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных 

инвесторов.  

На период разработки проекта объём жилищного фонда, рекомендуемый к сносу, 

составляет 231 жилой дом общей площадью 30,63 тыс.м
2 

жилфонда. 

 

 

Таблица 12  

Ликвидируемый жилищный фонд 

Наименование 
Количество 

домов 

Общая 

площадь, м
2
 

% от общего 

объема 

ликвидируемого 

жилищного 

фонда 

Двухквартирный жилой дом 106 12 864 42,0 

Многоквартирный жилой дом 34 11 869 38,7 

Одноквартирный жилой дом 91 5 898 19,3 

ИТОГО: 231 30 631 100,0 
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Таблица 13  

Потребность в общей площади жилищного фонда на расчетный срок с. Казачинское. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед.             

изм. 

Значения 

2007г.*          
2008-

2013гг. 

2013-

2018 гг. 

2018-

2028 гг. 

Всего 

(без 

2007г.) 

1 Расчетная численность населения чел. 4 010 4 199 4 333 4 694 - 

2 Расчетное количество семей семей 1 316 1 378 1 422 1 540 - 

3 Средний размер семьи чел. 3 3 3 3 - 

4 
Средняя норма общей площади 

жилищного фонда 
м

2
/чел. 25 25 25 25 - 

5 
Расчетная общая площадь 

жилищного фонда 
м

2
 - 103 715 108 325 117 350 - 

6 
Существующая сохраняемая общая 

площадь на начало периода 
м

2
 99 244 104 439 103 715 108 325 - 

7 Снос жилья (в том числе по износу) м
2
 - 7 658 7 658 15 316 30 631 

8 

Существующая сохраняемая общая 

площадь в течение периода 

(пригодная)  

м
2
 99 244 96 781 96 058 93 010 - 

9 Дефицит жилья на периоде м
2
 - 6 934 12 267 24 341 43 542 

10 
Общий объем нового строительства                                     

(с учетом сноса) 
м

2
 5 195 6 934 12 267 24 341 43 542 

11 
Сохраняемая общая площадь к концу 

периода 
м

2
 104 439 103 715 108 325 117 350 117 350 

 

При сохранении 68,6 тыс. м
2
 общей площади существующего жилищного фонда с 

учетом строящегося, объем нового жилищного строительства составит не менее 43 тыс. м
2
 

общей площади. 

Проектируемый тип застройки – индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.). 

Среднегодовые объемы жилищного строительства составят не менее 2 тыс.м
2
 общей 

площади. 

Расчет объемов нового жилищного строительства и необходимых территорий 

произведен исходя из расчетного показателя плотности населения. На основании 

постановления Казачинского сельского совета от 27.12.2004 №98 «О предельных 

(максимальных и минимальных) размерах земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность» максимальный размер земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства составляет 0,16 га, минимальный – 0,13 га. 

Соответственно, плотность населения на расчетный срок при среднем размере семьи 3 

человека составит 17 чел/га. 

Новое строительство предлагается вести в основном на реконструируемых 

площадях. Освоение новых территорий под жилищное строительство предлагается в 

южной и западной частях населенного пункта. Площадь данных территорий составляет 

более 23 га. Следовательно, емкость осваиваемых территорий при заданном типе 

застройки и минимальных размерах земельных участков составит порядка 530 человек. 

Соотношение общей площади по очередям строительства: 

– 1 очередь – 16% (6,9 тыс. кв. м);  

– 2 очередь – 28% (12,3 тыс. кв. м);  

– 3 очередь – 56% (24,3 тыс. кв. м). 
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Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от 

спроса на жилищное строительство и учета необходимого времени на подготовку 

территории. 

Изменение жилищного фонда отображено на рисунке 7. 

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой на конец 

расчетного срока составит: электроснабжением - 100%, централизованным 

водоснабжением - 100%, водоотведением - 100%, связью - 100%, централизованным 

теплоснабжением - 60%, газоснабжением - 0%. 

 

Рисунок 7 Изменение жилищного фонда на расчетный срок с. Казачинское 

В конце расчетного срока при соблюдении темпов строительства суммарный объем 

составит более 117 тыс.м
2
, из которого 43,5 тыс.м

2
 – новое строительство. Данное 

распределение объемов фонда позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, 

неприспособленные для проживания дома и повысить качество проживания населения за 

счет капитального исполнения и инженерного обеспечения. 

 

5.2 Социальная сфера 

Емкость объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с действующими 

нормативами, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания 

населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей 

населенного пункта в учреждениях различных видов обслуживания.  

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают 

следующие мероприятия: 

– снос объектов соцкультбыта по причине ветхости здания; 

реконструкция; 

– строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен 

ликвидируемых объектов. 

Снос объектов социальной сферы и новое строительство запланировано в три 

этапа, аналогично очередям сноса и строительства жилищного фонда.  

К сносу запланированы следующие объекты: 

– МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» с музыкальной школой по 

ул. пер.Школьный; 

– МДОУ Казачинский детский сад №2 на 45 мест по ул. Мира; 

– МОУДО Детская школа искусств по ул. пер. Школьный,6; 

– здание разрушенного детского сада по ул. Советская, 117; 

– пожарное депо на 4 автомобиля; 
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– шесть объектов торгового назначения; 

– здание прокуратуры по ул.Советская, 122; 

–  коммунальная баня по ул. Красноармейская; 

Предусматривается реконструкция следующих объектов: 

 МДОУ Казачинский детский сад №1 на 80 мест по ул. Вейнбаума,2 с увеличением 

мощности до 160 мест. 

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах 

социальной сферы рассчитана по трем очередям реализации генерального плана (2013, 

2018 или 2028 гг.) и приведена в таблице 13. Кроме того, с.Казачинское является 

административным центром района, что определяет дополнительные функции и 

размещение соответствующих объектов.  

К размещению запланированы следующие объекты: 

– комплекс «средняя общеобразовательная школа - детский сад» мощностью на 

500 учащихся/100 мест; 

– детских сад на 200 мест; 

– комплекс «детская школа искусств - центр детского творчества» на 120 мест/50 

мест; 

– культурно-исторический комплекс «Казачий острог»; 

– детский дом на 30 мест; 

– коррекционная школа на 50 мест; 

– отделение дневного пребывания группы риска на 25 мест; 

– центр социального обслуживания населения с отделением обслуживания 

пожилых граждан на дому; 

– межпоселенческая центральная библиотека на 52 тыс. экземпляров; 

– молодежно-досуговый центр на 400 мест; 

– спортивный комплекс с плавательным бассейном и универсальным спортивным 

залом мощностью 600 м2 площади пола/ 470 м2 зеркала воды; 

– стадион; 

– лыжная база; 

– гостевой комплекс на 30 мест; 

– здание РОВД на 120 сотрудников; 

– здание прокуратуры на 115 мест; 

– пожарное депо на 4 автомобиля; 

– прачечная; 

– церковно-причтовый дом и церковь; 

– часовня; 

– воскресная школа. 

Разбивка мероприятий по очередям представлена в разделе пояснительной записки 

«Основные технико-экономические показатели проекта». 
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Таблица 14   

Потребность населения с.Казачинское в объектах социальной сферы на расчетный срок 

№ 

п/п 
Наименование Норматив Ед. изм. 

Требуемая 

мощность на конец 

периода 

Сохраняемая 

мощность 

объекта 

(проектная) 

Дефицит (-излишек) на 

конец периода 

Рекомендуемая 

мощность 

объектов к 

размещению 2013 2018 2028 2013 2018 2028 

1 Учреждения образования 

1.1 
Детские дошкольные 

учреждения 

85% детей 

дошкольного возраста 
место 297 337 458 80 -217 -257 -378 380 

1.2 Школьные учреждения 
100% детей школьного 

возраста 
учащиеся 407 499 700 1005 598 506 305 500 

1.3 Внешкольные учреждения 
10% общего числа 

школьников 
место 41 50 70 0 -41 -50 -70 120 

1.4 
Межшкольные учебно-

производственные комбинаты 

8% общего числа 

школьников 
место 33 40 56 0 -33 -40 -56 60 

2 Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

2.1 

Стационары всех типов для 

взрослых с вспомогательными 

зданиями и сооружениями 

134,7 на 10 тыс. 

жителей 
койка 57 58 63 124 67 66 61 с учетом 

строящего 

объекта 
2.2 Поликлиника, амбулатории 

181,5 на 10 тыс. 

жителей 

посещение в 

смену 
76 79 85 380 304 301 295 

2.3 
Выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи 

1 на 5 тыс. чел. 

сельского населения в 

пределах зоны 30-

минутной доступности 

на специальном 

автомобиле 

автомобиль 1 1 1 4 3 3 3 - 

2.5 Аптека 1 на 6,2 тыс. жителей объект 1 1 1 2 1 1 1 - 

2.6 Молочные кухни 4 
порция в сутки на 

1 ребенка до года 
264 300 424 0 -264 -300 -424 425 

2.11 

Специальные жилые дома и 

группы квартир для ветеранов 

войны и труда и одиноких 

престарелых 

60 человек  на 1 тыс. 

чел. с 60 лет 
человек 57 60 49 54 -3 -6 5 

с учетом 

строящегося 

дома для 

престарелых 

граждан 

3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

3.1 
Спортивные залы общего 

пользования 
200 на 1 тыс. человек 

м2 общей 

площади пола 
840 867 939 738 -102 -129 -201 200 
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№ 

п/п 
Наименование Норматив Ед. изм. 

Требуемая 

мощность на конец 

периода 

Сохраняемая 

мощность 

объекта 

(проектная) 

Дефицит (-излишек) на 

конец периода 

Рекомендуемая 

мощность 

объектов к 

размещению 2013 2018 2028 2013 2018 2028 

3.4 Крытые бассейны  
100 кв.м. зеркала 

воды.  
м2 зеркала воды 420 433 469 0 -420 -433 -469 470 

4 Учреждения культуры и искусства 

4.1 Клубы 200 
посетительское 

место 
840 867 892 480 -360 -387 -412 400 

4.2 
Сельские массовые библиотеки               

(30-ти минутная доступность) 
6 тыс.ед. хранения 25,2 26,0 28,2 0 -25,2 -26,0 -28,2 28 

4.15 

Дополнительно в центральной  

библиотеке местной системы 

расселения (административный 

район) 

4,5-5 на 1 тыс. чел. 

системы 
тыс.ед. хранения 20,9 20,9 20,9 0 -20,9 -20,9 -20,9 21 

5 Предприятия торговли 

5.1 Магазины 300 на 1 тыс. чел. 
м2 торговой 

площади 
1260 1300 1408 4800 3450 3500 3392 - 

5.2 Рыночные комплексы 24-40 на 1 тыс. чел. 
м2 торговой 

площади 
168 173 188 176 8 3 -12 - 

6 Предприятия общественного питания 

6.1 
Предприятия общественного 

питания 
40 на 1 тыс. чел. место 168 173 188 50 -118 -123 -138 140 

7 Предприятия бытового и коммунального обслуживания 

7.1 
Предприятия бытового 

обслуживания 
 7 на 1 тыс. чел. рабочее место 29 30 33 н/д * * * - 

7.2 Прачечные  60 на 1 тыс. чел. кг белья в смену 252 260 282 н/д * * * - 

7.3 Химчистки  3,5 на 1 тыс. чел. кг вещей в смену 15 15 16 0 -15 -15 -16 20 

7.4 Бани  7 на 1 тыс. чел. место 29 30 33 н/д * * * - 

8 Кредитно-финансовые учреждения  

8.1 Отделения банков 1 на 10-30 тыс. чел. 
операционная 

касса 
1 1 1 1 - - - - 

8.2 
Отделения и филиалы 

сберегательного банка 
1 на 1-2  тыс. чел. 

операционное 

место 
2 2 2 2 0 0 0 - 

9 Отделения связи 

9.1 Отделения связи 
По нормам и правилам 

министерств связи РФ  
объект -//- -//- -//- 4 -//- -//- -//- - 

10 Учреждения управления 
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№ 

п/п 
Наименование Норматив Ед. изм. 

Требуемая 

мощность на конец 

периода 

Сохраняемая 

мощность 

объекта 

(проектная) 

Дефицит (-излишек) на 

конец периода 

Рекомендуемая 

мощность 

объектов к 

размещению 2013 2018 2028 2013 2018 2028 

10.1 Администрация 
По заданию на 

проектирование 
объект -//- -//- -//- 2 -//- -//- -//- - 

11 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

11.1 ЖЭО 

На жилой район с 

населением до 80 

тыс.чел. -1 

объект 1 1 1 1 0 0 0 - 

11.2 Гостиницы 6 на тыс. чел. место 25 26 28 5 -20 -21 -23 25 

11.7 
Кладбище традиционного 

захоронения 
0,24 на 1 тыс. чел. га 1 1 1 3 2 2 2 6 

11.3 Пожарное депо 
с числом жителей до 5 

тыс. чел - 1/2 
объект/автомобиль 1/2 1/2 1/2 - -1/2 -1/2 -1/2 1/4 
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5.3 Производственная сфера 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по улучшению экономики 

поселения, а, следовательно, и повышению уровня жизни населения, которое 

предусматривается за счет развития следующих отраслей экономики: 

1. Пищевой промышленности. 

Развитие данного направления предусматривается за счет переработки местного 

сельскохозяйственного сырья. С этой целью генеральным планом определены территории в 

размере 8,5 га в северной части населенного пункта под размещение молочного мини-завода 

(объем переработки примерно 5000 кг. молока в смену) и мясоперерабатывающего 

комплекса с забойным цехом; 

2. Горнорудная промышленность.  

Предусматривается организация металлургического участка по производству 

высокосортного технологического кремния в составе двух рудно-термических печей малой 

мощности. Площадь проектируемой территории под размещение данного предприятия 

составляет 4,6 га. 

Помимо этого, генеральным планом предусматривается расширение 

производственных территорий таких предприятий как СПСК «Исток» и ООО «Сельстрой» в 

связи с планируемым увеличением производственных мощностей. Дополнительные 

территории под размещение столярного цеха и пилорамы выделены в северной части села и 

составляют 8,2 га.  

Схемой генерального плана предусматриваются резервные территории под 

размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения в размере 

5,5 га. 

Имеющиеся инвестиционные проекты и запланированные к размещению на 

территории населенного пункта производственные объекты отражены в таблице 15.  

Таблица 15   

Объекты производственной сферы, предлагаемые к размещению на территории 

с.Казачинское. 

Наименование объекта Марка Основные характеристики 

Молочный модульный  

мини-завод 

КОЛАКС – 

5000 УФХ* 

1. Переработка 5000 кг. молока  с получением 

следующих продуктов:  

-молоко пастеризованное, фасованное  в пакеты 

«Пюр-Пак»;  

-творог весовой; 

-сметана, фасованная в пластиковые стаканчики;  

-кефир, фасованный в пакеты «Пюр-Пак».  

2. Хранение готовой продукции. 

Мясоперерабатывающий комплекс. 

Забойный цех. 
- 

Производство колбасных изделий и мясных 

полуфабрикатов 

Горно-обогатительное производство 

кварцитов на базе Шилкинского 

месторождения. Металлургический 

участок по производству 

высокосортного технологического 

кремния в составе двух рудно-

термических печей малой мощности  

- 

Инвестиционный проект. ООО «Силикон». 

Добыча кварцита и получение из него товарной 

продукции: кварцитовый щебень, кварцитовый 

порошок. Срок реализации  2008-2012 гг. 

Заготовка древесины.                 

Столярный цех. Пилорама. 
- 

Инвестиционные проект. СПСК «Исток». 

Выпускаемая продукция - деловой, дровяной 

ассортимент, организация производства 

пиломатериалов, обработка, распиловка и 

строгание древесины. Срок реализации 2008-2009 

гг.  

Строительство, ремонт объектов - Инвестиционный проект. ООО «Сельстрой». 
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Наименование объекта Марка Основные характеристики 

жилья, соцкультбыта, заготовка и 

переработка леса 

Реконструкция перерабатывающего производства, 

выпускаемая продукция - пиломатериал, срок 

реализации 2007-2012гг. 

Примечание: *- молочный мини-завод КОЛАКС – 5000 УФХ* приведен в качестве 

альтернативного варианта и может быть заменен любым другим молочным заводом. 
 

1.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть 

5.4.1 Внешняя сеть автомобильных дорог 

Проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения во внешней 

транспортной сети: 

– строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, с 

капитальным типом покрытия (асфальтобетонное), V категории, общей протяжённостью в 

границах поселения 3,5 км. Данные дороги предназначены для подъезда к общественно-

деловой зоне, складированию и захоронению отходов, зона животноводства и к объектам 

сельскохозяйственного назначения. 

Автомобильные дороги и автодорожные мосты, не затронутые строительством и 

реконструкцией, сохраняются. 

 

5.4.2 Улично-дорожная сеть 

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную 

ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание 

благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных 

климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного 

дискомфорта. 

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся 

система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены 

мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация 

улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», таблица 15. 

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом 

функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на 

отдельных участках и положения в транспортной схеме села: 

– поселковая дорога; 

– главная улица; 

– улицы в жилой застройке: 

– основная; 

– второстепенная; 

– проезды. 
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Таблица 16  

Основные показатели улично-дорожной сети 

№ Показатели. Ед.изм. Кол-во 

1 Протяженность улично-дорожной сети   км 
52,4 / 339708 

(0,0/29,7/22,7) 

2 

В том числе: 
 

 

- Поселковая дорога; км / м
2 6,7 / 53 677 

(0,0/4,5/2,2) 

- Главная улица; км / м
2 5,4 / 43 239 

(0,0/3,8/1,6) 

- Основная улица; км / м
2 5,8 / 34 812 

(0,0/0,0/5,8) 

- Второстепенная улица; км / м
2 30,5 / 184 380 

(0,0/21,4/9,1) 

- Проезды км / м
2
 

4,0 / 23600 

(0,0/0,0/4,0) 

Примечание: В скобках указана протяженность улично-дорожной сети планируемой к 

строительству и реконструкции на 2013 год / 2018 год / расчетный срок. 

Генеральным планом предлагается дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием. 

Деление по категориям приведено на «Схеме развития транспортного обслуживания 

территории населенного пункта Казачинское». 

Проектный уровень автомобилизации составляет 350 машин на 1000 человек. 

Генеральным планом предусмотрено строительство автодорожного моста через реку 

Черная в центральной части села и пешеходного моста - в восточной. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 генеральным планом предусмотрен 

вынос: 

автогазозаправочной станции в западную часть населенного пункта; 

дорожно-эксплуатационного участка севернее существующего положения. 

 Проектом также предусмотрена реконструкция аэропорта на юге от села 

Казачинское. 

На территории Казачинского муниципального образования СТП Казачинского района 

Красноярского края на расчетный срок предложено расположит площадку отдыха на 15 

автомобилей вдоль автомобильной дороги регионального значения "Красноярск - Енисейск" 

на севере муниципального образования. 

 

1.4.3 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории 

Анализ современного состояния территории села Казачинское показал, что 

существующая граница однопроцентного подтопления паводковыми водами составляет 

90,05 м. В восточной части села и по берегам реки Черная расположена дамба. Техническое 

состояние дамбы не обеспечивает необходимую защиту жилой застройки от паводка. С 

целью защиты от паводка генеральным планом предусмотрена дополнительная подсыпка и 

реконструкция дамбы до отметки 92 м. Объем подсыпаемого грунта определяется на стадии 

рабочего проектирования. 

Для защиты береговых склонов от воздействия водной и воздушной эрозии 

генеральным планом предлагается устройство берегоукрепления. Это мероприятие позволит 
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обезопасить жилую застройку от возможного подтопления паводковыми водами. 

Протяженность берегоукрепления составляет 5,6 км. Объемы и тип берегоукрепления 

определяются на стадии рабочего проектирования. 

Реконструкцию объездной дороги и улицы Советская, а также строительство 

проектных проездов необходимо выполнять не ниже отметки 92 м. с укреплением откосов 

каменными материалами. 

 

1.5 Инженерное оборудование территории 

5.5.1 Водоснабжение 

Проектом предусматривается централизованная система водоснабжения населенного 

пункта. Источником водоснабжения являются подземные водоносные горизонты. Это 

обусловлено тем, что район является неблагополучным в плане заражения береговых 

территорий радионуклидами и использование поверхностных вод для хозяйственно-

питьевого водоснабжения не предусматривается.  

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в 

населенном пункте в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» - III. 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН  2.1.4.1074-01 

«Вода питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 

населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84*. 

При расчете общего водопотребления для населенного пункта учтено: 

– примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные 

расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта; 

– примечание 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за 

поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 30 

л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени 

благоустройства населенного пункта. Количество поливов принято 1 раз в сутки. 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в 

населенном пункте определен в соответствии с п.2.2.  СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход 

воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной 

неравномерности Ксут.max=1,2.  

Результаты расчетов водопотребления сведены в таблицу 17. 

Таблица 17   

№ 

п/

п 

Наименование       

водопотребителей 

Население, чел 

Норма 

водопот-

реблени

я, 

л/сут чел

. 

Количество  

потребляемой  воды, 

м
3
/сут. 

Сущ. 
Расчетны

й срок 
Qсут.ср Qсут.max 

1 

Жилые дома квартирного типа с 

водопроводом, канализацией, 

ванными и местными 

водонагревателями 

4010 4694 230 1079,62 1295,54 

2 Расход воды на полив территории - 4694 30 140,82 168,98 
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№ 

п/

п 

Наименование       

водопотребителей 

Население, чел 

Норма 

водопот-

реблени

я, 

л/сут чел

. 

Количество  

потребляемой  воды, 

м
3
/сут. 

Сущ. 
Расчетны

й срок 
Qсут.ср Qсут.max 

3 
Местное производство и неучтенные 

расходы, % 
15 - - 161,94 194,33 

      Итого по населенному пункту: 1382,38 1658,85 

 

Для населенного пункта предусмотреть сохранение водозаборного узла в южной 

части, представленного тремя скважинами (две рабочие, одна резервная), а также 

водопроводными очистными сооружениями с заменой морально-устаревшего оборудования. 

На сетевом насосном оборудовании водопроводных очистных сооружений выполнить 

установку частотных регуляторов, что позволит достичь оптимального гидравлического 

режима в сетях водоснабжения и устранить необходимость установки водонапорных башен. 

Основной состав водозаборного узла:  

– куст водозаборных скважин в теплых павильонах с установленным 

водоподъемным оборудованием;  

– водопроводная очистная станция (ВОС) совмещенная с насосной станцией второго 

подъема;  

– резервуары чистой воды (хозяйственно-питьевой и противопожарный запас), 

емкость для хранения промывной воды.  

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для 

хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий.  

Водопроводную сеть на расчетный срок принято заменить на новую, кроме 

полиэтиленового водопровода в южной части села, проложенного в 2007 году.  

Кольцевую водопроводную сеть выполнить из полиэтилена диаметром 90 – 200 мм. 

Диаметры водопроводной сети удовлетворяют условию пропуска расчетного расхода 

(хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью 1,3 м/с.  

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 

0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Для уменьшения 

глубины заложения (зона отрицательных температур) предусмотреть кольцевую 

теплоизоляцию из пенополиуретана; материал труб и элементов стыковых соединений, 

которые удовлетворяют требованиям морозоустойчивости; конструкцию водопроводных 

колодцев с арматурой, которая исключает замерзание последней; постоянную циркуляцию 

воды по замкнутому контуру. 

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с таблицами 

5, 6 СНиП 2.04.02-84*. Расчетное количество одновременных пожаров – один. 

Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч. 

На водопроводной сети в местах, уточненных на стадии рабочего проектирования, 

установить пожарные гидранты северного исполнения. Пожарные гидранты предусмотреть 

вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не 

ближе 5 м от стен и фундаментов зданий. 

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой 

водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия: 

– строительство водопроводной сети из полиэтиленового трубопровода диаметром 

90-200 мм, протяженностью 24,86 км; 

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на 

хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные 
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покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для 

применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

– использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, 

защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки; 

– при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные 

технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических 

процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет 

применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, 

изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских. 

Деление мероприятий по этапам реализации Генерального плана предусмотрено в 

технико-экономических показателях проекта. 

 

1.5.2 Водоотведение (канализация) 

Система водоотведения для населенного пункта предусмотрена децентрализованная.  

В связи с вытянутой вдоль реки планировочной структурой населенного пункта 

централизованная система водоотведения экономически не рентабельна.  

Проектом предложены следующие мероприятия:  

– на первом этапе установить аккумулирующие ёмкости (выгребы заводского 

исполнения) на территории общественной застройки и проложить самотечные выпуски к 

ним диаметром 110-140 мм. Емкость следует располагать на заднем плане (с тыльной 

стороны) здания;  

– на втором этапе проектом предлагается для каждого индивидуального жилого 

объекта выполнить устройство аккумулирующей ёмкости и прокладку самотечного 

трубопровода диаметром 110 мм; 

– объём аккумулирующей ёмкости должен быть рассчитан на 3-5 суточное 

наполнение, согласно норме суточного водопотребления на человека, фактический объём 

определяется при рабочем проектировании; 

– аккумулирующая ёмкость располагается на расстоянии не менее 5 метров от здания 

согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Опорожнение аккумулирующих ёмкостей производить ассенизаторскими машинами с 

вывозом на канализационные очистные сооружения, расположенные в северной части села.  

Расчетная мощность КОС составляет 1490 м
3
/сут. Марку оборудования и габаритные 

размеры площадки КОС уточнить при рабочем проектировании.  

Канализационные очистные сооружения относятся к III классу надежности. 

Производительность канализационных очистных сооружений принята по расчетному 

удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив 

территорий и зеленных насаждений. Площадка очистных сооружений расположена с 

подветренной стороны относительно господствующих ветров по отношению к жилой 

застройке. Сброс очищенных сточных вод предусмотреть по напорному коллектору в реку 

Енисей ниже населенного пункта. Диаметр сбросного коллектора составляет 110 мм, 

материал – полиэтилен. 

Таким образом, для обеспечения населенного пункта децентрализованной системой 

водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

– устройство абсолютно герметичных выгребов заводского исполнения на 

территории общественной и жилой застройки; 

– прокладку самотечных выпусков из полиэтиленового трубопровода диаметром  
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– 110-140 мм и суммарной протяженностью 1,33 км; 

– строительство канализационных очистных сооружений, производительностью  

– 1490 м3/сут и прокладку двух ниток напорного сбросного коллектора диаметром 

110 мм, общей протяженностью 1,386 км. 

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных 

сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия: 

– использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, 

защиты и блокировок работы комплекса водоочистки; 

– при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные 

технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических 

процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет 

применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, 

изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских. 

Деление мероприятий по этапам реализации Генерального плана предусмотрено в 

технико-экономических показателях проекта. 

 

5.5.3Теплоснабжение 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 40 

°С.  

Средняя температура за отопительный период – минус 7,1 С. 

Продолжительность отопительного периода - 234 сут. 

В связи со значительным износом, наличием морально-устаревшего оборудования, 

низким КПД котлов, отсутствием водоподготовки существующие локальные котельные 

«Гараж», «Почта», «Интернат», «Калинина», «Больница», «Школа», «Баня», «РОВД-1», 

«Гараж», «Пожарная часть», «Детский сад №2» из схемы теплоснабжения в течение 

расчётного срока исключить.  

Действующие встроенные котельные «Банк Сибирское ОВК», «КБОН» в схеме 

теплоснабжения сохраняются. 

Теплоснабжение объектов, расположенных на промышленных территориях в 

северной части села, сохраняется от действующих котельных «РЭС СЭС», «Автодор-ДРСУ», 

ООО «Сельстрой». 

Централизованное теплоснабжение административных и общественных зданий, а так 

же индивидуальных жилых домов, находящихся в непосредственной близости от 

магистральных тепловых сетей,  обеспечить от двух проектных котельных: 

– теплоснабжение административных и общественных зданий, а так же объектов 

жилой застройки центральной части села обеспечить от проектной котельной №1. Котельная 

расположена по ул. Лебедева; установленная мощность котельной – 5,4 Гкал/час; топливо – 

уголь; температурный график 95/70º С.  

Расход тепла  жилыми и общественными зданиями составит: 

– на отопление и вентиляцию 3,734 Гкал/час (8403 Гкал/год); 

– на горячее водоснабжение 0,180 Гкал/час (1331 Гкал/год). 

Итого: 3,914 Гкал/час (9734 Гкал/год). 

Расход тепла с учетом утечек, потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной 

составит: 4,198 Гкал/час (10440 Гкал/год). 

– теплоснабжение административных и общественных зданий, а так же объектов 

индивидуальной жилой застройки в южной части села обеспечить от проектной котельной 

№2. Котельная расположена на территории коммунально-складского назначения по ул. 

Федотовой. Установленная мощность котельной – 8,0 Гкал/час; топливо – уголь; 

температурный график 95/70º С.  

Расход тепла жилыми и общественными зданиями составит: 



Пояснительная записка 

 

ИТП «Град»                                                                    51 

– на отопление и вентиляцию 4,565 Гкал/час (10071 Гкал/год); 

– на горячее водоснабжение 1,225 Гкал/час (9063 Гкал/год). 

Итого: 5,79 Гкал/час (19134 Гкал/год). 

Расход тепла с учетом утечек, потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной 

составит: 6,209 Гкал/час (20521 Гкал/год). 

Теплоснабжение административных и общественных зданий (всего 5 объектов), 

удалённых от теплоисточника и магистральных тепловых сетей, обеспечить от 

индивидуальных котлов, работающих на твёрдом топливе. 

Теплоснабжение детского сада (в северной части села по ул. Советская), удалённого 

от теплоисточника и магистральных тепловых сетей, обеспечить от индивидуальных 

электрокотлов. 

Централизованное теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки 

предусмотрено только для жилых домов, находящихся в непосредственной близости от 

магистральных тепловых сетей. Основная часть частного жилого сектора отапливается от 

индивидуальных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь. 

Система теплоснабжения закрытая. 

Магистральные тепловые сети общей протяженностью 6568 м в четырёхтрубном 

исполнении, диаметром 57-273мм проложить в железобетонных лотках совместно с 

водопроводом вдоль дорог, под пешеходными дорожками. Верх перекрытия железобетонных 

лотков использовать под пешеходные дорожки. Прокладку новых тепловых сетей выполнить 

в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. 

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов 

поворота и П-образных компенсаторов. 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и 

общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических 

условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади 

зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86. Результат расчёта приведён в таблице 18. 

Таблица 18  

№ Наименование здания 

Площадь 

общая 

здания, м
2 

Теплопотребление, Гкал/час Приме 

чание 
Отопление Вентиляция ГВС Сумма 

Котельная №1 

1 Гастроном 
300,71 0,024 0,0000 0,0049 0,029 сущ. 

2 

Магазины "Афродита", 

"Продукты","Семена". Салон 

"Татьянин день". КГБУ 
«Казачинское лесничество» 

997,15 0,079 0,0000 0,0162 0,095 сущ. 

3 

МОУ Казачинская средняя 

школа. Спортивный игровой 

зал. Стрелковый тир 
2116,42 0,157 0,0332 0,0037 0,194 сущ. 

4 Сбербанк России 
294,7 0,028 0,0054 0,0003 0,034 сущ. 

5 Магазин "Сибиряк" 
140,86 0,011 0,0000 0,0023 0,013 сущ. 

6 Магазин 
598,57 0,047 0,0000 0,0097 0,057 сущ. 

7 Аптека 
262,51 0,021 0,0515 0,0039 0,076 сущ. 

8 
Районный дом культуры. 

Спортивный игровой зал 
2619,86 0,183 0,1181 0,0026 0,304 сущ. 

9 Магазин "Эльдорадо" 
83,86 0,007 0,0000 0,0014 0,008 сущ. 

10 Казачинский детский сад-ясли 
418,52 0,036 0,0097 0,0037 0,049 сущ. 
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№ Наименование здания 

Площадь 

общая 

здания, м
2 

Теплопотребление, Гкал/час Приме 

чание 
Отопление Вентиляция ГВС Сумма 

11 Почта. Магазин "Почтовый" 
755,74 0,060 0,0000 0,0123 0,072 сущ. 

12 Автостанция 
323,43 0,030 0,0059 0,0004 0,037 сущ. 

13 

Мини-Маркет. Магазин 

"Ткани". Салон карсоты. 

Редакция газеты "Новая жизнь". 

Ателье. Парикмахерская. 

Ремонт ювелирных изделий. 
378,58 0,030 0,0000 0,0062 0,036 сущ. 

14 Супермаркет "Алви" 
250,66 0,020 0,0000 0,0041 0,024 сущ. 

15 

Администрация Казачинского 

района. Казачинская районная 

избирательная комиссия. 

Территориальный отдел. 

Казачинский районный совет 

депутатов 
2139,34 0,178 0,0347 0,0025 0,215 сущ. 

16 

Управление социальной защиты 

населения. КЦСОН. 

Нотариальная контора. 

Инспекция. ЗАГС. "Корпорация 

медицинского страхования". 

Магазины 
911,9 0,086 0,0167 0,0011 0,104 сущ. 

17 

Магазин "Контакт". Магазин 

"Уют". Магазин 

"Автомотозапчасти". 

Автомастерская 
731,22 0,058 0,0000 0,0119 0,070 сущ. 

18 
МДОУ Казачинский детский сад 

№1 
617,21 0,053 0,0143 0,0054 0,073 сущ. 

19 Свято-Троицкий храм 
168,39 0,013 0,0083 0,0002 0,022 сущ. 

20 Кафе-магазин "Центр" 
143,44 0,011 0,0000 0,0023 0,014 сущ. 

21 
Казачинская начальная школа. 

Спортивный игровой зал 
580,46 0,048 0,0102 0,0010 0,059 сущ. 

22 

Военный комиссариат 

Казачинского и Пировского 

районов 
402,21 0,038 0,0073 0,0005 0,046 сущ. 

23 
Отделение связи 

"Сибирьтелеком". АТС 
378,88 0,036 0,0069 0,0004 0,043 сущ. 

24 
Отделение связи 

"Сибирьтелеком" 
248,59 0,023 0,0045 0,0003 0,028 сущ. 

25 

Администрация с. Казачинское. 

Росгосстрах. Региональное 

отделение фонда социального 

страхования. Фирма по 

изготовлению окон, дверей, 

балконов ПВХ 
585,38 0,055 0,0107 0,0007 0,067 сущ. 

26 
Торговый центр. Ритуальные 

услуги 
179,7 0,014 0,0000 0,0029 0,017 сущ. 

27 
МУК "Музейно-выставочный 

центр" 
219,93 0,017 0,0108 0,0002 0,028 сущ. 

28 Магазин ритуальных услуг 
293,43 0,023 0,0000 0,0048 0,028 сущ. 

29 Магазин 
26,74 0,002 0,0000 0,0004 0,003 сущ. 

30 
Магазин сотовой связи 

"Телемакс" 
96,7 0,008 0,0000 0,0016 0,009 сущ. 

31 Магазин "Хозтовары" 
56,62 0,004 0,0000 0,0009 0,005 сущ. 
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№ Наименование здания 

Площадь 

общая 

здания, м
2 

Теплопотребление, Гкал/час Приме 

чание 
Отопление Вентиляция ГВС Сумма 

32 Рынок 
175,87 0,014 0,0000 0,0029 0,017 сущ. 

33 Здание ГАИ 
169,51 0,016 0,0031 0,0002 0,019 сущ. 

34 
Межпоселковая центральная 

библиотека 
1904,19 0,159 0,0309 0,0022 0,192 сущ. 

35 

Центр детского 

творчества\Детская школа 

искусств 
984,08 0,081 0,0174 0,0017 0,100 сущ. 

36 
МДОУ Казачинский детский сад 

№1 
1749,73 0,135 0,0367 0,0153 0,187 сущ. 

37 

Культурно-исторический 

комплекс "Казачий острог" 

(укрепления) 
1444,28 0,101 0,0651 0,0014 0,167 сущ. 

38 

Дозорная башня.Культурно-

исторический комплекс 

"Казачий острог" 
392,78 0,031 0,0192 0,0004 0,050 сущ. 

39 

Магазин сувениров.Культурно-

исторический комплекс 

"Казачий острог" 
95,77 0,008 0,0000 0,0016 0,009 сущ. 

40 
Кафе.Культурно-исторический 

комплекс "Казачий острог" 
329,14 0,026 0,0161 0,0003 0,042 сущ. 

41 
Церковно-причтовый 

дом\Крещальня 
309,52 0,024 0,0152 0,0003 0,040 сущ. 

42 Церковь 
398,06 0,031 0,0195 0,0004 0,051 сущ. 

43 

Дозорная башня.Культурно-

исторический комплекс 

"Казачий острог" 
50 0,004 0,0025 0,0001 0,006 сущ. 

44 
Комплекс "Казачий 

острог"(смотровые башни) 
729,2 0,057 0,0357 0,0007 0,094 сущ. 

45 Воскресная школа 
148,06 0,012 0,0026 0,0003 0,015 сущ. 

46 Здание РОВД 
1623,92 0,135 0,0264 0,0019 0,164 сущ. 

 Итого: 
 2,234 0,639 0,138 3,011  

 ИЖЗ (30%)  0,670 0,192 0,042 0,903   

 Всего:   2,904 0,830 0,180 3,914  

Котельная №2 

1 Контора 
336,08 0,032 0,0061 0,0004 0,038 сущ. 

2 Кухня 
223,22 0,017 0,0306 0,0850 0,132 сущ. 

3 Стационар 
1567,26 0,128 0,0922 0,0588 0,279 сущ. 

4 
Станция по борьбе с болезнями 

животных 
254,53 0,024 0,0047 0,0003 0,029 сущ. 

5 Магазин 
30,02 0,002 0,0000 0,0005 0,003 сущ. 

6 Магазин 
93,55 0,007 0,0000 0,0015 0,009 сущ. 

7 
Детское отделение. Клиническая 

лаборатория 
465,42 0,042 0,0283 0,0175 0,088 сущ. 

8 Детская консультация 
209,26 0,019 0,0127 0,0785 0,110 сущ. 

9 Поликлиника 
527,17 0,048 0,0321 0,1977 0,278 сущ. 

10 
Инфекционное отделение. 

Зубопротезное отделение 
469,41 0,043 0,0286 0,0258 0,097 сущ. 
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№ Наименование здания 

Площадь 

общая 

здания, м
2 

Теплопотребление, Гкал/час Приме 

чание 
Отопление Вентиляция ГВС Сумма 

11 Молочная кухня 
91 0,007 0,0125 0,0347 0,054 сущ. 

12 
Специальный жилой дом для 

престарелых граждан 
1937,07 0,395 0,0000 0,0646 0,459 сущ. 

13 Прачечная 
223,5 0,021 0,0344 0,0056 0,061 сущ. 

14 Морг 
29,33 0,003 0,0018 0,0011 0,006 сущ. 

15 Больница 
2935,98 0,213 0,1603 0,1101 0,483 сущ. 

16 Контора больницы 
166,29 0,016 0,0030 0,0002 0,019 сущ. 

17 Магазин 
48,08 0,004 0,0000 0,0008 0,005 сущ. 

18 Магазин 
68,36 0,005 0,0000 0,0011 0,007 сущ. 

19 Спортивный зал\Бессейн 
3698,13 0,235 0,1450 0,0740 0,454 пр. 

20 Детский дом 
1377,05 0,114 0,0243 0,0022 0,140 пр. 

21 Гостевой комплекс 
3681,07 0,345 0,0000 0,1031 0,448 пр. 

22 
Отделение дневного 

прибывания детей группы риска 
1053,95 0,096 0,0642 0,0395 0,199 пр. 

23 

Центр 

соцобслуживания\Отделение 

обслуж. пожилых граждан на 

дому 
1258,99 0,119 0,0230 0,0015 0,143 пр. 

24 Школа\Детский сад 
1551,58 0,120 0,0326 0,0136 0,166 пр. 

25 Пожарное депо 
1325,54 0,132 0,0357 0,0089 0,177 пр. 

26 Прачечная 
394,04 0,037 0,0607 0,0099 0,107 пр. 

27 Молодежно-досуговый центр 
2323,54 0,162 0,1047 0,0023 0,269 пр. 

28 Коррекционная школа 
2119,43 0,157 0,0332 0,0034 0,194 пр. 

 Итого: 
 2,540 0,971 0,942 4,454  

 ИЖЗ (30%)  0,7621 0,2912 0,2827 1,3361  

 Всего:  3,303 1,262 1,225 5,790  

Индивидуальные угольные котлы 

1 Магазин 
140,52 0,011 0,0000 0,0023 0,013 сущ. 

2 Магазин 
87,7 0,007 0,0000 0,0014 0,008 сущ. 

3 Магазин №6 
35,7 0,003 0,0000 0,0006 0,003 сущ. 

4 Контора 
77,6 0,007 0,0014 0,0001 0,009 сущ. 

5 Контора Комунхоза 
157,55 0,015 0,0029 0,0002 0,018 сущ. 

Индивидуальный  электрокотёл 

1 Детский сад 1802,56 0,139 0,0379 0,0158 0,193 сущ. 

 Всего:  0,142 0,038 0,014 0,195  

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях. 

 

Деление мероприятий по этапам реализации Генерального плана предусмотрено в 

технико-экономических показателях проекта. 
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5.5.4Газоснабжение 

Создание централизованной системы газоснабжения природным газом в с. 

Казачинское проектом не предусматривается.  

Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.  

Суточный расход газа для населения на расчетный срок составит 920 кг/сут (из 

расчета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 1023 баллонов емкостью 27 литров в месяц. 

 

5.5.5 Связь и информатизация 

На территории Казачинского района в целях организации межстанционной связи и 

создания единого информационного пространства предусмотрено строительство волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС). В с. Казачинское предлагается прокладка ВОЛС, 

проходящих с севера на юг села, общей протяженностью 8 км. Волоконно-оптические линии 

связи позволят повысить качество предоставляемых услуг и организовать беспрерывную 

работу межстанционного мультиплексорного оборудования в аварийных ситуациях за счет 

организации кольцевой защиты между элементами сети. 

Для предоставления услуг связи - телефонной, факсимильной, цифрового 

телевидения, Internet предпочтительнее система технологии WiMAX, которая обеспечивает 

быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от 

кабельных линий связи. 

 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) —  технология 

широкополосной стационарной беспроводной связи. С помощью WiMAX можно 

одновременно подать абоненту качественное многоканальное цифровое телевидение, 

телефонию связь и доступ к Интернету.  

Структура сети WiMAX:  

– базовые станции (действуют в радиусе до 50 км); 

– абонентское оборудование  (антенна с приёмником, в форм-факторе внешнего 

модема, расположенного у абонента).  

После абонентского комплекта сигнал поступает как по стандартному кабелю 

непосредственно на компьютер, телефон или в локальную проводную сеть стандарта 

Ethernet, так и ВЧ кабелем на ТВ приемник для приема IPTV. Это позволяет сохранить 

существующую инфраструктуру сетей при переходе с кабельного доступа на WiMAX, а так 

же максимально упростить строительство новых сетей. Фиксированный доступ Fixed 

WiMAX представляет собой альтернативу широкополосным проводным технологиям (xDSL, 

T1, т.п.). 

Соединение между базовой станцией и клиентским приёмником производится в 

диапазоне частот  2-11 ГГц. Данное соединение позволяет передавать данные со скоростью 

до 50 Мбит/с и не требует наличия прямой видимости между станцией и пользователем. 

Технология WiMAX применяется как на конечном участке между оператором связи и 

пользователем, так и для предоставления доступа региональным сетям: офисным центрам, 

жилым кварталам.  

Между соседними базовыми станциями устанавливается постоянное соединение на 

частотах 10-66 ГГц в условиях прямой видимости. Данное соединение позволяет передавать 

данные со скоростью до 120 Мбит/с. 

http://www.thg.ru/network/wimax_2007/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/WiMAX
http://www.thg.ru/network/wimax_2007/index.html
http://www.thg.ru/network/wimax_2007/index.html
http://www.thg.ru/network/wimax_2007/index.html
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Рисунок 8 Схема работы беспроводной сети на основе технологии WiMAX. 

 

5.5.6.Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей с. Казачинское обеспечивается от реконструируемой 

понижающей электрической станции (далее – ПС) «Казачинская» 110/35/10 кВ. Проект 

предусматривает распределение электроэнергии потребителям на напряжении 10 кВ. 

Увеличение нагрузки потребителей потребует усиления распределительной сети, 

реконструкции существующих и строительства новых трансформаторных пунктов (ТП):  

– строительство новых ТП - 8 шт. мощностью до 160-400 кВт; 

– реконструкция существующих ТП - 8 шт. с доведением мощности до 250-1000 кВт. 

Марка и сечение провода линий электропередач определяется на этапе дальнейшего 

проектирования. 

Общая протяженность проектных линий 10 кВ – 12551 м. 

Общая протяженность проектных линий 35 кВ – 1150 м. 

Общая протяженность проектных линий 110 кВ – 2100 м. 

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном 

к – III категории. Но канализационные очистные сооружения и насосные станции; 

водопроводные очистные сооружения и насосные станции, установки тепловых сетей и 

котельных относятся к потребителям II категории и, согласно СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», требуют обеспечения резервного питания. 

Резервное питание предусмотреть от индивидуальных дизель-генераторов, расположенных 

на территории этих объектов. 

Расчет электрических нагрузок с. Казачинское представлен в таблице 19.  
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Таблица 19  

Наименование потребителей Этажность 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Р уд 

эл.снабж 

(КВт/кв.м.) 

Обществ. 

здания 

(кВт) 

 К см 

Рр на 

шинах 

0,4 кВ 

ТП 

ТП №1 проект. 160 кВт             

КОС           80 

          Итого: 80 

ТП №21-04-11 сущ. 400 кВт             

Административное здание   198,63   8,94 0,6 5,36 

Магазин смешанных товаров   169,89   22,43 0,8 17,94 

Котельная           10,2 

Жилой дом 1-2 5174 0,02   0,9 93,13 

          Итого: 126,64 

ТП №2 проект. 2x1000 кВт             

Прокуратура   931,46   41,92 0,6 25,15 

Магазин   35,14   4,64 0,8 3,71 

Часовня   415,58   18,70 0,6 11,22 

Электрокотельная           539,40 

          Итого: 579,48 

ТП №3 сущ. 2x630 кВт             

Жилой дом 1-2 7872 0,02   0,9 141,70 

Детский сад   1802,56   36,05 0,8 28,84 

Электроотопление           224,00 

          Итого: 394,54 

ТП №4 проект. 400 кВт             

Жилой дом 1-2 14792 0,02   0,9 266,26 

          Итого: 266,26 

ТП №5 проект. 2x630 кВт             

Жилой дом 1-2 14792 0,02   0,9 266,26 

Котельная           75,6 

Магазин "Контакат"   731,22   96,52 0,8 77,22 

Детский сад-ясли   418,52   8,37 0,8 6,70 

Магазин "Эльдорадо"   83,86   11,07 0,8 8,86 

          Итого: 434,62 

ТП №21-04-2 проект. 250 кВт             

Жилой дом 1-2 8792 0,02   0,9 158,26 

          Итого: 158,26 

ТП №21-04-3 проект. 250 кВт             

Жилой дом 1-2 4704 0,02   0,9 84,67 

Контора комунхоза   157,55   7,09 0,6 4,25 

          Итого: 88,93 

ТП №21-05-2 сущ. 160 кВт             

Жилой дом 1-2 2516 0,02   0,9 45,29 

          Итого: 45,29 

ТП №21-04-12 проект. 2x630 кВт             

Детский сад №1   1749,73   34,99 0,8 28,00 

Администрация района   2139,34   96,27 0,6 57,76 

Средняя школа   2116,42   31,04 0,4 12,42 

Центральная библиотека   1904,19   85,69 0,8 68,55 

Начальная школа   580,46   8,51 0,4 3,41 

Магазин "Афродита"   83,86   11,07 0,8 8,86 

Гастроном   300,71   39,69 0,8 31,75 
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Наименование потребителей Этажность 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Р уд 

эл.снабж 

(КВт/кв.м.) 

Обществ. 

здания 

(кВт) 

 К см 

Рр на 

шинах 

0,4 кВ 

ТП 

Магазин "Хозтовары"   83,86   11,07 0,8 8,86 

Рынок   175,87   23,21 0,8 18,57 

Автостанция   323,42   11,64 0,7 8,15 

Супермаркет "Алви"   250,66   33,09 0,8 26,47 

Детская школа   984,06   14,43 0,4 5,77 

Торговый центр   179,7   23,72 0,8 18,98 

Магазин "Ткани"   378,58   49,97 0,8 39,98 

Социальная защита населения   911,9   41,04 0,6 24,62 

Дом культуры   2619,86   117,89 0,8 94,31 

          Итого: 456,45 

ТП №21-05-7 проект. 2x630 кВт             

Магазин "Телемакс"   96,7   12,76 0,8 10,21 

Исторический комплекс   2261,97   101,79 0,8 81,43 

Музей   219,93   9,90 0,8 7,92 

Росбанк   746,13   33,58 0,6 20,15 

Электрокотельная           96 

Аптека   262,51   34,65 0,8 27,72 

Районный суд   690,62   31,08 0,6 18,65 

Кафе-магазин "Центр"   143,44   18,93 0,8 15,15 

Магазин   598,57   79,01 0,8 63,21 

          Итого: 340,43 

ТП №6 проект. 2x400 кВт             

Сбербанк России   294,7   13,26 0,6 7,96 

Административные здания   3208   144,36 0,6 86,62 

Магазин "Сибиряк"   140,86   18,59 0,8 14,87 

Администрация Казаченское   585,38   26,34 0,6 15,81 

Жилой дом 1-2 1040 0,02   0,9 18,72 

          Итого: 143,97 

ТП №21-04-4 сущ. 400 кВт             

Жилой дом 1-2 11192 0,02   0,9 201,46 

          Итого: 201,46 

ТП №21-04-5 проект. 2x400 кВт             

Жилой дом 1-2 9552 0,02   0,9 171,94 

Гостиница   3681,07   165,65 0,7 115,95 

          Итого: 287,89 

ТП №7 сущ. 160 кВт             

Жилой дом 1-2 948 0,02   0,9 17,06 

Здание ГАИ   169,51   7,63 0,6 4,58 

Военный комиссариат   402,21   18,10 0,6 10,86 

Магазин "Почтовый"   755,74   99,76 0,8 79,81 

          Итого: 112,31 

ТП №8 проект. 160 кВт             

Жилой дом 1-2 5612 0,02   0,9 101,02 

          Итого: 101,02 

ТП №9 проект. 250 кВт 

     

  

Жилой дом 1-2 9144 0,02   0,9 164,59 

          Итого: 164,59 

ТП №10 проект. 2x400 кВт             

Коррекционная школа   2119,43   31,08 0,4 12,43 
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Наименование потребителей Этажность 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Р уд 

эл.снабж 

(КВт/кв.м.) 

Обществ. 

здания 

(кВт) 

 К см 

Рр на 

шинах 

0,4 кВ 

ТП 

Пожарное депо   1325,54   59,65 0,7 41,75 

Прачечная   394,04   17,73 0,7 12,41 

Котельная           112 

Центр дневного пребывания   1053,95   21,08 0,8 16,86 

Магазин "Почтовый"   93,55   12,35 0,8 9,88 

Жилой дом 1-2 4160 0,02   0,9 74,88 

          Итого: 280,22 

ТП №11 проект. 2x630 кВт             

Центр соцобслуживания   1259   56,66 0,6 33,99 

Ветеринарная лечебница   254,13   11,44 0,7 8,01 

Инфекионное отделение   469,41   21,12 0,7 14,79 

Поликлиника   527,17   23,72 0,7 16,61 

Детская консультация   209,26   9,42 0,7 6,59 

Кухня   223,22   10,04 0,7 7,03 

Клиническая лаборатория   465,42   20,94 0,7 14,66 

Прачечная   223,5   10,06 0,7 7,04 

Стационар   1567,26   70,53 0,7 49,37 

Больница   2935,98   132,12 0,7 92,48 

Молодежно-досуговый центр   2323,54   104,56 0,8 83,65 

          Итого: 334,21 

ТП №21-04-9 сущ. 400 кВт             

Жилой дом 1-2 6820 0,02   0,9 122,76 

          Итого: 122,76 

ТП №21-04-8 проект 2x630 кВт             

Жилой дом 1-2 10060 0,02   0,9 181,08 

Бассейн   3698   166,41 0,8 133,13 

Детский дом   1377,05   27,54 0,8 22,03 

Специальный жилой дом   1937,07   38,74 0,8 30,99 

Школа. Детский сад   1551,58   31,03 0,8 24,83 

          Итого: 392,06 

ТП №12 проект. 2x400 кВт             

Жилой дом 1-2 6460 0,02   0,9 116,28 

Магазин   48,08   6,35 0,8 5,08 

Торговый павильон   68,26   9,01 0,8 7,21 

ВОС           110 

          Итого: 238,57 

        Суммарная нагрузка:   5169 

 

Суммарная электрическая нагрузка с. Казачинское составляет 5,169 МВт, с учетом 

потерь при транспортировке электроэнергии – 5,944  МВт. 

Деление мероприятий по этапам реализации Генерального плана предусмотрено в 

технико-экономических показателях проекта. 

1.6 Охрана окружающей среды 

5.6.1 Зоны с особыми условиями использования территорий 

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного 

развития муниципального образования, является установление зон с особыми условиями 

использования территории. 
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Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему 

градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная 

структура населенных пунктов, условия развития жилых и промышленных территорий. 

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального 

образования представлены: 

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;  

водоохранными зонами;  

зонами охраны источников водоснабжения; 

охранными и санитарно-защитными зонами инженерной инфраструктуры. 

Санитарно-защитные зоны 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона 

должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения 

требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих 

веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население. 

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория 

предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны. 

На период разработки проекта предприятия, сооружения и объекты, являющиеся 

источниками загрязнения окружающей среды не имеют проектов санитарно-защитных зон и 

располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее 

негативное влияние. На территории муниципального образования расположены следующие 

объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН: 

прачечная, станция по борьбе с болезнями животных, дорожно-эксплуатационный 

участок, коммунально-складская территория, зерносклад, территория ООО «Сельстрой», 

автостанция, автозаправочная и автогазозаправочная станция, станция технического 

обслуживания, гаражи, сельхозпроизводство, кладбище, свалка ТБО, скотомогильник. 

Юго-западная часть села Казачинское расположена в санитарно-защитной зоне 

скотомогильника и свалок ТБО, радиус которых составляет 1000 м. 

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения 

окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, 

обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. 

Таблица 20  

Санитарно-защитные зоны объектов Казачинского сельсовета 

№ п/п Наименование объекта Нормативный размер СЗЗ, м. 

С.Казачинское 

1 Молочный завод, забойный цех 300 

2 Кирпичный завод, металлургический участок по 

производству технологического кремния 

300 

3 Канализационные очистные сооружения 150 

4 Дорожно-эксплуатационный участок 100 

5 Автозаправочная станция 50 

6 Станция технического обслуживания 50 

7 Станция по борьбе с болезнями животных 50 

8 Территория ФГУ Казачинский лесхоз 50 

9 Рынок 50 

10 Прачечная 50 

11 Территория зерносклада 50 

12 Территория ООО "Сельстрой" 50 

13 Кладбище 50 

14 Автостанция 50 
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№ п/п Наименование объекта Нормативный размер СЗЗ, м. 

Казачинский сельсовет 

1 Ферма КРС 1000 

2 Скотомогильник закрытый 1000 

3 Полигон ТБО 500 

4 Скотомогильник с биологическими камерами 500 

5 Взлетно-посадочная полоса 300 

6 Карьер 100 

7 Автогазозаправочная станция 100 

8 Автозаправочная станция 50 

9 Кладбище 50 

 

Для каждого объекта (предприятия) должен разрабатываться проект санитарно-

защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих 

предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным 

документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие 

специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий. 

В соответствии с разделом 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 

для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, 

жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного 

воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а 

также на основании результатов натурных исследований и измерений; 

для понизительных подстанций (электроподстанций) размер санитарно-защитной 

зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании 

расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных 

измерений. 

 

5.6.2. Водоохранные зоны 

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование 

территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 

устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 

января 2007 года. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных 

объектов в муниципальном образовании Казачинское в настоящее время нет, поэтому для 

отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован 

нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в 

зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных 

нормативов без учета региональной специфики.  

Ширина водоохранной зоны рек Енисей и Ягодкина установлена в размере 200 м, 

реки Черная – 100 м.  

Прибрежные защитные полосы рек и ручьев муниципального образования 

устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным 

объектам угодий, и составляют 50 м. 

В границах муниципального образования размер прибрежной защитной полосы 

принят с учетом решений генерального плана по уровню благоустройства жилой застройки и 

прибрежных территорий, таких как организация сбора и очистки поверхностных стоков, а 

также наличие инженерных сооружений (дамбы, набережной, лотков). 

В пределах водоохранных зон запрещается: 



Пояснительная записка 

 

ИТП «Град»                                                                    62 

– использование сточных вод для удобрения почв; 

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

– проведение авиационно-химических работ; 

– движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального 

назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах имеющих твердое покрытие. 

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, 

перечисленным выше, запрещается: 

– распашка земель; 

– применение удобрений; 

– складирование отвалов размываемых грунтов; 

– выпас и организация летних лагерей скота. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является 

составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, 

гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных 

объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 

 

5.6.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются 

зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической 

надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех 

поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. 

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается 

специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение ухудшения качества воды. 

На территории с.Казачинкое располагаются скважины для забора воды и 

водопроводные очистные сооружения. 

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в 

размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница второго пояса 

ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное 

загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает 

водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 

химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка 

проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий 

предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии 

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 

30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.  

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого 

водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения 

является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников 

водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать 

получение воды питьевого качества. 



Пояснительная записка 

 

ИТП «Град»                                                                    63 

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают: 

– территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной; 

– не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание 

людей. 

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают: 

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 

возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

– запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

 

5.6.4.Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры 

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения, по территории поселения 

проходят линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10, 35, 110 и 220 кВ. 

Охранные зоны от ЛЭП напряжением 10, 35, 110 и 220 кВ устанавливаются в размере 

10, 15, 20 и 25 м соответственно, согласно «Правил охраны электрических сетей 

напряжением свыше 1000 вольт» утвержденных Постановлением Совета Министров СССР 

от 26 марта 1984 г. №255. 

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений для механической 

и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 

при расчетной производительности 1490 м. куб./сут. следует принимать в размере 150 м., 

согласно с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

На территории муниципального образования проходит автомобильная дорога III 

технической категории. 

В соответствии со СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» для дорог III технической категории расстояние от бровки 

земляного полотна до жилой застройки устанавливаются в размере 100 м в каждую сторону. 

Охранная зона от метеорологической станции устанавливается в размере 200 м во все 

стороны в соответствии с «Положением о создании охранных зон стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением», утвержденным  

Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 г. №972. 

 

5.6.5 Мероприятия по охране окружающей среды  

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого 

развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека. 
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5.6.5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по защите воздушного 

бассейна муниципального образования: 

– внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение 

атмосферного воздуха, на всех производственных и инженерных объектах (молочный завод, 

кирпичный завод, металлургический участок по производству технологического кремния, 

автозаправочная станция); 

– четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон 

муниципального образования; 

– вынос промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов за 

пределы жилой застройки;  

– создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и 

других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы; 

– благоустройство и озеленение улиц; 

– упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с 

соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой; 

– оборудование автомобильных заправочных станций системами закольцовки паров 

бензина. 

 

5.6.5.2. Мероприятия по охране водной среды 

Генеральным планом предусматривается вынос за пределы прибрежной защитной 

полосы реки Черная индивидуальной жилой застройки, общественно-деловой застройки и 

зоны автомобильного транспорта, расположенных в прибрежной защитной полосе. 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и 

предотвращению загрязнения водных объектов: 

– организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; 

– расчистка прибрежных территорий рек Енисей, Ягодкина и Черная; 

– прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;  

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод; 

– разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников 

водоснабжения; 

– организация на территории муниципального образования системы сбора и очистки 

ливневых сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, при помощи системы водоотводных 

лотков с последующей очисткой на локальных очистных сооружения. 

– строительство канализационных очистных сооружений. 

 

5.6.5.3.Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного 

покрова 

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным 

планом предполагается ряд мероприятий: 

– проведение рекультивации территории ликвидируемых свалок твердых бытовых 

отходов (ТБО), расположенных в юго-западной части с. Казачинское; 

– прекращение эксплуатации скотомогильника, необорудованного биологическими 

камерами для утилизации трупов животных; 

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с 

последующей рекультивацией территории; 

– контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель. 
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5.6.5.4.Мероприятия по санитарной очистке поселения 

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются: 

– сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; 

– организация сбора и удаление вторичного сырья; 

– сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов; 

– уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий. 

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно 

актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории 

селитебной и промышленной зон, от состояния почвы. 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке 

территории муниципального образования:  

– строительство полигона ТБО  западнее с. Казачинское; 

– организация планово-регулярной системы очистки муниципального образования, 

своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон; 

– строительство скотомогильника с биологическими камерами западнее с. 

Казачинское, рядом с полигоном ТБО; 

– закрытие существующего 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. 

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки 

строительства на санкционированные места захоронения. 

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются  в 

соответствии  с  СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

Объем образующихся отходов на территории Казачинского сельсовета, с учетом 

степени благоустройства территории и проектной численности населения (4694 человек), на 

конец расчетного срока составит около 28,2 тыс. тонн при норме накопления бытовых 

отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответствии со СНиП 

2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения 

указанного объема ТБО необходим участок полигона площадью 1,1 га.  
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6. Перечень земельных участков

6.1.Перечень земельных участков, находящиеся в собственности Красноярского 

края 

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401001:0002, площадью 10464,9 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 224, разрешенное 

использование - для эксплуатации зданий и сооружений производственного назначения, 

предоставленный в аренду ГПКК «Лесосибирск-Автодор»; 

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401024:0019, площадью 2388 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 134, разрешенное 

использование - для нужд транспорта, предоставленный в аренду ГПКК «Казачинское 

автотранспортное предприятие»; 

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2101024:0021, площадью 273,7 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, ул. Красноярмейская, 6, 

разрешенное использование - для общественно-деловых целей, предоставленный в 

постоянное (бессрочное) пользование ГКУ «Красноярский дом журналиста»; 

– земельный участок е кадастровым номером 24:17:2401023:0021, площадью 

1013 кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 99, разрешенное 

использование - для размещения районной аптеки, предоставленный в аренду ГПКК 

«Губернские аптеки»; 

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401016:0013, площадью 1610,2 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 111, разрешенное 

использование - для общественно-деловых целей, предоставленный в постоянное 

(бессрочное) пользование КГСОУ «Казачинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида»; 

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401025:0025, площадью 8302 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, пер. Школьный, 3, разрешенное 

использование - для общественно-деловых целей, предоставленный в постоянное 

(бессрочное) пользование КГСОУ «Казачинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат VIII вида»; 

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401025:0022, площадью 8302 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, пер. Школьный, 3, разрешенное 

использование - для общественно-деловых целей, предоставленный в постоянное 

(бессрочное) пользование КГСОУ «Казачинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат VIII вида»; 

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401047:15, площадью 11830 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, ул. Ломоносова, 4, разрешенное 

использование - для эксплуатации объекта «Специальный жилой дом на 54 места для 

престарелых граждан в с.Казачинское», предоставленный в постоянное (бессрочное) 

пользование КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста «Прибрежный»; 

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401042:0046, площадью 5871 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, пер. Федотова, 1, разрешенное 

использование - для общественно-деловых целей, предоставленный в постоянное 

(бессрочное) пользование КГБУ «Казачинский отдел ветеринарии». 

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401023:0014, площадью 176 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 87/3, разрешенное 

использование – для нужд связи, радиовещания, телевидения, информатики.  

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401023:0013, площадью 685 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, разрешенное 

использование – для нужд связи, радиовещания, телевидения, информатики.  
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– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401023:0015, площадью 175 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 87/5, разрешенное 

использование – для нужд связи, радиовещания, телевидения, информатики.  

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401019:0010, площадью 11992 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, ул. Победы,  разрешенное 

использование – для нужд промышленности (размещение складов) 

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401023:0001, площадью 13 кв.м, 

адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, ул., разрешенное использование – для 

нужд связи, радиовещания, телевидения, информатики.  

– земельный участок с кадастровым номером 24:17:2401003:0022, площадью 1167 

кв.м, адрес объекта: Казачинский район, с. Казачинское, ул. Енисейская, 10А, разрешенное 

использование – для эксплуатации зданий и сооружений.  
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6.2.Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта с. Казачинское 

(Данные о земельных участках, поставленных на кадастровый учет, по состоянию на июль 2011 года) 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Описание 

месторасположения 

земельного участка 

Площадь, 

м2 

Текущее состояние 

земельных участков 

Обоснование 

необходимости 

планируемого изменения 

границ 

Категория 

1 24:17:2401046:124 с. Казачинское, 

участок № 1, Краевая 

автомобильная дорога 

общего пользования 

"Обход Казачинского" 

9747 3558 м2 - транспортных 

коридоров; 

6068 м2 - природные 

территории; 

121 м2 - акватории 

Включение улично-

дорожной сети в границу 

населенного пункта 

земли населенных 

пунктов 

2 

часть земельного 

участка 

24:17:0801001:439 

Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское, 

восточная часть 

4 для эксплуатации опоры 

воздушно-кабельной 

ЛЭП напряжением 0.4 

кВ ТП 21-05-13 

- земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

3 24:17:0801001:438 Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское, 

восточная часть 

12 для эксплуатации 

воздушно-кабельной 

ЛЭП напряжением 0.4 

кВ от ТП 21-05-7 

- земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

4 часть земельного 

участка 

24:17:2401003:0022 

Красноярский край, р-

н Казачинский, с. 

Казачинское, ул. 

Енисейская, 10-а 

493 Для эксплуатации 

зданий и сооружений 

Включение объектов 

местного значения в черту 

населенного пункта 

земли населенных 

пунктов 

5 часть земельного 

участка 

24:17:0101005:80 

Красноярский край, р-

н Казачинский 

13052 1106 м2 – 

сельскохозяйственные 

угодья; 

11946 м2 – 

транспортных 

коридоров 

Включение улично-

дорожной сети в границу 

населенного пункта 

земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

6 часть земельного 

участка 

24:17:0000000:133 

Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское, Участок 

№8, Краевая 

автомобильная дорога 

общего пользования 

5436 для эксплуатации и 

обслуживания 

автомобильной дороги 

Включение улично-

дорожной сети в границу 

населенного пункта 

земли промышленности 

и иного специального 

назначения 
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№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Описание 

месторасположения 

земельного участка 

Площадь, 

м2 

Текущее состояние 

земельных участков 

Обоснование 

необходимости 

планируемого изменения 

границ 

Категория 

"Обход Казачинского" 

7 часть земельного 

участка 

24:17:0000000:136 

Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское, участок 

№7, Краевая 

автомобильная дорога 

общего пользования 

"Обход Казачинского" 

4574 для эксплуатации и 

обслуживания 

автомобильной дороги 

Включение улично-

дорожной сети в границу 

населенного пункта 

земли населенных 

пунктов 

8 часть земельного 

участка 

24:17:0101005:151 

Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское, участок 

№ 5. Краевая 

автомобильная дорога 

общего пользования 

"Обход Казачинского" 

7640 для эксплуатации и 

обслуживания 

автомобильной дороги 

Включение улично-

дорожной сети в границу 

населенного пункта 

земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

9 часть земельного 

участка 

24:17:0000000:135 

Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское, Участок 

№ 3, Краевая 

автомобильная дорога 

общего пользования 

"Обход Казачинского" 

13269 для эксплуатации и 

обслуживания 

автомобильной дороги 

Включение улично-

дорожной сети в границу 

населенного пункта 

земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

10 часть земельного 

участка 

24:17:0000000:131 

Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское, Участок 

№2, Красвая 

автомобильная дорога 

общего пользования 

"Обход Казачинского" 

9938 для эксплуатации и 

обслуживания 

автомобильной дороги 

Включение улично-

дорожной сети в границу 

населенного пункта 

земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

11 часть земельного 

участка 

24:17:2103001:242 

Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское, юго-

89 69 м2 – природные 

территории; 

20 м2 – улично-

Включение улично-

дорожной сети в границу 

населенного пункта 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 
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№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Описание 

месторасположения 

земельного участка 

Площадь, 

м2 

Текущее состояние 

земельных участков 

Обоснование 

необходимости 

планируемого изменения 

границ 

Категория 

западная часть дорожная сеть 

12 часть земельного 

участка 

24:17:2103001:244 

Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское, юго-

западная часть 

134 88 м2 – природные 

территории; 

46 м2 – улично-

дорожная сеть 

Включение улично-

дорожной сети в границу 

населенного пункта 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

13 часть земельного 

участка 

24:17:2103001:236 

Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское, южная 

часть 

3471 64 м2 – природные 

территории; 

3407 м2 – транспортных 

коридоров 

Включение улично-

дорожной сети в границу 

населенного пункта 

земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

14 24:17:2103001:96 Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское, южная 

часть 

14 9 м2 – природные 

территории; 

5 м2 – транспортных 

коридоров 

Включение улично-

дорожной сети в границу 

населенного пункта 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

 15 24:17:2103001:6 Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское, южная 

часть 

5 5 м2 – природные 

территории 

 

Включение объектов 

местного значения в черту 

населенного пункта 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

16 не стоит на 

кадастровом учете 

Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское 

1504771 25826 м2 - 

транспортных 

коридоров; 

565446 м2 - 

сельскохозяйственных 

угодий; 

69617 м2 – акватории; 

843882 м2 - природные 

территории 

Включение улично-

дорожной сети в границу 

населенного пункта 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

17 не стоит на 

кадастровом учете 

Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Казачинское 

35419 35419 м2 - акватории - земли водного фонда 
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6.3.Перечень земельных участков, исключаемых из границы населенного пункта с. Казачинское 

(Данные о земельных участках, поставленных на кадастровый учет, по состоянию на июль 2011 года) 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Описание 

месторасположения 

земельного участка 

Площадь, 

м2 

Текущее состояние 

земельных участков 

Обоснование 

необходимости 

планируемого изменения 

границ 

Категория 

1 - - - - - - 
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7. Согласование проекта генерального плана 

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется 

положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства 

РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем 

территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований». 

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект 

генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, 

предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального 

планирования Российской Федерации планируемых: 

– границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности,  

– границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, 

– границ территорий объектов культурного наследия,  

– границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

федерального значения.  

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального 

строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на 

окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках. 

Таблица 21   

 

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект 

генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся 

поселение, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают 

 

 

 

 

Наименование 

предложения, 

подлежащего 

согласованию 

Вопросы, подлежащие согласованию 

Границы категорий земель Границы 

земельных 

участков, 

находящихся 

в 

собственности 

РФ 

Границы 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия 

Границы зон 

планируемого 

размещения 

объектов 

капитального 

строительства 

федерального 

значения 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства 

местного 

значения, 

которые 

могут оказать 

негативное 

воздействие 

на 

окружающую 

среду на 

указанных 

землях, 

территориях и 

земельных 

участках 

Лесного 

фонда 

Особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

федерального 

значения 

Обороны и 

безопасности 

Перевод земель 

водного фонда в 

земли 

населенных 

пунктов 

   

+ 

   

Размещение 

КОС, которые 

могут оказать 

негативное 

воздействие на р. 

Енисей 

      

+ 
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изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования 

субъекта Российской Федерации планируемых: 

– границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо 

охраняемых природных территорий регионального значения,  

– границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской 

Федерации,  

– границ территорий объектов культурного наследия,  

– границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

регионального значения.  

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального 

строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на 

окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации. 

Таблица 22   

 

 

 

 

Наименование 

предложения, 

подлежащего 

согласованию 

Вопросы, подлежащие согласованию 

Границы категорий земель Границы 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

Красноярского 

края 

Границы 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия 

Границы зон 

планируемого 

размещения 

объектов 

капитального 

строительства 

регионального 

значения 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства 

местного 

значения, 

которые 

могут оказать 

негативное 

воздействие 

на 

окружающую 

среду на 

территории 

красноярског

о края 

Сельскохозяйственн

ого назначения 

Особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

регионального 

значения 

Перевод земель 

сельскохозяйственного 

назначения в земли 

населенных пунктов 

+      

 
В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект 

генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного 

самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, 

городским округом, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения 

интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми 

условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на 

окружающую среду на территориях таких муниципальных образований. 

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит 

предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования 

территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного 

значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на 

территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его 

согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется. 

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект 

генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления 

муниципального района, в границах которого находится поселение, в части учета 

содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района положений 

о территориальном планировании. 
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Общий вывод: с учетом изложенного, проект генерального плана поселения 

подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере градостроительства по вопросу изменения границ 

земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и по вопросу 

размещения КОС, которые могут оказать негативное воздействие на земельные участки, 

находящиеся в собственности Российской Федерации, с высшим исполнительным органом 

государственной власти Красноярского края - по вопросу изменения границ земель 

сельскохозяйственного назначения. Проект генерального плана поселения подлежит 

направлению на согласование с органами местного самоуправления Казачинского района, в 

границах которого находится поселение. 

Процедура согласования проекта генерального плана поселения должна быть 

завершена до назначения публичных слушаний по проекту генерального плана. 

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три 

месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения 

на согласование данного проекта соответствующим органам государственной власти и 

органам местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в 

установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект 

генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными 

органами. 
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8. Основные технико-экономические показатели проекта 

Таблица 23  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Первая очередь, 

2013г 

Вторая 

очередь, 2018г 
Расчетный срок, 

2028г. 
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7     

1 ТЕРРИТОРИЯ          

  Общая площадь земель                     га 33091,64 -     33091.64 - 

 в том числе  %       100 - 

1.1 Земли населенных пунктов 
га 521,87 521,87     687.1 687.1 

% 1,58 100     2.08 100 

 
Территории в границах 

населенных пунктов 
     

  
  

1.1.1 - жилых  зон 
га - 159,43     - 281.0 

% - 30,55     - 40.9 

 из них          

 - малоэтажная застройка 
га - 159,43     - 281.0 

% - 30,55     - 40.9 

 - среднеэтажная застройка 
га - -     - - 

% - -     - - 

1.1.2 - общественно-деловых зон                
га - 20,44     - 56.6 

% - 3,92     - 8.24 

1.1.3 
- производственных, 

транспортных и инженерных  зон 

га - 103,19     - 169.6 

% - 19,77     - 24.68 

1.1.4 - рекреационных зон 
га - 120,23     - 67.7 

% - 23,04     - 9.85 

 из них          

 
-места отдыха общего 

пользования 

га - 0,43     - 67.7 

% - 0,08     - 9.85 
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измерения 

Современное 
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2013г 
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Расчетный срок, 

2028г. 
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 -природные территории 
га - 119,80     - 173.4 

% - 22,96     - 25.24 

1.1.5 - зон специального назначения 
га - 2,99     - 6.0 

% - 0,57     - 0.87 

1.1.6 
- зон сельскохозяйственного 

использования 

га - 107,34     - 8.5 

% - 20,57     - 1.24 

1.1.7 - зона  акватории 
га - 8,25     - 17.0 

% - 1,58     - 2.47 

1.2 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

га 24351,8 -     24195.97 - 

% 73,59 -     73.12 - 

1.3 
Земли промышленного и иного 

специального назначения 

га 22,55 -     17.25 - 

% 0,07 -     0.05 - 

1.4 Земли лесного фонда  
га 7784,64 -     7784,64 - 

% 23,52 -     23.52 - 

1.5 Земли водного фонда 
га 410,78 -     406.68 - 

% 1,24 -     1.23 - 

1.6 Земли запаса га - -     - - 

2 НАСЕЛЕНИЕ          

2.1 
Общая численность 

постоянного населения 
чел. 4010 4010 4199 4199 4333 4333 4694 4694 

2.2 Плотность населения чел. на га - 8 - 8 - 8 - 7 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД          

3.1 
Средняя обеспеченность 

населения общей площадью 
м

2
 / чел. 25 25 25 25 25 25 25 25 

3.2 
Общий объем жилищного 

фонда 
тыс. м

2
 104,4 104,4 105,8 105,8 109,5 109,5 117,35 117,35 

4 Объекты социальной сферы          



Пояснительная записка 

ИТП «Град»                                                                       77                                                                  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
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4.1 
Объекты учебно-

образовательного назначения 
 

        

4.1.1 Детское дошкольное учреждение мест 125 125 160 160 360 360 460 460 

4.1.2 Средняя школа учащихся 1005 1005 1005 1005 1505 1505 1505 1505 

4.1.3 Коррекционная школа учащихся - - 0 0 50 50 50 50 

4.1.4 
Учреждения дополнительного 

образования 
мест 167 167 170 170 170 170 170 170 

4.1.5 
Учреждения средне-

специального образования 
объект 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2 
Объекты здравоохранения, соц. 

обеспечения 
         

4.2.1. Стационары всех типов коек 74 74 124 124 124 124 124 124 

4.2.2 
Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 

посещений в 

смену 
280 280 380 380 380 380 380 380 

4.2.3 Станция скорой помощи автомобиль 4 4 4 4 4 4 4 4 

4.2.4 Молочная кухня 
порций в 

сутки 
- - - - 424 424 424 424 

4.2.5 Аптека объект 2 2 2 2 2 2 2 2 

4.2.6 Детский дом мест - - - - 30 30 30 30 

4.2.7 
Отделение дневного пребывания 

детей группы риска 
мест - - - - 25 25 25 25 

4.2.8 

Управление социальной защиты. 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

объект 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2.9 
Отделение обслуживания 

пожилых граждан на дому 
объект - - - - - - 1 1 

4.2.10 
Специальный жилой дом для 

престарелых граждан 
мест - - - - 54 54 54 54 
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Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
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2013г 
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Расчетный срок, 

2028г. 
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4.3 
Спортивные и физкультурно-

оздоровительные объекты 
         

4.3.1 Спортивный зал 
кв.м.площади 

пола 
738 738 738 738 1338 1338 1338 1338 

4.3.2 Плавательный бассейн 
м

2
 зеркала 

воды 
- - - - 470 470 470 470 

4.3.3 Спортивная площадка объект 7 7 7 7 7 7 7 7 

4.3.4 Стадион объект - - - - - - 1 1 

4.3.5 Тренажерный зал объект 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.3.6 Стрелковый тир объект 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.3.7 Лыжная база объект - - - - 0 0 1 1 

4.4 
Объекты культурно-досугового 

назначения 
     

  
  

4.4.1 Клуб мест 480 480 480 480 480 480 480 480 

4.4.2 Молодежно-досуговый центр мест - - - - - - 400 400 

4.4.3 Библиотека тыс. экз. 46,345 46,345 52 52 52 52 52 52 

4.4.4 Музей тыс. экс. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4.4.5 
Культурно-исторический 

комплекс 
объект - - 1 1 1 1 1 1 

4.5 Объекты торгового назначения          

4.5.1 Магазины 
м

2
 торговой 

площади 
5193 5193 4800 4800 4800 4800 4800 4800 

4.5.2 Рыночный комплекс 
м

2
 торговой 

площади 
176 176 176 176 176 176 176 176 

4.6 
Объекты общественного 

питания 
     

  
  

4.6.1 Объекты общественного питания мест 50 50 50 50 50 50 50 50 
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Современное 
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4.7 
Организации и учреждения 

управления 
     

 
   

4.7.1 Администрация с/с объект 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.7.2 Администрация района объект 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.7.3 Здание РОВД сотрудников - - - - - - 120 120 

4.7.4 Здание прокуратуры объект 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.8 
Учреждения жилищно-

коммунального хозяйства 
     

 
   

4.8.1 Пожарное депо а/машин 4 4 4 4 4 4 4 4 

4.8.2 ЖЭО объект 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.8.3 Гостевой комплекс мест - - - - - - 30 30 

4.9 
Объекты бытового 

обслуживания 
         

4.9.1 
Предприятие бытового 

обслуживания 
объект 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.9.2 Баня объект 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.9.3 Прачечная объект 1 1 1 1 1 1 2 2 

4.9.4 Химчистка 
кг. вещей в 

смену 
- - - - - - - - 

4.10 Объекты связи          

4.10.1 
Отделение связи (почта, телефон, 

телеграф) 
объект 4 4 4 4 4 4 4 4 

4.10.2 Отделение сбербанка 
операционное 

место 
2 2 2 2 2 2 2 2 

4.11 
Религиозно-культовые 

объекты 
         

4.11.1 Церковь объект 1 1 1 1 1 1 2 2 
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Современное 
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4.11.2 Часовня объект - - - - 1 1 1 1 

4.11.3 Воскресная школа объект - - 1 1 1 1 1 1 

4.12 
Объекты специального 

назначения 
         

4.12.1 
Кладбище традиционного 

захоронения 
га - 3     - 6 

5 
ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
     

  
  

5.1 
Протяженность основных улиц и 

проездов 
     

  
  

 -всего км - 39,00 - 39,00 - 29,7 - 52,4 

 в том числе:          

 - поселковых дорог км - - - - - 4,5 - 6,7 

 - главных улиц км - - - - - 3,8 - 5,4 

 - основных улиц  км - - - - - - - 5,8 

 - второстепенных улиц км - - - - - 21,4 - 30,5 

 - проездов км - - - - - - - 4,0 

5.2 

Из общей протяженности улиц и 

дорог улицы и дороги, не 

удовлетворяющие пропускной 

способности 

% - - - - - 

 

- 0 

5.3 
Количество транспортных 

развязок в разных уровнях 
единиц - - - - - 

 
- - 

5.4 

Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями 

автомобилей 

на 1000 

жителей 

- - - - - - - 350 
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5.5 

Средние затраты времени на 

трудовые передвижения в один 

конец 

мин. - - - - - - - 

менее 

5-7 

минут 

6 
ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
     

  
  

6.1 Водоснабжение          

6.1.1 Водопотребление          

 
- всего куб. м./в 

сутки 
- - - - - - 1659 1659 

 в том числе:          

 
- на хозяйственно-питьевые 

нужды 

куб. м./в 

сутки 
- - - - - - 1295,54 1295,54 

 
- на производственные нужды куб. м./в 

сутки 
- - - - - - 194,33 194,33 

6.1.2 Вторичное использование воды % - - - - - - - - 

6.1.3 
Производительность 

водозаборных сооружений 

куб. м./в 

сутки 
1935 1935 - - - - 1935 1935 

 
в том числе водозаборов 

подземных вод 

куб. м./в 

сутки 
1935 1935 - - - - 1935 1935 

6.1.4 

Среднесуточное 

водопотребление 

на 1 человека 

л./в сутки на 

чел. 
- - - - - - 230 230 

 в том числе          

 
-на хозяйственно-питьевые 

нужды 

л./в сутки на 

чел. 
- - - - - - 230 230 

6.1.5. Протяженность сетей км 7,437 7,437 - - - - 24,86 24,86 

6.2. Канализация          

6.2.1. Общее поступление сточных вод          



Пояснительная записка 

ИТП «Град»                                                                       82                                                                  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Первая очередь, 

2013г 

Вторая 

очередь, 2018г 
Расчетный срок, 

2028г. 

п
о
се

л
ен

и
е 

с.
 К

аз
ач

и
н

ск
о
е 

п
о
се

л
ен

и
е 

с.
 К

аз
ач

и
н

ск
о
е 

п
о
се

л
ен

и
е 

с.
 К

аз
ач

и
н

ск
о
е 

п
о
се

л
ен

и
е 

с.
 К

аз
ач

и
н

ск
о
е 

 
- всего куб. м./в 

сутки 
- - - - - - 1489,87 1489,87 

 в том числе:          

 
- хозяйственно-бытовые сточные 

воды 

куб. м./в 

сутки 
- - - - - - 1295,54 1295,54 

 
- производственные сточные 

воды 

куб. м./в 

сутки 
- - - - - - 194,33 194,33 

6.2.2. 
Производительность очистных 

сооружений канализации 

куб. м./в 

сутки 
- - - - - - 1490 1490 

6.2.3. Протяженность сетей км - - - - - - 2,716 2,716 

6.3. Электроснабжение          

6.3.1. Потребность в электроэнергии          

 
- всего млн. кВт. ч./в 

год 
1,9 1,9 2 2 2,3 2,3 2,46 2,46 

 в том числе:          

 
- на производственные нужды млн. кВт. ч./в 

год 
- - - - - - - - 

 
- на коммунально-бытовые 

нужды 

млн. кВт. ч./в 

год 
1,9 1,9 2 2 2,3 2,3 2,46 2,46 

6.3.2. 

Потребление электроэнергии на 1 

чел. 

в год 

кВт. ч. 950 950 950 950 1050 1050 1050 1050 

 
в том числе: 

-на коммунально-бытовые нужды 
кВт. ч. 950 950 950 950 1050 1050 1050 1050 

6.3.3. 
Источники покрытия 

электронагрузок 
МВт - - - - 

- - 
- - 

6.3.4. Протяженность сетей км 79,13 21,4 79,13 23,6 79,13 30,72 109,01 30,72 

6.4. Теплоснабжение          
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6.4.1. 
Потребление тепла 

-всего 
Гкал/год - - - 10742 - 33056 - 33056 

 в том числе:          

 
-на коммунально-бытовые нужды 

Гкал/год - - - 10742 - 33056 - 
33056 

 

 -на производственные нужды Гкал/год - - - - - - - - 

6.4.2. 

Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения 

-всего 

Гкал/час 

- 

 

- 

- 

 

19,566 

- 

 

- 

- 

 

6,1 

- 

 

- 

- 

 

18,771 

- 

 

- 

- 

 

18,771 

 

в том числе: 

- ТЭЦ (АТЭС, АСТ) 

- районные котельные 

Гкал/час 

Гкал/час 

- 

 

- 

- 

 

14,47 

- 

 

- 

- 

 

5,85 

- 

 

- 

- 

 

13,986 

- 

 

- 

- 

 

13,986 

6.4.3. 
Производительность локальных 

источников теплоснабжения 
Гкал/час - 5,096 - 0,5 - 4,785 - 4,785 

6.4.4. 
Протяженность 

сетей(двухтрубная) 
км - 6,919 - 4,505 - 8,625 - 11,730 

6.5. Газоснабжение          

6.5.1. 
Удельный вес газа в топливном 

балансе  
% - -   

  
- - 

6.5.2. 

Потребление газа 

- всего 

 

млн. куб. 

м./год 

- -   

  

- - 

 в том числе:          

 
- на коммунально-бытовые 

нужды 

млн. куб. 

м./год 
- -   

  
- - 

 
- на производственные нужды млн. куб. 

м./год 
- -   

  
- - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Первая очередь, 

2013г 

Вторая 

очередь, 2018г 
Расчетный срок, 

2028г. 
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6.5.3. 
Источники подачи газа млн. куб. 

м./год 
- -   

  
- - 

6.5.4. Протяженность сетей км - -     - - 

6.6. Связь          

6.6.1. 
Охват населения телевизионным 

вещанием 

% от 

населения 
100 100   

  
100 100 

6.6.2. 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров 1363 1363   

  

1416 1416 

6.7 
Санитарная очистка 

территории 
     

  
  

6.7.1 
Усовершенствованные свалки 

(полигоны) 
Единиц/га - -   

  
1/1,1 - 

6.7.2 Общая площадь свалок Единиц/га 2/4,5 -     - - 

6.8 
Иные виды инженерного 

оборудования территории 
Единиц     

  
  

6.8.1 Скотомогильники  1 -     1 - 

6.8.2 Кладбища Единиц/га 2/3,5 1/3,0     2/6,5 1/6,0 

 

 


