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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план территории муниципального образования – Мининский сельсовет, разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 36 от 26.11.2007г. по заказу Администрации Емельяновского района Красноярского края.
Генеральный план территории муниципального образования – Мининский сельсовет разработан в соответствии с заданием на разработку проекта генерального плана территории муниципального образования сельского поселения – Мининский сельсовет, утвержденным главой Емельяновского района от 26.11.2007г.
При работе над проектом использовались аналитические и проектные материалы,
выполненные ранее на территории района и сельского поселения Мининский сельсовет:
дежурная кадастровая карта Емельяновского района Красноярского края, 1997г.;
схема существующей организации использования земель Емельяновского района
Красноярского края, составленная по материалам графического учета земель, выполненного институтом «ВостсибНИИгипрозем» в 1995-1996 годах в масштабах М 1:10000; М
1:25000;
схема существующей организации использования земель Емельяновского района
Красноярского края;
статистические данные краевого комитета по госстатистике и сельсовета;
материалы, выполненные в разные годы институтом «ВостсибНИИгипрозем»;
план границ Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
отчет о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям, пользователям
Емельяновского района по состоянию на 1.01.2007г.;
ортофотопланы населенных пунктов Мининского сельсовета.
Нормативно-правовой основой выполнения Генерального плана явились следующие документы:
Градостроительный кодекс РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004г.);
Земельный кодекс РФ (№136-ФЗ от 25.10.2001г.);
Водный кодекс Российской Федерации от 1 января 2007 года. (№ 73-ФЗ от 3 июня
2006г.);
Лесной кодекс Российской Федерации от 1 января 2007 года. (№ 201-ФЗ от 4 декабря 2006г.);
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» (№131-ФЗ от 6.10.2003г.);
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Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 172 от 21.12.2004г);
Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» (№ 28 от
02.01.2000г.);
Федеральный закон от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон № 74 от 11.06.2003г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений и дополнений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 363
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
Постановление Совмина СССР № 667 от 11.09.1972г «Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт»;
СНиП 2.07.01-89*, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, 1998г.;
СНиП II 97-78, Генеральные планы сельхозпредприятий;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, Минздрав России, 2003г.;
СНиП 2.04 02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, Госстрой России, 2004г.;
ВСН 59-88, Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования. Москва, 1990г.;
СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети, Минэнерго СССР.
Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, Постановление Госстроя РФ № 4207 от 29.10.2002г.;
«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, М, 2003г;
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Закон Красноярского края от 27.12.1995г. № 8-297 «Об административнотерриториальном устройстве в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края № 8-531 от 16.11.1999г. «Правила пользования лесным
фондом на территории Красноярского края»;
Постановление Совета Администрации Красноярского края от 02.11.2006 № 341-п
«Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года»;
Постановление администрации Красноярского края от 20.04.2010 г № 196-п ;
«Методическое руководство о порядке разработки и утверждения проектов черты
сельских поселений Красноярского края», г.Красноярск, 2002г., разработанное Управлением архитектуры и градостроительства администрации Красноярского края и Комитета
по земельным ресурсам и землеустройству Красноярского края.
Генеральный план сельского поселения Мининский сельсовет состоит из текстовых и графических материалов, включающих следующие разделы: комплексный анализ
территории, состояние социальной инфраструктуры, градостроительная концепция организации проектируемой территории, инженерное обустройство территории, основные положения проекта.
Основной целью территориального планирования сельского поселения Мининский
сельсовет является создание благоприятной среды для жизнедеятельности и устойчивого
развития сельского поселения.
Разработка генерального плана сельского поселения Мининский сельсовет направлена на определение назначений территорий сельского поселения (в составе трех населенных пунктов – п.Минино, п.Снежница, п.Каменный Яр), исходя из комплекса социальных,
экономических, экологических, логистических и иных факторов в целях:
обеспечения устойчивого развития сельского поселения;
повышения качества среды обитания;
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
сохранения природных и эстетических ландшафтов;
интеграции сельского поселения в формируемую Красноярскую агломерацию;
обеспечение учета интересов Российской Федерации, Красноярского края,
г.Красноярска, Емельяновского района и сельского поселения Мининский сельсовет;
упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей;
уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.
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Основными задачами территориального планирования сельского поселения Мининский сельсовет являются:
выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;
разработка архитектурно-планировочных решений для поселения и всей территории с учетом максимального сохранения и использования сформировавшегося ландшафта;
обеспечение эффективного использования сельских территорий;
безопасность территории и окружающей среды;
улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды и
комплексности застройки жилых территорий;
развитие и равномерное размещение на территории поселения общественных и деловых центров;
определение первоочередных мероприятий по развитию инженерной и сетевой инфраструктуры, обеспечивающей надежность транспортного и инженерного обслуживания
территории;
формирование социальной инфраструктуры, обеспечивающей высокое качество
оказания услуг;
определение объемов работ под реализацию первоочередных проектных предложений.
Как документ территориального планирования, Генеральный план сельского поселения Мининский сельсовет должен обеспечить последовательность в дальнейшей разработке градостроительной документации по рациональному освоению ресурсного потенциала поселения, развитию жилищного строительства, размещению производственных,
социальных, оздоровительных, спортивных и инфраструктурных объектов на территориях
общего пользования и интеграцию поселения в Красноярскую агломерацию.
Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие
прогнозы перспективного развития населенного пункта, что подтверждается расчетными
параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров
территории, включаемой в проектную границу, отграничивающую земли поселения от земель других категорий.
В Генеральном плане сельского поселения Мининский сельсовет учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В составе Генерального плана сельского поселения Мининский сельсовет выделены следующие временные сроки его реализации:
расчетный срок, на который рассчитаны все проектные решения генерального плана – 20 лет;
первая очередь Генерального плана сельского поселения Мининский сельсовет, на
которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана –
2017 год.
Проектные решения Генерального плана сельского поселения Мининский сельсовет на расчетный срок являются основанием для разработки документации по разработке
территориальной схемы планирования Емельяновского района, размещения отдельных
видов строительства, развития транспортной, энергетической, инженерной и социальной
инфраструктуры, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения Мининский сельсовет.
Реализация Генерального плана сельского поселения Мининский сельсовет осуществляется на основании первоочередных мероприятий, которые принимаются главой
сельского поселения Мининский сельсовет в течение трех месяцев со дня утверждения
генерального плана.
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1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
1.1. Общие сведения
Территория Емельяновского района расположена в центральной части земледельческой зоны Красноярского края. На севере район граничит с Большемуртинским и Сухобузимским районами, на востоке – с землями г.Красноярска, Дивногорска и Березовского
района, рекой Енисей, на западе – с землями Козульского и Бирилюсского и на юге – с
землями Балахтинского района.
Административный центр района расположен в р.п. Емельяново, в 30 км северозападнее г.Красноярска. Связь с городом осуществляется по шоссейной асфальтовой дороге федерального значения М-53.
Территория района в административных границах составляет 744101 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения занимают 183667 га. Население района на
01.01.2006 года составляет 41,6 тыс. человек. Все население проживает в 57 населенных
пунктах, согласно справочнику статистического бюллетеня на 01.01.06 г.
Муниципальное образование Мининский сельсовет расположен в границах особо
охраняемой природной территории краевого значения – заказник «Красноярский», границы и режим охраны которой утверждены Постановлением администрации Красноярского
края от 20.04.2010 г № 196-п.
Административный центр – поселок Минино находится в 20 километрах от районного центра. Общая площадь земель территории сельсовета составляет 262 га, в том числе
площадь сельскохозяйственных угодий – 132 га, лесного фонда – 92 га.
Территория МО расположена в пределах границ Мининского лесничества.
В состав сельсовета входят 3 населенных пункта: административный центр поселок
Минино, поселок Каменный Яр (расстояние до административного центра - 30 км), поселок Снежница (расстояние до административного центра - 20 км). Между всеми населенными пунктами имеется автодорожное сообщение (через п.Элита) и железнодорожное сообщение. Поселок Минино и п. Снежница являются линейными станциями железной дороги.
Население сельсовета составляет 2427 человек, в том числе в п. Минино - 1809 человек, п. Каменный Яр – 445 человек, п. Снежница – 173 человека. Отделение почтовой
связи находится в п. Минино.
На территории сельсовета расположены 4 учреждения образования: Мининская
средняя образовательная школа, Каменноярская средняя образовательная школа и 2 до-
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школьных образовательных учреждения – Мининский детский сад и Каменноярский детский сад.
В сфере здравоохранения функционирует Мининский фельдшерско-акушерский
пункт. Сфера культуры представлена двумя учреждениями культуры: Мининский сельский дом культуры, Мининская сельская библиотека.
На территории сельсовета ведутся разработки месторождений полезных ископаемых (Крутокачинский щебзавод» ОАО «РЖД», месторождения строительного камня (Караульное). В пределах территории муниципального образования размещается более 240
садовых товариществ. В настоящее время разрабатывается генплан муниципального образования Мининский сельсовет.
Территория Мининского муниципального образования в административных границах составляет 36894,4 га. Основное население проживает в 3 населенных пунктах –
п.Минино, п.Снежница, п.Каменный Яр. Центр Мининского МО расположен в п.Минино.
Градообразующие предприятия представлены ФГУП «Гидрогеология», КРТПЦ
«Радиостанция», КГБУ «Мининским опытно-механизированным лесничеством», Крутокачинским щебеночным заводом», ПЧ – 2 Козульской дистанции пути (обслуживает участок
дороги от г. Красноярска до ст. Кача).
Мининское муниципальное образование граничит на востоке - с г.Красноярском;
на севере - с Элитовским и Зеледеевскими сельсоветами, муниципальным образованием
поселок Памяти 13 борцов; на юге – с Березовским районом, на западе – с Зеледеевским
сельским советом.
Территория муниципального образования занята в основном значительными площадями лесного фонда.
1.2. Природно–климатические условия
Климат
Емельяновский район относится к климатическому району I, подрайон IВ, согласно
СНиП 23- 01 -99.
Климат района резко континентальный, формируется под воздействием воздушных
масс, приходящих с запада, севера, юга. В зимний и летний периоды над районом устанавливается отрог Сибирского антициклона, который в зимнее время приносит холодные
воздушные массы, когда устанавливается холодная ясная погода с сильными морозами, а в
летний период ясная, жаркая погода. Весной и осенью характер погоды неустойчив.
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Континентальность района выражена большой годовой (38°С по средним месячным значениям) и суточной (12 – 14) амплитудой колебаний температуры воздуха. Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет 0.5 – 0.6°С. Самый холодный месяц январь: минус 17°С. Абсолютный минимум минус 53°С.Самая холодная декада
– третья декада января.
Самым жарким месяцем является июль – 18.4°С. Абсолютный максимум 36°С.
Наибольшие суточные колебания температуры воздуха наблюдаются в июне – июле 8.3 – 8.1°С, наименьшие в ноябре (2.2°) и декабре(1.6°).
Переход температуры воздуха через 0°С осенью - в начале последней декады октября, весной - в первой декаде апреля. Продолжительность безморозного периода 118
дней, с температурой + 10оС – 114 дней, средняя дата последнего заморозка – весной 22
июня, первого, осенью – 20 сентября.
Снежный покров устанавливается не сразу. Обычно первый снежный покров лежит
недолго и после первого потепления сходит. Устойчивый снежный покров отмечается в
первой декаде ноября и сходит в первой декаде апреля. Высота снежного покрова в горах
составляет 100-130 см., в лесостепных районах 20-40 см. Нормативная глубина сезонного
промерзания составляет 2,5 м, вечной мерзлоты в данном районе нет.
По условиям влагообеспеченности район относится к зоне достаточного увлажнения.
Среднегодовое количество осадков составляет 400-600 мм.
Господствующими ветрами и, в том числе вредоносными являются ветры югозападного направления.
Согласно природно-сельскохозяйственному районированию район входит в лесостепную зону Западно-Сибирской провинции.
Рельеф
Рельеф территории МО Мининский сельсовет формируется отрогами Восточного
Саяна, представленными сопками, поросшими лесом. Горные породы представлены известняками с интрузиями сиенитов, основных и ультраосновных пород. Среднегорный
рельеф характерен для территории сельсовета, расположенной с южной стороны от
Транссиба. Для северной стороны от Транссиба характерно равнинно-увалистое строение.
Увалы обычно асимметричной формы, склоны их часто пологие, местами крутые, изрезаны оврагами. Увалы разделены понижениями. Основная часть территории сельсовета,
особенно приенисейская его часть и территории южнее Транссиба имеет расчлененную
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долинами ручьев, заросшую лесами горную часть с уклоном склонов более 10 градусов,
что делает ее мало пригодной для развития жилищного строительства.
Прибрежные долины ручьев, впадающие в р. Енисей и прибрежные террасы реки
освоены под дачное строительство.
Растительность
Почти всю территорию сельсовета занимают темнохвойные и смешанные леса,
представленные елью, пихтой, сосной и в небольшом количестве кедром.
Почвы
Почвенный покров земель Мининского сельсовета по склонам и вершинам увалов
представлен темно-серыми и серыми лесными почвами, в равнинной части (у подножья
увалов) луговыми и по руслам ручьев лугово-болотными почвами тяжелосуглинистого
механического состава. Характерной особенностью территории является практически
полное отсутствие сельхозземель, пригодных для выращивания зерновых культур и овощей. На лесных землях размещены сенокосные угодья и пастбища..
Гидрография
Гидрографическая сеть сельсовета достаточно развита, представлена р.Енисей ,
также небольшими реками р.Караульная, р.Крутенькая, р.Мал. Лиственная, р.Бол. Лиственная, р.Крутая Кача; р.Минжуль и мелкими ручьями.
Река Кача берет начало на северном склоне Бирюсинского кряжа на высоте 550 м.
слева в пределах г. Красноярска. Общее падение реки 415 м. Длина реки - 119 км, площадь водосбора 1270 км2, впадает в р. Енисей слева в пределах г. Красноярска. Долина
реки на всем протяжении имеет ширину от 120-200 м до 1200- 2000 м. ширина реки от 0,67,0 м до 10-12 м, наибольшая до25 м (ближе к устью р. Крутая Кача). Дно преимущественно песчано-гравийное.
Весенний подъем уровня начинается в апреле и достигает максимума в конце апреля, начале мая в период усиленного поступления в реку теплой воды. Наивысший уровень
над меженью в устьевой части реки составляет от 0,7 до 2,5 м. Устойчивая летняя межень
наступает в июле-октябре. Ледяной покров образуется во второй декаде ноября, в малоснежные зимы река местами промерзает до дна и вода выходит на поверхность и образует
наледи. Вода в реке, в верховьях пригодна для питья и промышленных целей.
Таблица 1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов Мининского сельсовета Емельяновского района
№
п/п
1

Водный объект
р.Енисей

Ширина водоохраной зоны, м
200
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Прибрежная защитная полоса, м
50
14

2
3
4
5
6
7

р.Крутенькая
р.Караульная
р.Мал.Лиственная
р.Большая Лиственная
р.Крутая Кача
р.Минжуль

50
50
50
50
50
50

30
30
30
30
30
30

1.3. Земельные ресурсы Мининского сельсовета
Общая площадь земель Мининского сельсовета составляет 36894,4 га, из них земель сельскохозяйственного назначения 2033,8 га: что составляет лишь 5,5% от всей территории, основную часть земель занимает лесной фонд. В структуре сельскохозяйственных земель преобладают садоводческие общества, пастбища занимают 131,0 га (6,4%),
сенокосы - 75,8 га (3,7%). На долю пашни приходится 72,4 га (3,6%).
В границах землепользования имеются земли следующих категорий:
- земли сельскохозяйственного назначения (собственников земельных долей, граждан для ведения садоводства, земли, находящиеся в ведении сельсовета);
- земли населенных пунктов (в границе п.Минино, п.Снежница, п.Каменный Яр);
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д.;
- земли особо охраняемых территорий;
- земли лесного фонда (КГБУ «Мининское опытно-механизированное хозяйство»,
Учебно-опытное лесничество СибГТУ);
- земли водного фонда.
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли садоводческих товариществ и обществ
Площадь земель граждан для ведения садоводства составляет 1540 га, что составляет наибольшую долю земель сельскохозяйственного назначения – 75,7%. Кол-во садовых обществ – 243, которые обслуживают 30 тыс. земельных участков (по 6 соток), из них
заброшено – 30%; у многих не оформлено право собственности. Садовые участки локализованы вдоль существующих дорог и Транссиба, занимают почти всю территорию, свободную от земель населенных пунктов и лесного фонда. Все земли находятся в частной
собственности.
Земли собственников земельных долей
К данным землям относится пашня размером 30,6 га. В настоящее время эти земли
находятся в частной собственности.
Земли в ведении Мининского сельсовета вне черты населенных пунктов
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В категорию земель сельскохозяйственного назначения входят земли, находящиеся
вне черты населенных пунктов общей площадью 463,2 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 248,6 га, из них пашни 41,8 га, сенокосов 75,8 га, пастбищ 131 га. Все эти земли используются для нужд населения (сенокошения, пастьбы скота, огородничества).
Таблица 2. Распределение земель по категориям Мининского сельсовета на 01.01.2009
№№

Наименование земель

1

Земель сельскохозяйственного назначения, в
том числе:
пашни
пастбищ
сенокосов
древесно-кустарниковой растительности
водных объектов
застроенной территории
коллективных садов
Земель населенных пунктов, в том числе:
п. Минино
п. Снежница
п. Каменный Яр
Земель промышленности, транспорта и др.
Земель особо охраняемых территорий
Земель лесного фонда
Земель водного фонда
Общая площадь в границах муниципального
образования Мининский сельсовет

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5
6

существующее
состояние
2033,8
72,4
131,0
75,8
143,6
18,0
53,0
1540,0
577,5
470,0
59,0
48,5
708,7
2622,0
30107,4
845,0
36894,4

%
5,5

1,6

1,9
7,1
81,6
2,3
100

Земли населенных пунктов
В ведение Мининского сельсовета входят земли населенных пунктов (п.Минино,
п.Снежница, п.Каменный Яр). В границу населенных пунктов включены связанные между
собой функциональные зоны по фактическому состоянию на момент составления работ и
резервные территории с учетом перспективного развития.
В состав земель населенных пунктов входят земли под жилыми, производственными и иными постройками, улицами, площадями, приусадебными участками, зеленые насаждения общего пользования, внутрипоселковые водоемы и др.
Из производственных зон, где размещены животноводческие постройки, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, машинно-тракторные дворы, гаражи, ремонтно-механические мастерские, различные склады, коммунально-бытовой сектор, включены в границу населенных пунктов только те, которые очевидно и непосредственно смыкаются с селитебной зоной.
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Общая площадь земель населенных пунктов в границах Мининского сельсовета составляет 577,5 га.
Земли промышленности, транспорта и иного назначения
По проекту земли этой категории в границах сельсовета составляют 708,7 га, в том
числе:
земли связи, радиовещания, телевидения общей площадью 204,7 га:
- КРТПЦ «Радиопередающий центр»;
земли железнодорожного транспорта – 504,0 га - ГУП Красноярская железная дорога.
Земли особо охраняемых территорий
В соответствии с исходными данными Генплана земли особо охраняемых природных территорий занимают площадь 2622,0 га и включают в себя земли рекреационного
назначения.
В соответствии с действующим законодательством на территории муниципального
образования Мининский сельсовет Емельяновского района к особо охраняемым территориям относятся земли, имеющее природоохранное, научное, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное назначение.
Земли особо охраняемых природных территорий на территории Мининского сельсовета представлены:
землями заказника «Красноярский»,
памятником природы «Пещера Караульная»,
памятником природы «Мининские Столбы».
Земли лесного фонда
В границах Мининского сельсовета находятся земли 2-х лесничеств:
- КГБУ «Мининское опытно-механизированное хозяйство» общей площадью
25779,8 га (включая переданные площади лесного фонда ГОУ СПО «Дивногорский лесхоз-техникум»);
- Учебно-опытное лесничество СибГТУ общей площадью 4327,6 га.
Земли водного фонда
Общая площадь земель водного фонда на территории Мининского сельсовета составляет 845,0 га. Данная площадь земель представлена р.Енисей.
На территории п. Минино расположено искусственное гидротехническое сооружение – Мининский пруд, официально числящийся за КЖД (площадь пруда 2-3 га). В настоящее время пруд находится в угасающем состоянии, зарастает камышом, заиливается –
для отдыха не пригоден, т.к. с одной стороны огибается дорогой, с другой стороны распоООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»
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ложены земельные участки. Сохранение водоема требует мероприятий по его очистке и
восстановлению.
Ниже представлена сводная таблица по площади земель основных землепользователей, действующих на территории сельсовета.
Таблица 3. Распределение земельных ресурсов по землепользователям
№№
1
2

3
4
5
6
7
8

Наименование землепользователей
Земли в частной собственности
Земли, переданные в ведение Мининского сельсовета, всего
из них п.Минино
п.Снежница
п.Каменный Яр
сельскохозяйственных угодий, из них:
КРТПЦ "Радиопередающий центр"
КГБУ "Мининское опытно-механизированное хозяйство»
Учебно-опытное лесничество СибГТУ
ГУП Красноярская железная дорога
Садоводческие товарищества
Прочие землепользователи
Всего в границах муниципального образования:

Площадь,га
30,6
1040,7
470,0
59,0
48,5
363,2
204,7
25779,8
4327,6
504,0
1540,0
3467,0
36894,4

1.4. Геологическое строение, минеральные ресурсы
Структурообразующие горные породы на площади сельсовета в геологическом
плане имеют сложное строение.
В западной части территории сельсовета преобладают метаморфические и интрузивные геологические образования. Наиболее распространенными видами полезных ископаемых являются месторождения строительного камня, действует Крутокачинский щебзавод – подразделение ОАО «Красноярская железная дорога», разведаны запасы доломитов,
карбонатных пород для производства извести.
Расположение месторождений этого вида сырья вблизи Красноярска делает их востребованными и объясняется потребностью в нем предприятий стройиндустрии.
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Таблица 4. Минерально-сырьевые ресурсы Мининского сельсовета
заба- ресур лицензия, координаты
лан сы
недроширота
сопольвые
зователь

1148
1182

месторождение
месторождение

2303

месторожде- малое
ние

1183

месторожде- малое
ние

2288

месторождение
месторождение
месторождение
месторождение
месторождение
месторождение
притрассовое

2293
2294
2274
2275
2310

крупное
малое
малое
малое

доломит
строительный
доломит для
производства
извести
Качинское
известняк
для пр-ва извести
Ставушинизвестняк
ское
для пр-ва извести
Гладкокачин- известняки
ское
Караульнин- Риолиты
ское
Мининское
Риолиты

малое

Овсяновское1
Собакинское

малое

Боровое

долгота
сек

Крутокачинское
Крутокачинское

С2

мин

крупное
крупное

А+В+
С

град

Название

ед.
изм

сек

ПИ

мин

масштаб

град

Кад
Объект
номер

тыс. 21942
м3
тыс.т 102782

ЕМП0230 56
ТЭ
56

6

0

92

12

0

7

0

92

18

0

тыс.т 496

ЕМП0170 56
ТЭ

6

0

92

12

0

56

6

92

10

42

56

4

59

92

10

59

691

56

2

39

92

37

0

4477

56

1

30

92

16

59

542

55

58

9

92

33

0

1980

55

58

8

92

38

43

55

58

0

92

31

0

тыс.т 4293
тыс.
м3
тыс.
м3
тыс.
м3
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17000

12600

19

2290

2311

5131

месторожде- малое
ние

Караулка

месторожде- малое
ние
притрассовое
месторожде- малое
ние
притрассовое

Боровое-1

12104

Сибиряк

105

КРР0073 56
6ТЭ
ПСК
«Союз»
56

131
щебень

тыс.
м3
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56

20

1

51

92

32

40

57

29

92

30

0

13

30

92

58

30

На территории сельсовета ведутся разработки месторождений полезных ископаемых (Крутокачинский щебзавод» ОАО «РЖД», месторождения строительного камня (Караульное). Предприятия не зарегистрированы на территории района, отчетность об объемах добычи не представляется.
1.5. Среда обитания и рекреационные возможности территории
Муниципальное образование Мининский сельсовет расположен в границах особо
охраняемой природной территории краевого значения – заказника «Красноярский», границы и режим охраны которой утверждены Постановлением администрации Красноярского края от 20.04.2010 г № 196-п.

Рисунок 1. Границы заказника «Красноярский»
Постановлением Совета администрации края от 02.11.2006 №341-п «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в КрасноярООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»
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ском крае на период до 2015 года» утверждена Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий.
На землях лесного фонда Мининского сельсовета в настоящее время расположены
три памятника природы краевого значения (пещера «Караульная» и «Мининские столбы»,
Дендрарий Сибирского государственного технологического университета).
Памятниками природы на территории края объявлены уникальные природные объекты, имеющие особое научное, историческое и культурно-эстетическое значение. В пределах памятников природы запрещается всякая деятельность, угрожающая их сохранности.
Населенные пункты Мининского сельсовета расположены в пределах территории
вновь образованного 20 апреля 2010 года заказника «Красноярский» (Постановление Правительства края № 196-п от 20.04.2010) с целью сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Красноярского края, а также лесов вокруг города Красноярска в целях
улучшения качества атмосферного воздуха. Защиты лесных насаждений, почв и водных
объектов от неблагоприятных природно-климатических и антропогенных факторов, повышения их санитарно-гигиенических, рекреационных, оздоровительных и средозащитных функций. Общая площадь заказника на территории 5 муниципальных образований
составляет 348,3 тыс. га.
Территория Мининского сельсовета расположена в пределах первого кластера заказника «Красноярский».
Кластер I:
cеверная: от юго-западного угла кв. № 35 АОЗТ «Майское» граница огибает с запада кв. № 35 АОЗТ «Майское»; огибает с севера кв. 33, 36 АОЗТ «Майское», кв. № 143,
144, 140 Никольского участкового лесничества; огибает с востока – кв. № 183, 184, 196,
197 Устюгского участкового лесничества, кв. 37, 39 АОЗТ «Майское»; огибает с севера
кв. № 213, 214 Устюгского участкового лесничества, кв. № 4 АОЗТ «Устюгское», кв. №
200, 187-189, 203, 149 Устюгского участкового лесничества. Пересекает по дороге кв. № 5,
12 АОЗТ «Устюгское». Огибает с севера и востока кв. № 14, АОЗТ «Устюгское». Огибает
с севера кв. № 2 АОЗТ «Шуваевское» по дороге до п. Красный Пахарь, далее по дороге
через кв. № 1, 2 АОЗТ «Логовик» до границы Сухобузимского района; огибает с востока
кв. № 1 АОЗТ «Частоостровское». По границе с Сухобузимским районом доходит до р.
Енисей;
восточная: вверх по левому берегу р. Енисей до границы с землями г. Красноярск;
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южная: по границе с землями г. Красноярск до пересечения с Карульным участковым лесничеством;
западная: огибает с юга земли АОЗТ «Элита» и АОЗТ «Соболевский»; огибает с
юга и запада кв. № 46, 45, 44, 39 Еловского участкового лесничества, кв. № 12, 11 Крутокачинского участкового лесничества; огибает с юга кв. № 22, 21 Еловского участкового
лесничества; огибает с востока кв. № 8, 7, 19, 31 Крутокачинского участкового лесничества; огибает с юга кв. № 31, 30, 17, 28 Крутокачинского участкового лесничества; огибает с
запада и севера кв. № 28, 16, 4-8 Крутокачинского участкового лесничества, кв. № 21, 15,
8, 1-3 Еловского участкового лесничества, кв. № 176, 175, 157, 143, 122, 94, 75, 76, 77
Кемчугского участкового лесничества; кв. № 10, 2, 1 АОЗТ «Емельяновское»; огибает с
юга кв. № 40 АОЗТ «Майское», кв. № 230 Кемчугского участкового лесничества; огибает с
запада кв. № 38 АОЗТ «Майское» до начальной точки северной границы.
Для заказника определены следующие особые режимы и охраны и природопользования:
1.На территории заказника запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно
влияющая на выполнение лесами экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций, на состояние воспроизводство объектов животного мира и выполнения поставленных задач, в том числе: размещение радиоактивных отходов, хранение и использование ядохимикатов, токсических химических препаратов, засорение бытовыми , строительными, промышленными и иными отходами и мусором, проведении сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины, за
исключением выборочных рубок для заготовки гражданами древесины для собственных
нужд в соответствием с нормативными правовыми актами Красноярского края, выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и
озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения, ведение охотничьего
хозяйства и осуществление охоты, мойка транспортных средств в пределах прибрежной
полосы водных объектов, сплав леса, уничтожение или порча установленных предупредительных и информационных знаков (аншлагов).
2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии с законодательством РФ и режимом заказника, исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях, и не должна противоречить целям создания заказника.
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3.Строительство, реконструкция, капитальных ремонт объектов на территории заказника могут осуществляться по проектам, получившим положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с законодательством РФ.
4. Предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на
территории заказника осуществляется в соответствии с законодательством об особо охраняемых территориях, гражданским, земельным, водным, лесным и иным законодательством РФ и Красноярского края.
5. Санитарно- оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с
Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 №414.
6. Рекреационная и иная разрешенная деятельность осуществляется в соответствии
с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 30.06.2007 №417.
7. Рыболовство в границах заказника проводится в соответствии Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом
Федерального агентства по рыболовству от 13.11. 2008 № 319.
8. Изъятие объектов живого мира в научных и воспитательных целях, регулирование их численности производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательством РФ о животном мире.
9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории заказника.
Основные охраняемые объекты, животные и растения, занесенные в Красную книгу
Красноярского края:
Основные охраняемые объекты:
животные и растения, занесенные в Красную книгу Красноярского края:
млекопитающие: выдра речная (Lutra lutra), кабарга (Moschus moschiferus), косуля
сибирская (Capreolus pygargus), марал (Cervus elaphus), рысь обыкновенная (Lynx lynx);
птицы: кобчик (Falco vespertinus), поганка малая (Podiceps ruficollis), выпь большая (Botaurus stellaris), аист черный (Ciconia nigra), лебедь-кликун (Cygnus cygnus), скопа
(Pandion haliaetus), подорлик большой (Aquila clanga), беркут (Aquila chrysaetos), орланбелохвост (Haliaeetus albicilla), песочник длиннопалый (Calidris subminuta), дупель
(Gallinago media), кроншнеп большой (Numenius arquata), веретенник большой (Limosa
limosa), филин (Bubo bubo), стриж иглохвостый (Hirundapus caudacutus), сорокопут серый
(Lanius excubitor), осоед хохлатый (Pernis ptilorhynchus), сапсан (Falco peregrinus), коро-
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стель (Crex crex), дупель горный (Gallinago solitaria), чайка малая (Larus minutus), сыч воробьиный (Glaucidium passerinum), завирушка черногорлая (Prunella atrogularis), горихвостка сибирская (Phoenicurus auroreus), пестрогрудка сибирская (Bradypterus tacsanowskius),
хохотун черноголовый (Larus ichtyaetus), гагара чернозобая (Gavia arctica), гуменник
(Anser fabalis), утка серая (Anas strepera), галстучник (Charadrius hiaticula), улит большой
(Tringa nebularia), песочник острохвостый (Calidris acuminate), гаршнеп (Lymnocryptes
minimus), кроншнеп средний (Numenius phaeopus), сова белая (Nyctea scandiaca), сплюшка
(Otus scops), дрозд пестрый (Zoothera dauma), пищуха обыкновенная (Certhia familiaris),
чечевица сибирская (Carpodacus roseus), чечевица длиннохвостая (Uragus cibiricus), снегирь серый (Pyrrhula cineracea), овсянка Годлевского (Emberiza godlewskii);
рыбы: валек (Prosopium cylindraceus), сиг речной (Caregonus lavaretus pidschian natio
fluviatilis), таймень (Hucho taimen);
насекомые:

аскалаф

сибирский

(Ascalaphus

sibiricus),

голубянка

киана

(Polyommatus cyane), жук-носорог обыкновенный (Oryctes nasicornis nasicornis), лента орденская голубая (Catocala fraxini), махаон (Papilio machaon), павлиний глаз малый ночной
(Eudia pavonia), рофитоидес серый (Rophitoides canus), Сенница Геро (Coenonympha hero),
хвостатка Фривальдского (Ahlbergia frivaldszkyi), шмель модестус (Bombus modestus),
шмель моховой (Bombus muscorum);
растения: красоднев малый (Hemerocallis minor), чистец лесной (Stachis sylvatica),
луносемянник даурский (Menispermum dauricum), ладьян трехнадрезанный (Corallorhiza
trifida), венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), венерин башмачок пятнистый

(Cypripedium

guttatum),

венерин

башмачок

крупноцветковый

(Cypripedium

macranthon), дремлик зимовниковый (Epipactis helleborine), надбородник безлистный
(Epipogium aphillum), тайник яйцевидный (Listera ovata), гнездоцветка клобучковая
(Neottianthe cucullata), пальчатокоренник балтийский (Dactyllorhiza longifolia), василистник байкальский (Thalictrum baicalense), гроздовник виргинский (Botrychium virginianum),
лобария легочная (Lobaria pulmonaria), тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri), вольвариелла прекрасная (Volvariella speciosa), спарассис курчавый (Sparassis crispa), рядовка обутая (Tricholoma caligatum);
объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам: гусь белолобый
(Anser albifrons), гуменник (Anser fabalis ), кряква (Anas platyrhynchos), утка серая (Anas
strepera), чирок-свистунок (Anas crecca), свиязь (Anas репе1оре), шилохвость (Anas acuta),
чирок-трескунок (Anas querquedula), широконоска (Anas clypeata), чернеть красноголовая
(Aythya ferina), чернеть хохлатая (Aythya fuligula), чернеть морская (Aythya marila), турпан
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(Melanitta fusca), гоголь обыкновенный (Bucephala clangula), луток (Mergus albellus), крохаль большой (Mergus merganser), глухарь обыкновенный (Tetrao urogallus), тетерев
(Lyrurus tetrix), рябчик (Tetrastes bonasia), чибис (Vanellus vanellus), тулес (Pluvialis
quatarola), турухтан (Philomachus pugnax), травник (Tringa totanus), черныш (Tringa
ochropus), фифи (Tringa glareola), мородунка (Xenus cinereus), кроншнеп средний
(Numenius phaeopus), бекас обыкновенный (Gallinago gallinago), бекас азиатский (Gallinago
stenura), дупель лесной (Gallinago megala), гаршнеп (Lymnocryptes minimus), вальдшнеп
(Scolopax rusticola), клинтух (Columba oenas), голубь сизый (Columba livia), горлица большая (Streptopelia orientalis).
лесные насаждения, земли и водные объекты, выполняющие средозащитные,
санитарно-гигиенические, рекреационные и оздоровительные функции;
ландшафтный комплекс с достопримечательными геологическими объектами.
Пользователи, владельцы, собственники земельных участков, расположенных в
границах пригородной зеленой зоны, должны соблюдать установленный в ней режим особой охраны и несут за его нарушение ответственность в установленном порядке, а также
выполняют работы по охране и воспроизводству.
Зеленые зоны населенных пунктов предназначены выполнять санитарно-гигиенические, рекреационно-оздоровительные, средозащитные функции и выделяются за пределами городской и поселковой черты населенных пунктов.
«Пещера Караульная»
Утвержден постановлением Совета администрации Красноярского края от
10.10.2002 №385п «О границах и режиме охраны памятников природы краевого значения». Создан для сохранения уникальной одной из самых посещаемой пещер крае. Площадь объекта - 10,6 га. «Пещера Караульная» расположена на территории Емельяновского
района в кв №№ 35 и 49 Караульного участкового лесничества Мининского лесничества.
Вход в пещеру расположен на левом склоне долины р.Караульная.
Граница наземной части памятника природы проходит, начиная от точки пересечения квартальной просеки 35/49 и северо-восточной границы выдела 2 квартала 49, пересекает в северном направлении выдел 23 квартала 35 до южной границы выдела 17, затем
идет в северо-восточном направлении по границе выделов 17/23, огибает с севера выделы
19 и 20 и выходит на квартальную просеку 35/36, поворачивает на юг и по ней доходит до
пересечения кварталов 35, 36, 49, далее переходит в 49 квартал и, огибая с восточной и
южной стороны выдел 6, южной и западной – выдел 5 и, пересекая в северо-западном направлении выдел 4, выходит на исходную точку.
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В состав наземной части памятника природы входят выделы 18, 19, 20, 23ч, 24
квартала №35 и выделы 4ч, 5, 6 квартала №49 Караульного участкового лесничества Мининского лесничества.
На территории памятника природы запрещается:
подземная часть:
посещение пещеры без соответствующего разрешения охраняющей организации;
оставлять в пещере мусор и бытовые отходы;
повреждать, разрушать и выносить из пещеры натечные образования;
устанавливать или наносить надписи, стрелки для ориентирования, за исключением реперных знаков и специальных указателей, установленных охраняющей организацией;
использовать для освещения факелы;
причинять вред летучим мышам и другим естественным обитателям пещер.
наземная часть:
передвижение механизированных и других транспортных средств, за исключением
действий охраняющих организации, связанных с исполнением обязанностей по охране
пещер;
все виды рубок леса (кроме санитарных);
засорение территории охранной зоны бытовыми отходами
«Мининские Столбы»
Утвержден постановлением Совета администрации Красноярского края от 19.08.
2002 №310п «Об образовании ООПТ краевого значения памятника природы «Мининские
столбы». Памятник природы «Мининские столбы» расположен на территории Мининского сельсовета Емельяновского района и г.Дивногорска.
Границы памятника природы:
Северная – от линии ЛЭП по водораздельному хребту с южного склона, с которого
берет начало р.Малая Лиственная, далее на восток через отметку 684,2; затем по квартальной просеке до северо-восточного угла 105 квартала Мининского участкового лесничества Мининского лесничества, затем на юг по квартальной просеке до северо-западного
угла 111 квартала и далее до северо-восточного угла 111 квартала Мининского участкового лесничества Мининского лесничества.
Восточная – от северо-восточного угла квартала 111 Мининского участкового лесничества по водоразделу р.Малая Лиственная и р.Минжуль и далее строго на юг до границы с Дивногорским участковым лесничеством Мининского лесничества и далее по вос-
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точной стороне кварталов №8, 23 Дивногорского участкового лесничества Красноярского
лесничества, пересекая ручей 2-й Безымянный и р.Бирюсинская (притоки р.Рассоха), затем на юг до р.Енисей.
Южная – по левому берегу р.Енисей до места впадения р.Малая Лиственная.
Западная – от места впадения р.Малая Лиственная в северном направлении по западной стороне квартала №14 Дивногорского участкового лесничества Красноярского
лесничества. Затем строго на запад, пересекая реку Малая Лиственная до юго-западного
угла квартала №91 Шумихинского участкового лесничества Красноярского лесничества,
затем по его западной стороне, далее по южной стороне квартала №74 до ЛЭП и затем на
север по линии ЛЭП.
Общая площадь объекта на территории трех участковых лесничеств составляет
4372,1 га, в том числе:
по Мининскому участковому лесничеству-2350,1 га (кварталы 103ч-105ч, 108ч111ч, 113ч, 114ч-116 ч, 118ч, 119ч, 121ч, 122ч);
по Шумихинскому участковому лесничеству- 768 га (кварталы 46ч, 59ч, 60ч, 74ч,
74-76ч, -91ч, 92ч;
по Караульному участковому лесничеству– 1254 га (кварталы 1ч-8ч, 14-17ч,
22ч,23ч).
Мининские столбы - уникальный природный объект, имеющий научную и познавательную ценность. Подлежит охране с целью сохранения в естественном состоянии.
На территории памятника природы запрещается: рубка леса главного пользования,
проведение проходных рубок леса, заготовка живицы и древесных соков, проведение
авиационно-химических работ, применение химических средств борьбы с вредителямя,
болезнями растений и сорняками, размещение радиоактивных отходов, складирование
бытовых и промышленных отходов, засорение территории памятника природы бытовыми
и производственными отходами, отвод земель под все виды хозяйственной деятельности,
распашка территории, возведение построек постоянного и временного типа, разведка и
добыча полезных ископаемых, бурение скважин, стоянка и передвижение механизированных и других транспортных средств, за исключением действий, связанных с ведением
лесного хозяйства и охраной ООПТ, прокладывание транспортных путей, сброс сточных
вод, повреждение деревьев, кустарников, плодородного слоя почвы и интрузивных образований, охота, промысловая заготовка кедрового ореха, ягод и лекарственных трав, использование альпинистских скальных крючков, установка палаток вне специально отведенных мест, разведение костров вне специально отведенных мест.
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«Дендрарий Сибирского государственного технологического университета»
Создан решением Исполкома крайсовета от 19.12.84 г. №471 «О дополнении перечня государственных памятников природы Красноярского края, постановление Совета
администрации Красноярского края от 10.11.02 №385-п «О границах и режиме охраны
памятников природы краевого значения».
Общая площадь – 8,0 га. Памятник расположен в Емельяновском районе в 1,5 км от
совхоза «Удачный», в западном направлении. Памятник расположен на территории Караульного участкового лесничества (кварталы:40ч, 41ч). Дендрарий расположен в 1,2 км от
р. Енисей на возвышенном плато и создан с целью сохранения дендрария, заложенного в
1949 г профессором В.Э.Шмидтом. В дендрарии произрастает более 157 форм древесных
растений.
Пользователи, владельцы, собственники земельных участков, расположенных в
границах заказника «Красноярский», должны соблюдать установленный в ней режим особой охраны и несут за его нарушение ответственность в установленном порядке, а также
выполняют работы по охране и воспроизводству.
Правила охоты на территории охотничьих хозяйств сельсовета определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г №18 «О добывании
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты». Охотпользование на лесных
территориях Красноярского края определено «Правилами использования лесов для ведения охотничьего хозяйства», принятыми 20.12.2007 г. за № 4-1152с учетом Постановления
Правительства РФ. №18 от 10 января 2009 г.
Для эффективного управления ресурсами и их рационального использования определены охотничьих угодий в пределах Мининского лесничества по Бирюсинскому участковому лесничеству на площади 68134 га (кварталы:1-89).
Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках является одним из видов использования лесов и представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с
оказанием услуг лицам, осуществляющим охоту
Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства осуществляется круглогодично.
Территория Мининского сельсовета в основном благоприятна для проживания и
плодотворной деятельности человека. Влияние вредных выбросов промышленных центров, в основном г.Красноярска, на территории незначительно, ввиду удачного географического положения ее господствующему направлению ветров. Хотя некоторое загрязнение атмосферы и почвы в результате осадков наблюдается, но замеры не проводились, и
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данных по фоновым загрязнениям нет. Сложившееся зонирование территорий всех населенных пунктов учитывает направление господствующих ветров и рельеф местности, поэтому жилая зона каждого населенного пункта находится в благоприятных условиях с
учетом санитарных требований.
Территория обладает достаточным рекреационным ресурсом для организации летнего и зимнего отдыха, в том числе и семейного, который может быть востребован жителями агломерации.
На территории сельсовета находятся такие объекты рекреационного назначения,
бирюсинские пещеры, Мининские столбы, пещера Караульная, дендрарий СибГТУ, несколько детских оздоровительных лагерей.
Кроме того, на территории лесничества планируется организовать ботанический
памятник природы «Манское займище» для сохранения популяции редкого, реликтового
вида, внесенного в Красную книгу Красноярского края - липы Нащекина и сопутствующего ей комплекса.
На территории памятника природы запрещены следующие виды хозяйственной
деятельности: посещение дендрария, сбор гербария, нарезка черенков и выкопка посадочного материала без разрешения охраняющей организации, повреждение насаждений
Речки

и

ручьи,

протекающие

на

территории

сельсовета:

р.Караульная,

р.Крутенькая, р.Мал. Лиственная, р.Бол. Лиственная, р.Крутая Кача; р.Минжуль и мелкими ручьями – небольшие и рекреационного значения не имеют.
1.6. Объекты культурного наследия, влияние на использование территории
На территории Емельяновского района немало объектов культурного наследия:
на территории Мининского сельсовета – 6 археологических памятников.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия» в проектных решениях генплана предусматривается паспортизация
и постановка на кадастровый учет исторических и археологических памятников на территории Мининского сельсовета. После постановки на кадастровый учет в соответствии с
существующим законодательством определяется охранная зона объектов.
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Таблица 5.
48.

49.
50.
51.

52.

Известковый Комплекс
XI тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э.
СТОЯНОК Караульный Бык,
Пещера Еленева
Овсянка СТ Овсянская
Ill - VIII вв. н.э.
Слизнево СТ Караульная
IV тыс. до н.э. - сер. 1 тыс. н.э.
Известковый Пещера имени VIII тыс. до н.э. - Х в. н.э.
А. Я. Тугаринова (Пещерный
лог)
Известковый ГМ близ базово- VI - VII вв. н.э.
го лагеря СТИ
Ill -11 тыс. до н.э.

54.

Удачный СТ Крутенький ручей
Боровое CT-1

55.

Боровое CT-2

IV тыс. до н.э.-VI в. н.э.

56.

Боровое СТ-З

ХШ тыс. до н.э.-VI в. н.э.

53.

IV тыс. до н.э.-VI в. н.э.
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Макаров Н.П. 2003 г.

п. Известковый, скальный массив Караульный
Бык на южной окраине поселка, левый берег р.
Енисей
Макаров Н.П. 2003 г. в 1,5 км северо-западнее п. Овсянка, р. Енисей,
правый берег о. Овсянский
Степанов С.Г. 1986 г. левый берег р. Енисей, напротив п. Слизнево
МандрыкаП.В. 1993 г. Левый берег р. Енисей напротив нижней оконечности о. Овсянский, восточный борт лога
Мандрыка П.В. 1988 г. Левый берег р. Енисей, в 0,1 км выше по течению от базового лагеря Сибирского технологического института
Макаров Н.П. 1983 г. Левый берег р. Енисей, в 1,5 км выше по течению, западнее устья руч. Крутенький
Привалихин В.И. 1986 левый берег р. Енисей, в 1,5 км выше по течег.
нию п. Боровое
Привалихин В.И. 1986 п. Боровое
г.
Привалихин В.И. 1986 левый берег р. Енисей, в 0,5 км выше по течег.
нию п. Боровое
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2. СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1. Современное состояние
Сложившаяся система расселения на территории сельсовета определяется особенностью его рельефа, системообразующей транспортной магистралью – Транссибом.
Население сельсовета рассредоточено в трех населенных пунктах: п. Минино,
п.Каменный яр, п. Снежница. На территории сельсовета расположено большое количество
дачных массивов, на которых дачниками производятся продукты питания, как для собственных нужд, так и для реализации избытков на городских рынках (овощи, ягода, картофель).
Населенные пункты сельсовета имеют сложившуюся застройку и выраженное
функциональное зонирование, отвечающее основному виду занятости населения – обслуживанию Транссиба, занятостью в лесоустройстве. Взаимное расположение жилых и производственных зон в основном соответствует требованиям санитарных норм и может быть
рекомендовано с сохранением на перспективу с необходимыми корректировками в генпланах населенных пунктов.
Потенциальные возможности генерального плана п.Минино, разработанного ранее,
в настоящее время полностью реализованы в отведенных границах. В последние годы,
следует отметить, застройка сельских населенных пунктов велась без градостроительной
документации, фрагментарно, по рабочим проектам на отдельные участки территории.
Таблица 6. Характеристика населенных пунктов на 1.01.2008г.
Наименование населенного пункта

Количество
хозяйств

Использование
населенного
пункта на расчетный срок

2

Численность Расстояние
населения
До цен- До райцентра
тра, ж/д
МО,
станции,
км.
км.
3
4
5

1
п.Минино

1407

1809

-

17.2

п.Каменный яр

209

445

28.1

32

п.Снежница

210

173

20

24

административ
ный центр МО,
сельский нас.
пункт с занятостью в добыче
полезных ископаемых и обслуживании ж/д
сельский нас.
пункт с занятостью в лесном
хозяйстве и обслуживании ж/д

Итого

1303

2427
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2.2. Демография
Притрассовое расположение населенных пунктов Мининского сельсовета (вдоль
Транссиба) определяет основную занятость населения – обслуживание железной дороги.
Остальное население занято в лесном хозяйстве («Мининское опытно-механизированное
хозяйство»), в ФГУП «Гидрогеология» (КГУ), на добыче строительных материалов (Крутокачинском щебеночном заводе, также местное население активно занимается личным
подсобным хозяйством, продукцию с которых продают в городе. Значительная часть населения находит рабочие места в г.Красноярске.
Общая численность населения на территории сельсовета на 01.01.2008г. составляет
2427 человека. На перспективную численность населения производственные факторы оказывают влияние, так как предполагается развитие производственных центров. Анализ динамики численности населения по статистическим данным последнего периода показывает также значительное увеличение населения за счет миграционных процессов.
Анализ динамики численности населения по статистическим данным последнего
периода показывает, что динамика естественного прироста отрицательна (смертность превышает рождаемость), а показатель миграционной активности положителен. Несмотря на
то, что ежегодно миграционный отток населения составляет около 2%, миграционный
приток выше, что дает положительный миграционный баланс и, как следствие, общий
рост населения. Качество мигрантов не оценивалось. Таким образом, в последние три года
по данным Мининского сельсовета население за счет миграции прирастало в среднем за
год на +61 чел., а естественный прирост составил -18 чел. Средний рост населения составил 43 человек за год.
Таблица 7. Движение населения Мининского сельсовета Емельяновского района на
01.01.2008г.
Годы

1
2005
2006
2007
в среднем за
три года

Численность
населения на
начало года
2
2352
2362
2394
2369

Роди
лось

Умер
ло

3
19
25
16
20

4
45
29
40
38

естествен
ный прирост
5
-26
-4
-24
-18

прибы
ло

выбы
ло

6
110
121
129
120

7
62
62
54
59
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механический
прирост
8
+48
+59
+75
+61

итого

9
+22
+55
+51
+43
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Таблица 8. Структура населения по возрастному составу установлена по данным статистических органов на 01.01.2008г.
Наиме
нование населен
ного пункта

Налич
ные
хозяйства

Налич
ное
население

Мужчины по возрасту
0-15 16свы
ито
лет
59
ше 60 го
лет
лет

Женщины по возрасту
0-15 16свы
ито
лет
59
ше 60 го
лет
лет

Минино
Каменный Яр
Снежница

1407
209
210

1809
445
173

132
38
6

117
29
12

623
144
55

206
21
20

961
203
81

521
181
41

210
32
39

848
242
92

Таблица 9. Демографический состав семей в Мининском сельсовете Емельяновского района на 01.01.2008г. по данным Всероссийской переписи населения 2002г.
№№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Количество семей с численностью
1 чело2 чело3 чело4 человек
века
века
века

1
2
3

п.Минино
п.Каменный Яр
п.Снежница

341
64
70

193
38
32

109
35
8

90
35
6

5 человек и
более
84
19
3

Всего

817
191
119

За счет постоянно проживающих на территории сельсовета дачников численность
населения увеличивается примерно на 1300 чел. Сезонная (маятниковая) численность населения (на территориях дачных массивов) в летний период в праздники и выходные дни
достигает более 60 тысяч человек, обеспечивая высокую нагрузку на существующую
транспортную инфраструктуру.
2.3. Существующая структура занятости населения и перспективы ее развития
Основную занятость в населенных пунктах сельсовета формируют объекты обслуживания Транссиба («Крутокачинский щебеночный завод» и ПЧ-2 (путейная часть) – Козульской дистанции пути) – 182 чел, федеральные учреждения – 172 чел.
Занятость в сфере услуг бюджетной сферы обеспечивают рабочие места в 2 детских
садиках (п.Минино, п.Каменный Яр), обслуживается до 60 детей, в двух общеобразовательных учреждениях (средняя школа в п.Минино (11 классов), неполная средняя школа в
п.Каменный Яр (9 классов), ФАП (п.Минино) – до 70 рабочих мест.
В п. Минино – число ЛПХ – 36 ед., еще в 59 крестьянских подворьях выращивают
птицу.
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Техническое состояние школ: п.Минино – удовлетворительное; п.Каменный Яр – в
школа капитально отремонтирована.
Детских лагерей на территории сельсовета нет.
При школьном дворе в п.Минино есть спортивная площадка.
1 ФАП на весь сельсовет (п.Минино) – работает 3 чел.: заведующая, фельдшер и
мед.сестра. Нет в п.Снежницы; нет в п.Каменный Яр – решение зависит от АЕР. Помещение есть в каждом населенном пункте. Много пенсионеров.
Таблица 10. Численность работающих по предприятиям и организациям территории муниципального образования на 1.01.2008г.
№

Наименование предприятий

1
2
3
4
5

ФГУП «Гидрогеология»
КРТПЦ «Радиостанция»
КГБУ «Мининское опытно-механизированное хозяйство»
«Крутокачинский щебеночный завод»
ПЧ (путейная часть) – Козульской дистанции пути
Итого

Числ. работающих
155
17
86
85
97
440

Таким образом, количество градообразующих кадров в настоящее время составляет
по Мининскому сельсовету Емельяновского района 440 человек по данным на 01.01.2008г.
Точному учету фактической занятости на территории сельсовета препятствует отсутствие объективных статистических данных в районе по численности занятых. На территории сельсовета осуществляют свою деятельность организации, зарегистрированные
за пределами района и не представляющие данные в район. Занятость в летний период
возрастает за счет открытие сезонных торговых точек для обслуживания дачников, ремонтных работ, строительства.
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3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЖКХ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
На территории сельсовета в трех населенных пунктах расположено 884 дома с общей площадью застройки 37004 кв.м., из них общая жилая площадь индивидуальной застройки – 24524 кв.м., площадь многоквартирных домов – 12480 кв.м.
Около 50% составляет ветхое жилье с датой постройки (1952 -1976 г). По жилищному фонду требуется капитальный ремонт более 20 домов по сельсовету.
В муниципальную собственность по п. Минино переданы водопроводные сети-3,5
км, теплосети – 2,1 км, канализационные сети -2,0 км, ЛЭП – 1,7 км.
Услуги в жилищно-коммунальной сфере населению сельсовета оказывает муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик», обслуживающий три муниципальных
образования: Мининское, Элитовское, Зеледеевское.
МУП Мининского района «Коммунальщик» - обслуживает 3 сельсовета: Минино,
Элита, Зеледеево.
Есть лицензированная свалка, но мусор население вывозит самостоятельно, с частными предпринимателями и садовыми обществами ежегодно составляется договор. Весной администрация организует субботник и предоставляет машины.
3.1. Водоснабжение и канализация
В настоящее время в населенных пунктах жители пользуются водой из бытовых
скважин и колодцев.
Соответствующая документация на местные скважин отсутствует.
В пос. Минино существуют три скважины, расположенные в радиусе 1 км от посѐлка. Одна в районе лесхоза, глубиной 150м и две в районе посѐлка Геологов, глубиной
97,5м и 104,7м соответственно. Дебет скважин 7м3/час, скважины оборудованы насосами,
имеется зоны санитарной охраны 30м. Вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 и
соответствует качеству «вода питьевая».
Централизованное водоснабжение присутствует только в восточной части п. Минино (пос.Геологов).
Таблица 11. Отпуск воды и теплоснабжение п. Минино
Водоснабжение (куб.м.) Теплоснабжение (Гкал.)
Отпущено, всего

39000

4275.5

Отпущено населению

28500

2460,5

Отпущено прочим потребителям

10500

1815
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Основными потребителями воды и тепла в п. Минино является проживающее население.
Снежница. Существующее потребление составляет до 8 м3 в сутки. В летний период кратно увеличивается.
Каменный Яр. Потребление воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет
около 150 м3 в сутки.
3.1.1. Водоотведение. Сети канализации
Централизованная система водоотведения есть только в п. Минино. Системы очистки сточных вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков населенные пункты не
имеют централизованных очистных сооружений. Канализование выполняется в септики с
последующим вывозом на очистные сооружения и частичным сбросом в грунт.
Таблица 12. Существующие объемы водоотведения по поселкам Мининского сельсовета
№ п/п Населенный пункт
1
2
3

п.Минино
п.Снежница
п.Каменный Яр

Население
проектное, чел.
3000
274
530

Водоотведение,
м3/сут
419,75
34,94
117,4

3.2. Теплоснабжение
Теплоснабжение в Мининском сельсовете децентрализовано. Локальные котельные
в п.Минино снабжают теплом и горячей водой отдельные группы жилых зданий и социальных объектов. Действующие котельные находятся на территории ФГУП «Красноярскгидрогеология», КГБУ «Мининское опытно-механизированное хозяйство», КРТПЦ (радиопередающий центр), также на территории школы.
В п.Каменный Яр котельная расположена на территории щеб. завода, отапливает
группу 2-этажных домов . Вид топлива во всех котельных – уголь. Прокладка теплосетей
выполнена в подземном варианте.
В п. Снежница централизованное теплоснабжение отсутствует. В проекте генплана
необходимо пересмотреть санитарно-защитные зоны существующих котельных, выполнить мероприятия по охране окружающей среды сохраняемым котельным.
В остальных населенных пунктах сельсовета теплоснабжением охвачены отдельные объекты административно-общественной застройки и промышленные объекты. Отопление жилья – поквартирное, и о централизованном решении проблем теплоснабжения
жилой застройки нет и речи. Вопрос централизованного теплоснабжения по населенным
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пунктам с учетом зоны интенсивного развития становится одним из ключевых в инженерном обеспечении.
3.3. Электроснабжение
Территорию муниципального образования в направлении с юго-запада на северовосток пересекают ЛП ВЛ-500 кВ от Красноярской ГЭС к подстанции в г. Красноярске.
Энергообеспечение населенных пунктов сельсовета осуществляется от двух основных источников – энергоснабжающих сетей Красноярской железной дороги ВЛ-110 кВ (п.
Снежница, п. Каменный Яр придорожная часть п. Минино и от п. Элита (северная часть п.
Минино) по Вл-10 кВ.
Подстанции есть в п.Минино и п.Каменный Яр. Сети ЛЭП пересекают жилые кварталы, зачастую проходят над застройками и детскими учреждениями (школы, д/сады), что
противоречит ПУЭ. Существующие сети 0,4 кВ имеют большую протяженность, высокий
процент износа и большую неравномерность загрузки. В среднем, протяженность одной
линии электропередач 0,4 кВ составляет 1500 м. Опоры линий электропередач 10кВ и
большая часть 0,4 кВ, выполнены из хвойных пород древесины и имеют многочисленные
повреждения, у основания и на верхушке в результате гниения древесины.
Кроме того, в связи с постоянным ростом благосостояния населения, увеличивается
и потребность в электрической мощности. А именно: на сегодняшний день, в быту широко используются микроволновые печи, эл. чайники автоматические стиральные машины,
электрические нагревательные элементы для горячего водоснабжения и отопления жилых
помещений и прочие токоприемники бытового использования. Данное увеличение потребляемой мощности привело к перегрузкам существующих эл. сетей.
Большие протяженности линий 0,4 кВ, также оказывают свое влияние на качество
эл. энергии. Так, к примеру, в зимний период напряжение в самых отдаленных участках
линий не превышает 185В. Кроме того, в данных сетях возникают большие потери электроэнергии.
Реализация планируемых объемов жилищного строительства и общественной застройки в новых микрорайонах п. Минино требует реконструкции питающих сетей от
подстанции Элита.
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4. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Экологическая благоприятность территории Мининского сельсовета, наличие
большого количества дачных товариществ (более 240), близость к городу и хорошая
транспортная доступность (автодороги Красноярск-Элита—Минино, Красноярск - плодово-ягодная Минино, Красноярск- Элита – Снежница, Красноярск- Элите – Каменный Яр);
пригородный электрический транспорт имеет остановки на территории сельсовета: на
п.Минино, ст. Снежница, платформах Караульная, Рябинино, Еловка, Тростенцово, Каменный Яр.
На период реализации Генплана рост численности занятых в экономике Мининского сельсовета предполагается за счет развития следующих видов деятельности:
1. Увеличение численности занятых в лесном хозяйстве, связанное с увеличением
объемов лесовосстановительных работ в крае.
2. Увеличение численности занятых на объектах Транссиба в связи с его модернизацией в соответствии с основными направлениями реализации транспортной стратегии
России.
3. В связи с реализацией краевых программ по обеспечению населения качественной питьевой водой, росту частных инвестиций в жилищное пригородное строительство
предполагается рост объемов работ по гидрологическим исследованиям и рост численности занятых.
4. Увеличение численности занятых в обслуживающих отраслях в связи с ростом
населения сельсовета.
Особое место в экономике сельсовета должно занять развитие рекреационного обслуживания населения Красноярской агломерации.
Проектом Генплана предусматривается развитие туристско-рекреационных видов
деятельности на территории сельсовета. Близость к городу Красноярску, высокая транспортная доступность (автомобильный транспорт, электрический транспорт), отличные
природно-ландшафтные характеристики территорий, расположенных к югу от населенного пункта, создают благоприятные условия для развития летнего и зимнего оздоровительного семейного отдыха с детьми). Горный рельеф позволяет развивать горнолыжный
спорт, спроектировать лыжные и велосипедные трассы (горный велосипед), за пределами
ООПТ спроектировать трассы для снегоходов с выходом их на смотровые площадки с видом на р. Енисей и г.Дивногорск, а в летний период использовать их, как трассы для квадроциклов.
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За пределами ООПТ на территории сельсовета имеются удобные площадки для
размещения круглогодичных пансионатов и сезонных кемпингов.
В качестве проектного предложения можно рассмотреть вариант превращения
ООПТ «Мининские столбы» в природный парк. Это позволит его обустроить, сделать
привлекательным для посещения, создать необходимую инфраструктуру (торговля, туристическое обслуживание, услуги) и новые рабочие места для населения сельсовета.
Мининские столбы, лыжные и снегоходные трассы, строительство туристических
комплексов для семейного отдыха и отдыха с детьми.

Рис 2. Зоны рекреационного развития на территории Мининского сельсовета
Таблица 13. Градообразующие кадры Мининского сельсовета (существующие и прогнозные)
№ Структура градообразуюп/п щих кадров
1 2
1 Лесное хозяйство
2 Обслуживание Транссиба
3 Федеральные организации
4 Местные организации
Итого

Численность градообразующих кадров
существующая на I очередь стр-ва на перспективу
3
4
5
86
96
110
182
182
210
172
172
210
20
40
440
470
570
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Таким образом, прогнозная численность занятости на предприятиях сельсовета, по
предварительным расчетам увеличится с 440 до 570 человек (не считая работающих в городе).
Таким образом, прогнозная численность населения на I очередь строительства и на
расчетный срок определена исходя из структуры населения по возрастному составу и величины градообразующих кадров в каждом населенном пункте Мининского сельсовета.
Ниже приводится методика расчета населения на перспективу.
Расчет численности населения на перспективу по методу трудового баланса
Т

а

* 100
в н м

Б

, (1), где

А - абсолютная численность градообразующих кадров,
Т - численность населения в трудоспособном возрасте (%),
а - численность лиц в трудоспособном возрасте, занятых в домашнем хозяйстве,
10%;
в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от
производства (100% учащихся техникумов и училищ, а также дневных отделений вузов в
возрасте старше 16 лет), 4% населения;
н – численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте, 6 %;
м – численность работающих пенсионеров, 20 – 30 % численности старшей возрастной группы или 2 % всего населения;
Б – численность обслуживающей группы населения, 17 – 22 %.
Численность населения на территории муниципального образования Мининский
сельсовет определялась по методу трудового баланса, исходя из существующей и проектной занятости населения, и составила:
на первую очередь
470 *100
=3130 (чел);
55 10 4 6 2 22

Н1=3130 чел.
на расчетный срок
570 *100
=3804 (чел);
55 10 4 6 2 22

Н1=3804 чел.
Расчет численности населения на перспективу по статистическому методу
Проверка достижения численности населения на первую очередь и расчетный срок
осуществляется с учетом естественного прироста и миграции.
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На территории Мининского муниципального образования фактическое число постоянного населения за 2008 г. составило 2427 жителей.
По данным статистики население Мининского сельсовета за счет миграции увеличилось за год на 61 чел., а естественная прибыль составила -18 чел. Средний рост населения составила 43 человека за год.
На основании этих данных по статистическому методу произведен следующий расчет:

1

100

, (2), где

Нт – население на расчетный срок,
Нф – население фактическое,
М – среднегодовой прирост населения по результату миграции,
П – естественный среднегодовой прирост населения,
т – расчетный период времени.
на первую очередь
2427 * 1

2,5 0,7
100

10

2890

Нт=2890 чел.
2427 * 1

2,5 0,7
100

20

3450

Нт=3450 чел.
Таблица 14. Сводная таблица по расчету населения.
Расчетная
численность
населения

1
2

Ожидаемая
численность
населения

+избыток
Величина
произ-ва
расхождения
(недостаток
(доп. не бонаселения)
лее 15% от
-недостаток
среднего
произ-ва (из- значения)
быток населения)
На первую очередь
3130
2890
+240
9,7
На расчетный срок
3804
3450
+354
4,0
Примечание: как видно из таблицы, величина расхождения не превышает 15% от

среднего значения, расчетная численность населения, установленная по формуле 1, не
корректируется и принимается на первую очередь 3130 чел., на расчетный срок 3804 чел.
С учетом того, что Мининский сельсовет является пригородной зоной
г.Красноярска, количество желающих проживать на территории населенных пунктов дан-
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ного сельсовета увеличивается с каждым годом. Можно предположить, что на перспективу миграционный приток будет гораздо выше, чем по данным статистики на 2008г., что
увеличит также ожидаемую численность населения.
Проектная численность населения по каждому населенному пункту представлена в
таблице 15.
Таблица 15. Численность населения по проектируемой застройке.
№
п/п
1
2
3

Наименование населенных
пунктов
п.Минино
п.Каменный Яр
п.Снежница
Итого

Численность населения, чел
существующая
на I очередь
1809
2411
445
445
173
274
2427
3130

расчетный срок
3000
530
274
3804

Численность населения, представленная в таблице, предполагается постоянной.
Расчет численности временного населения не производился, так как данные по регистрации временного населения отсутствуют.
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5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
МИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
5.1. Перспективное расселение на территории муниципального образования
На

перспективу

предлагается

развивать

п.Минино.

Населенные

пункты

п.Снежница, п.Каменный Яр развиваются в соответствии с обеспечением населения необходимым по норме жильем (28 м2/чел. на перспективу) практически в прежних границах.
По проекту за п.Минино сохранятся функции административного центра муниципального образования.
Близкое расположение и хорошая связь (автомобильные дороги) с городом Красноярск, а также возможность подключения к городским инженерным сетям, наличие резервной территории для развития индивидуальной жилой застройки, вызывает большой приток горожан, желающих построить себе дома и коттеджи, обзавестись приусадебными
участками в этих населенных пунктах.
В настоящее время идет активное строительство новых и реконструкция старых
жилых домов. По установленным нормативам, на земельные участки под индивидуальное
строительство и ведение личного подсобного хозяйства, население п.Минино острую нехватку земли в существующих границах.
При разработке проекта учитывалось состояние хозяйства и соблюдение всех санитарно-защитных зон существующих предприятий, объектов коммунального назначения.
Для обеспечения жителей необходимыми условиями проживания запроектированы
очистные и водозаборные сооружения. Новых производственных комплексов на проектируемых площадках не планируется.
Проектом предусматривается ступенчатая система обслуживания населения Мининского сельсовета, когда все культурно-бытовые и коммунальные учреждения подразделяются на уровни повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки - являются обязательными элементами повседневного
обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.
Районные учреждения обслуживания находятся в Емельяново и рассчитаны на обслуживание всего района, куда по административному делению входят п.Минино,
п.Снежница, п.Каменный Яр.
Проблемное состояние системы водоснабжения во всех населенных пунктах
Емельяновского района в настоящее время сложилось из-за отсутствия утвержденных запасов пресных вод. В основном, в небольших населенных пунктах жители пользуются
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привозной водой и водой из бытовых скважин и колодцев. Соответствующая документация на местные скважины отсутствует.
Мероприятия по разведке и уточнению дебита скважин требуются во всех населенных пунктах Мининского сельсовета, т.к. централизованное поселковое водоснабжение
возможно только от вновь разведанных артезианских скважин с учетом их дебита и качества воды, со строительством баков-накопителей и насосных первого подъема.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и
бытовые нужды в общественных зданиях. Принимаем удельный расход - 230 л/сутки на
человека. На нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается в размере 10-20% суммы расхода воды на хозяйственнопитьевые нужды.
На противопожарные нужды расход воды по каждому населенному пункту Мининского сельсовета принято 15 л/сек.
Количество одновременных пожаров по 1 на каждый. Продолжительность пожара
принята – 3 часа. Тушение пожаров осуществляется при помощи автонасосов, хранящихся
в пожарных депо п.Минино.
Проектом предусматривается строительство очистных сооружений глубокой биологической очистки сточных вод в каждом населенном пункте сельсовета. Модельный ряд
очистных установок разработан с учетом индивидуальных потребностей для различных
условий эксплуатации. Технология «ЮБАС-ЛОГО» решает вопросы слива очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного значения или организации оборотного водоснабжения.
Строительство очистных сооружений высокой технологической очистки позволяет
строить очистные с минимальными разрывами от жилой застройки.
Теплоснабжение в Мининском МО децентрализовано.
Необходимо пересмотреть санитарно-защитные зоны существующих котельных
п.Минино, выполнить мероприятия по охране окружающей среды сохраняемым котельным с учетом развития жилищного и промышленного строительства. Отопление жилья –
поквартирное, и о централизованном решении проблем теплоснабжения жилой застройки
нет и речи.
Вопрос централизованного теплоснабжения объектов социального значения по населенным пунктам с учетом зоны интенсивного развития становится одним из ключевых в
инженерном обеспечении Мининского МО.
Расчетные нагрузки на электропотребление для застройки населенных пунктов
Мининского сельсовета составляют – 4748750 кВт/ч/год. Для обеспечения возрастающей
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потребности энергопотребления необходима реконструкция сетей 10 кВ и 0.4 кВ во всех
населенных пунктах рассматриваемого проекта со строительством необходимого количества трансформаторных подстанций.
Положение Мининского сельсовета в планировочной структуре Емельяновского
района определяет его роль в транспортной схеме района. Близость МО к краевому центру
определило первостепенный уровень развития транспортных связей.
Техническая категория автодорог, находящихся в муниципальной собственности,
преимущественно IV, покрытие асфальтобетонное и около 25% переходного типа, количество полос движения -2.
Пропускная способность автодорог краевого центра в настоящее время не соответствует интенсивности движения автомобильного транспорта. Требуется увеличение полос
движения на автодорогах в направлении г.Красноярска со строительством новых. Подробное предложение развития транспортной сети Емельяновского района выполнено в
«Схеме территориального планирования Емельяновского района».
5.2. Жилищное строительство
В проектном предложении архитектурно-планировочной организации территории
Мининского сельсовета дан полный анализ жилищного фонда существующих населенных
пунктов.
На 1-ю очередь строительства сохраняется весь жилой фонд.
Объем нового жилищного строительства представлен с учетом прироста населения
и улучшения обеспеченностью жилым фондом. В проектах населенных пунктов норма
обеспеченности общей площадью на первую очередь строительства принята 28 м2/чел., на
расчетный срок 28 м2/чел.
Расчет перспективного жилищного строительства производился с учетом двух
важных факторов: максимального использования площадки, отводимой под развитие населенного пункта и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или
домом с приусадебным участком. Участок при доме предусматривался в соответствии с
заданием на проектирование, учитывающим типы будущей застройки и регламенты, назначенные в генплане для соответствующих зон. Размеры придомовых участков приняты
в проекте:
- индивидуальная застройка – 0,15–0,20 га;
- блокированная застройка – 0,04 – 0,06 га.
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Кроме того, в микрорайоне жилых домов, запроектированном на новой площадке,
учитывалось и наличие участков для общественных зданий, требуемых для всего проживающего населения, а также рассчитанных на межселенное обслуживание.
Таким образом, основой для расчета нового жилищного строительства являлась
территория, отводимая для перспективного развития, с учетом ограничений ее параметров, обусловленных существующей ситуацией.
Населенный пункт п.Минино расположен в 18 км юго-западнее города Красноярска и как административно-территориальное образование входит в состав Емельяновского
района.
Железнодорожная магистраль разделяет его территорию на северную и южную.
Южная часть имеет сложившуюся, хаотичную застройку, обусловленную сложным рельефом и существующими зелеными насаждениями.
Северная часть населенного пункта сформирована микрорайоном Лесник, где расположены: питомник Мининского лесничества, рабочий поселок лесничества, жилым образованием КРПЦ (радиопередающий центр), основную массу участков составляют индивидуальные жилые участки.
Примыкающие к п.Минино территории представлены пахотными землями, лесными площадями, входящими в состав лесов 1 группы зеленой зоны г.Красноярска.
Район п.Минино определен в качестве резервной территории с учетом того, что западное направление развитие территории города является экологической нишей, а поселок расположен в непосредственной близости от города, имеет устойчивую связь с автомобильной и железной дорогой.
В условиях недостатка земель, пригодных для индивидуального жилищного строительства в районе п.Минино, занятие пашни является вынужденным, так как альтернативные варианты связаны с вырубкой лесов первой группы зеленой зоны г.Красноярска.
В настоящее время в деревне активно ведется строительство индивидуальных домов – коттеджей, значительная часть владельцев этих построек - работники разных предприятий города Красноярска. В градообразующую группу они не внесены.
В п.Минино в настоящее время жилой фонд составляет 37004 м2, а территория населенного пункта всего 470,0 га. В существующей части поселка намечается уплотнение
застройки.
Проектируемые площадки намечены севернее существующей застройки и в восточной части населенного пункта на свободных от лесной растительности участках.
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Мкр-н №1 (бывшие земли ЗАО «Племзавод Элита») имеет площадь 26,3 га. Площадка является продолжением существующей застройки Мининского лесничества и землями сельсовета. При максимальном использовании площадки и создании полноценной
планировочной структуры есть возможность разместить: 162 индивидуальных усадебных
дома с участками. Возле данного участка предлагается разместить общественный центр с
необходимым набором учреждений торговли и образования, который будет использоваться всеми жителями северной части поселка. На данный момент разработан проект планировки жилого микрорайона. Строительство объектов общественно-делового назначения
предполагается за счет средств инвестора.
Мкр-н №2 находится в восточной части поселка (пашня) в 50 м от дороги ЭлитаМинино, имеет площадь примерно 18 га, является землями муниципальной собственности. Эта территория включена в существующую границу поселка, но ранее до проекта использовалась как сельскохозяйственные угодья. В проекте выход на данную территорию с
микрорайонами жилой застройки обеспечивает возможность строительства 129 индивидуальных жилых домов в комплексе с общественным учреждениями.
В настоящее время на территории мкр-на №1 и 2 ведется активное строительство
участков жилой застройки, так как они до разработки проекта генерального плана находились в существующей границе п.Минино.
Мкр-н № 3 также находится в существующей границе населенного пункта. Проектом предлагается разместить 74 участка индивидуальной застройки.
Мкр-н № 4 состоит из небольших кусочков пашни, разбросанных между лесными
территориями. Выход на площадку позволит разместить 138 участков.
Всего запроектировано 503 индивидуальных жилых участка, из них 114 необходимо для расселения существующего населения поселка для обеспечения жителей необходимой нормой жилья.
Общая площадь жилого фонда составит 84000 кв. м. жилой площади.
Территория населенного пункта будет составлять в новых границах – 659,0 га.
При принятом процентном соотношении типов жилых домов и предлагаемом в
проекте зонирования территории в п.Минино ожидается население 3000 жителей.
Населенный пункт Снежница расположен в 20 км от п.Минино. Связь с центром
п.Минино осуществляется по железной дороге. В п.Снежница жилой фонд составляет
8400 м2, территория населенного пункта всего 59,0 га. Имеющийся жилой фонд представлен одноэтажной одно-, двухквартирной застройкой.
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Развитие жилой зоны, как таковой, не предусматривается. Возможно лишь уплотнение существующей застройки, так как обеспеченность жилым фондом жителей населенного пункта очень высока – 48 кв.м./чел. Это объясняется тем, что дома строят, в основном, городские жители для временного пребывания. Так как спрос на участки есть,
предполагается размещение дополнительно 29 участков. Общая площадь жилого фонда
составит 11430 кв. м. жилой площади. Население увеличится со 173 до 274 человек. Всего
территория населенного пункта будет составлять в новых границах – 60,0 га.
Населенный пункт п.Каменный Яр находится западнее п.Минино в 24 км по железной дороге. Структура населения продиктована наличием такого производства, как
щебеночный завод, все население поселка обслуживает данное предприятие. На предприятии предполагается незначительное увеличение рабочих мест. Предполагается, в основном, расселение существующих жителей, тем самым увеличение нормы жилого фонда с
19 до 28 кв.м, также небольшой прирост численности.
В поселке в настоящее время жилой фонд составляет 8360 м2, а территория населенного пункта всего 48,5 га.
Существующую территорию населенного пункта постепенно предлагается реконструировать и максимально использовать под застройку. Застройка будет размещена северо-западнее существующей селитебной зоны на месте огородов, что позволит разместить
45 участков.
Население увеличится до 530 человек.
Общая площадь жилого фонда составит 14840 кв. м. жилой площади.
Всего территория населенного пункта будет составлять в новых границах – 57,3 га.
Примечание: значения площадей населенных пунктов в существующих границах
взяты с ортофотопланов.
Данные об объемах жилищного строительства представлены в таблице 16.
№ Наименование Обеспечен Общая площадь жилых В том числе, м2
п/
ность
домов, м2
п
жилфонда сущ I очередь расчет сохраняемых
сущ/на
проект ный
перспективу
срок
I очередь расчет
проект
ный
срок
1 2
3
4
5
6
7
8
1 п.Минино
20/28
37004 67508 84000 37004
37004
2 п.Снежница
48/42
8400 11430 11430 8400
8400
3 п.Каменный Яр 19/28
8360 12460 14840 8360
8360
Итого
53764 91398 110270 53764
53764
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намечаемых к
строительству
I очередь расчет
проект ный
срок
9
10
30504
16492
3030
4100
2380
37634
18872
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Примечание: обеспеченность жилым фондом во всех населенных пунктах низкая и
не соответствует действующим нормам, поэтому на первую очередь строительства принята обеспеченность 28 м2/чел, на перспективу – 28 м2/чел.
5.3. Культурно – бытовое строительство
Проектом предусматривается ступенчатая система обслуживания населения Мининского сельсовета, когда все культурно-бытовые и коммунальные учреждения подразделяются на уровни повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.
Районные учреждения обслуживания находятся в Емельяново и рассчитаны на обслуживание всего района, куда по административному делению входят п.Минино,
п.Снежница, п.Каменный Яр.
Межселенной уровень обслуживания составляют учреждения эпизодического и периодического обслуживания. К учреждениям периодического пользования относятся торговые центры, культурно–развлекательные центры, кинотеатры, больницы, школыинтернаты. Эти объекты размещаются главным образом в административном центре и в
населенных пунктах, функцией которых является не только удовлетворение потребностей
собственного населения, но и обслуживание жителей близлежащих населенных пунктов.
Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки - являются обязательными элементами повседневного
обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.
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Таблица 17. Загрузка существующих образовательных учреждений.
Наименование объекта

Адрес учреждения

Год ввода в
действие
объекта

Фактическое
число пользователей

Мощность, в
соотношении с
СанПиН 2003г.

Проектная
мощность действующих объектов

Мининская СОШ
п.Минино
Каменноярская ОШ
п.Каменный Яр
Мининский д\с
п.Минино

п.Минино,ул.Зеленая,23

1977

167

134

155

Превышение
нормативов по
СанПиН 2003г
и проектной
мощности
33\12

п.Каменный
Яр,пер.Школьный
п.Минино,п.Геолог,14

1966

64

51

60

13\4

1980

58

46

54

12\2

Таблица 18. Сеть медицинских учреждений.
№
п/п

Наименование объекта

Адрес учреждения

Тип занимаемого
здания

1

Мининский ФАП

п. Минино

совместное
со зданием

Фактическое
число
пользователей
760
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Едини- Мощ
ца изность, в
мерения соответствии с СанПИН 2003г.
чел./сме 15
на

51

Проектная мощность
объектов

Основание
использования помещения

Тип приспособленного здания,
год постройки

15

Приспособленное

Кирпичное 1987

Таблица 19. Спортивные объекты.
№
п/п

Наименование
объекта

Адрес учреждения

Тип занимаемого здания

1

Спортзал

п. Минино

совместно со
зданием

Год ввода в действие
объекта
1977

Фактическое
число пользователей
167

Проектная
мощность
действующих
объектов
20

Единица
измерения

чел

Основание ипользования помещения
(приспособленное,
аренда)
приспособленное

Таблица 20. Объекты культуры на территории сельсовета
№
п/
п

Наименование
объекта

Адрес учреждения

Тип занимаемого здания

1

Библиотека

Минино

совместное со
зданием СДК

Год
ввода в
действие
объекта

Фактическое число
пользователей

18888

Единица Мощность,
измере- требуемая
ния
для обеспечения нормативной потребности
муниципалитета
посещ. в 2833
год

Проектная
мощность
действующих объектов

Основание
использования помещения

2833

приспособлено

Тип
приспособленного
здания,
год постройки

Выводы
Загрузка существующих объектов соцкультбыта при учете существующей возрастной структуры населения не обеспечивает потребности в дошкольных учреждениях, школах, объектах спорта, медицинских учреждений. Особенно актуальна данная ситуация для дошкольных учреждений. Здания имеют высокий процент износа либо приспособленные, поэтому, учитывая срок проектирования (на 20 лет), необходимо строительство новых объектов соцкультбыта.
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В п.Минино из общественных зданий сохраняются школа на 320 учащихся, клуб,
детский сад, спортзал, магазины. Существующие объекты расположены в южной части
поселка, поэтому необходимо строительство детских и общественных учреждений в северной и западной части поселка.
В пределах новых границ н.п. Минино предполагается для развития обслуживания
прирастающего населения развитие нового общественно-делового центра, расположенного в северо-западной части поселка на землях лесного фонда (не занятых лесами).
Предполагается строительство детских садов на 60 и 120 мест, средней школы ,
ФАП, аптеки (в составе административного здания), спортивного зала площадью 100 м2,
отделения связи, магазинов продовольственных и промтоваров, рыночного комплекса,
центров бытового обслуживания и детских игровых комплексов. Определенного центра
не сформировано, объекты рассредоточены по всей территории, что объясняется расположением жилой застройки.
Из зданий культурно–бытового назначения в п.Снежница практически ничего нет.
Есть только железнодорожный вокзал с билетной кассой и магазин товаров повседневного
спроса. Проектом предусмотрено строительство детского сада на 30 мест, начальной школы на 35 мест, двух магазинов и административного здания со встроенным ФАП. Общественный центр будет расположен в северной части поселка при въезде из с.Арейское.
В п.Каменный Яр культурно-бытовое обслуживание из всех сельских населенных
пунктов находится на более высоком уровне. В населенном пункте действуют детский сад
средняя школа, клуб, магазин, баня, административные здания при производстве. Не хватает лишь для полного обслуживания ФАП, так как медицинское обслуживание должно
быть во всех населенных пунктах.
По проекту во всех сельских населенных пунктах сохраняются, либо проектируются начальные школы. Учащиеся старших классов обучаются в средних общеобразовательных школах в административном центре (их доставка к месту учебы должна осуществляться на общественном транспорте).
Медицинское обслуживание проектируется во всех населенных пунктах – фельдшерско-акушерские пункты.
В проекте большое внимание уделяется системе озеленения.
Населенный пункт п. Минино представляет собой очень зеленый поселок. Через
центральную часть протекает р.Караульная, окруженная естественными лесными массивами. По всему поселку встречаются островки зелени. При клубе разбит сквер. Общественный центр и участки секционных домов находятся в окружении соснового леса. В сис-
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тему озеленения поселка входят озелененные участки детского сада, школы, спортивной
зоны, внутриквартальное озеленение и проезды.
Жилые участки проектируются так, чтобы сохранить существующие зеленые насаждения. Проектируемые зеленые участки соединяются благоустроенными пешеходными
дорожками, которые в то же время соединяют общественные центры и подцентры, прогулочные поляны и места отдыха населения с жильем.
Проектом предусмотрена система зеленых насаждений в соответствии с действующими нормами:
- зеленые насаждения общего пользования – лесопитомник, озеленение вдоль улиц,
у школы, детского сада и других общественных зданий;
- зеленые насаждения специального назначения – санитарно-защитные полосы, отделяющие селитебную зону от производственной зоны.
Около каждого населенного пункта намечается устройство рекреационных зон
меньшего масштаба, в местах с интересным и запоминающимся ландшафтом: в
п.Снежница, п.Каменный Яр это скверы на территориях общественных учреждений, в
лесных массивах естественной растительности.
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Таблица 21. Расчет мощности учреждений и предприятий обслуживания для населенных пунктов Мининского сельсовета
№ Наименование
п/п

Расчетная норма на 1000
жителей

п.Минино, 3000 чел.

п.Снежница, 274 чел.

п.Каменный Яр, 530 чел.

сущ

проект

сущ

проект

сущ

5
2 шт.*60 мест=
120 мест

6
-

9
-

1 шт.
1 шт. на 40 чел.
11 кл.
1 шт на 100 чел
на 320 уч-ся
1 шт. встроен. в адм. здание

-

1
1

2
3
4
Детские учреждения 85 % охвата детей детски- 1 шт.
ми садами-яслями
180 мест

2

Общеобразовательные 100% охвата 8-летним обшколы
разованием и 75% - средним
ФАП
по заданию на проектирование

3

4

Аптека

по заданию на проектиро- вание

5

Здание администра- 1 здание на посѐлок
ции сельского совета
Дом культуры, клуб 190 посетительских мест

7

Спортивные залы

60-80 кв.м. пола, 20-25
кв.м. зеркала воды

1 шт.
350 мест
1 шт.
140 кв.м.

8

Стадион

-

-

9

Библиотека

3-4 тыс. ед. хранения

в составе
клуба
9 шт.
540 кв.м.

10 Магазины, торговой
площади, кв.м.

300 кв.м. торг. площади:
100 кв.м. прод. товаров,
200 кв.м.

1
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проект

2 шт. встроен. в
центр быт.
обслуживания,
административное здание
-

-

7
8
1 шт.*30 мест 1 шт.*20
совмещ. со мест
школой
(рекон.)
нач. шк. 1
1 шт.
шт.*35 мест 9 кл.
на 40 мест
1 шт.
встроен. в
адм. здание
-

-

1

1

-

-

-

-

-

1 шт.
100 кв.м., бассейн
30 кв.м.
1 шт.
-

-

1 шт.
85 мест
-

-

-

-

-

-

-

-

2 шт.
50 кв.м.

1 шт.
130 кв.м

-

-

-

360 кв.м. (6 торг. 1 шт.
центров+3 мага- 30 кв.м.
зина)
55

ФАП
1 шт.
-

-

непрод. товаров
11 Предприятия общест- 40(8) мест
венного питания
12
13
14
15
16

1 шт.
на 100 посадочных мест
Рыночный комплекс 24-40 кв.м. торг. площади 100 кв.м.
Отделение связи, поч- по заданию на проектиро- 1 шт. встроен. 1 шт.
та
вание
в адм. здание
Детский игровой ком- по заданию на проектиро- 3 шт.
плекс
вание
Пождепо
по заданию на проектиро- 1 шт. на 1 авто
вание
Баня
5-7 мест
-

17 Кладбища традиционного захоронения

0,24 га

-

1 шт.
2,76 га

1 шт.
4,82 га

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,33 га

-

1 шт.
5 мест
0,22 га

-

Примечание: расчет объектов соцкультбыта производился на постоянную численность населения. Временное население основными услугами будет пользоваться в г.Красноярске.
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5.4. Мероприятия по охране памятников культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия» в проектных решениях генплана предусматривается паспортизация
и постановка на кадастровый учет исторических и археологических памятников на территории Мининского сельсовета. После постановки на кадастровый учет в соответствии с
существующим законодательством определяется охранная зона объектов. Границы зон
охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель утверждаются на
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта РФ
по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами
Красноярского края.
5.5. Баланс территории
Таблица 22. Баланс территории п.Минино
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Территория населенного пункта
жилая зона
общественно-деловая зона
улицы, дороги, проезды
сельхоз использования
производственная зона
зона рекреации
поселковые леса
специального назначения

Существующее состояние
Площадь, га
%%
470,00
100
305,00
3,00
33,00
17,00
112,00
-

65,0
0,6
7,0
3,6
23,8
-
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Проектное предложение
Площадь, га
658,98

%%
100

360,30
17,93
85,51
17,00
8,04
112,0
50,62
7,58

54,7
2,7
13,0
2,6
1,2
17,0
7,7
1,1
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Таблица 23. Баланс территории п.Снежница
№
п/п
1
2
3
4
6
7
8
9

Наименование
Территория населенного пункта
жилая зона
общественно-деловая зона
улицы, дороги, проезды
сельхоз использования
зона рекреации
поселковые леса
прочие земли

Существующее состояние
Площадь, га %%
59,00
100
37,70
6,66
9,63
5,00
0,01

63,9
11,3
16,3
8,5
0

Проектное предложение
Площадь, га
60,00

%%
100

45,55
1,15
7,15
0,50
1,09
4,20
0,36

76,0
1,9
11,9
0,8
1,8
7,0
0,6

Таблица 24. Баланс территории п.Каменный Яр
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование

Территория населенного пункта
жилая зона
общественно-деловая зона
улицы, дороги, проезды
сельхоз использования
производственная зона
зеленые насаждения общего
пользования
дополнительные огороды
садовое общество
древесно-кустарниковая растительность
зеленые насаждения специального назначения
прочие земли
территория перспективной застройки

Существующее состояние
Площадь, га %%
48,50
100
6,92
14,3
1,44
3,0
8,06
16,6
10,40
21,4
1,79
3,7
0,08
0,2

Проектное предложение
Площадь, га
57,3
18,66
1,70
9,40
8,56
0,38
0,08

%%
100
32,6
3,0
16,4
14,9
0,7
0,1

4,13
12,49
2,05

8,5
25,8
4,2

4,42

7,7

-

-

0,3

0,5

1,14
-

2,3
-

3,78
10,02

6,6
17,5
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6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Близость Емельяновского района к городу Красноярску, наличие развитых транспортных связей и удобных в градостроительном отношении площадок для формирования
новых жилищных районов предъявляет и особые требования к инженерной инфраструктуре района. Обозначенные выше направления развития района и расставили приоритеты
развития инженерной инфраструктуры сельсовета.
6.1. Водоснабжение и канализация
6.1.1 Сети водоснабжения. Существующее состояние
В настоящее время в населенных пунктах жители пользуются водой из бытовых
скважин и колодцев. Соответствующая документация на местные скважин отсутствует.
В пос. Минино существуют три скважины, расположенные в радиусе 1 км от посѐлка. Одна в районе лесхоза, глубиной 150м и две в районе посѐлка Геологов, глубиной
97,5м и 104,7м соответственно. Дебет скважин 7м3/час, скважины оборудованы насосами,
имеется зоны санитарной охраны 30м. Вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 и
соответствует качеству «вода питьевая».
Централизованное водоснабжение присутствует в восточной части (пос.Геологов).
В пос.Минино проектом предлагается разработка дополнительного водозабора с
уточнением запасов подземных вод. Мероприятия по разведке и уточнению дебита скважин требуются во всех населенных пунктах Мининского сельсовета, т.к. централизованное поселковое водоснабжение возможно только от вновь разведанных артезианских
скважин с учетом их дебита и качества воды, со строительством баков-накопителей и насосных первого подъема.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и
бытовые нужды в общественных зданиях. Принимаем удельный расход - 230 л/сутки на
человека. На нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается в размере 10-20% суммы расхода воды на хозяйственнопитьевые нужды.
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Таблица 25. Расход воды по пос.Минино - существующее состояние и проектное решение.
№
п/п
1
2
3
4

Водопотребление

Количество

Население, сущ.
Проектируемая численность населения
(дополнительно)
Неучтенные 15 %
Полив
ИТОГО

1809
1191

3000

Норма,
л/сут
50
230

Расход,
м3
91
274

50

54,75
150,0
569,75

Таблица 26. Расход воды по пос. Минино на пожаротушение (СНиП 2.04-85).
№
п/
п
1
2

Вид
пожаротушения

Население,
чел.

Наружное пожаротушение
Внутреннее пожаротушение
ИТОГО

3000

Число
одновременных
пожаров
1

Расход
на пожар,
л/сек
15

Расход,
м3/сек

1

2х2.5

54

162

216

Таблица 27. Расход воды по пос.Снежница на хозяйственно-бытовые - существующее состояние и проектное решение.
№
п/п
1
2
3
4

Водопотребление
Население, сущ.
Проектируемая численность населения (дополнительно)
Неучтенные 15 %
Полив
ИТОГО

Количество
существующее
173
101

Норма,
л/сут
50
230

Расход,
м3/сут.
7,15
23,23

274

50

4,56
12,20
47,14

Таблица 28. Расход воды по пос.Снежница на пожаротушение (СНиП 2.04-85).
№
п/
п
1
2

Вид
пожаротушения

Население,
чел.

Наружное пожаротушение
Внутреннее пожаротушение
ИТОГО

274

Число
одновременных
пожаров
1

Расход
на пожар,
л/сек
15

Расход,
м3/сек.

1

2х2.5

54
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Таблица 29. Расход воды по пос.Каменный Яр на хозяйственные нужды - существующее
состояние и проектное решение.
№
п/п
1
2
3
4

Водопотребление
Население, сущ.
Проектируемая численность населения
(дополнительно)
Неучтенные 15 %
Полив
ИТОГО

Количество
сущ./проект
445
85

530

Норма,
л/сут
50
230

Расход,
м3/сут.
22,25
19,55

50

6,27
26,5
74,57

Таблица 30. Расход воды по пос.Каменный Яр на пожаротушение (СНиП 2.04-85).
№
п/
п
1
2

Вид
пожаротушения

Население,
чел.

Наружное пожаротушение
Внутреннее пожаротушение
ИТОГО

530

Число
одновременных
пожаров
1

Расход
на пожар,
л/сек
15

Расход,
м3/сек.

1

2х2.5

54

162

216

6.1.2. Расход воды на пожаротушение
Проектируемое количество жителей на расчетный по Мининскому сельсовету –
3804 чел., в 3 населенных пунктах, в том числе по пос.Минино - 3000 чел.
Количество одновременных пожаров по 1 на каждый посѐлок. Продолжительность
пожара принята – 3 часа. Тушение пожаров осуществляется при помощи автонасосов,
хранящихся в пожарных депо п.Минино.
Расход воды на пожаротушение жилого дома, требующего набольшего расхода воды, составляет 15 л/сек для всех населенных пунктов.
Расчетное количество одновременных пожаров здания, требующего наибольшего
расхода – 15л/сек.
Наружное пожаротушение проектируется от пожарных гидрантов, расположенных
на расстоянии не более 150 м друг от друга и 2.5 м от проезжей части дороги пожарных
резервуаров при отсутствии кольцевых сетей водоснабжения.
Тушение пожаров осуществляется при помощи автонасосов, хранящихся в пожарных депо пос.Минино, пос.Снежница, пос.Каменный Яр размещены пожарные посты, обслуживание выполняется пожарной частью МЧС пос. Минино.
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6.1.3. Водоотведение. Сети канализации
Системы очистки сточных вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков
населенные пункты не имеют централизованных очистных сооружений. Канализование
выполняется в септики с последующим вывозом на очистные сооружения и частичным
сбросом в грунт.
Таблица 31. Объемы водоотведения по поселкам Мининского сельсовета
№
п/
п
1
2
3

Населенный пункт

Население
проектное, чел.

Водоотведение,
м3/сут

п.Минино
п.Снежница
п.Каменный Яр

3000
274
530

419,75
34,94
117,4

Системы очистки сточных вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков
населенные пункты не имеют централизованных очистных сооружений. Канализование
выполняется в септики с последующим вывозом на очистные сооружения и частичным
сбросом в грунт.
Проектом предусматривается на расчѐтный срок строительство очистных сооружений глубокой биологической очистки сточных вод в каждом населенном пункте сельсовета. Модельный ряд очистных установок разработан с учетом индивидуальных потребностей для различных условий эксплуатации. Технология «ЮБАС-ЛОГО» решает вопросы
слива очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного значения или организации оборотного водоснабжения.
Нечистоты от неканализируемой застройки, по мере накопления в надворных
уборных, вывозятся автотранспортом в приемный резервуар насосной станции перекачки.
В связи с освоением новых площадок под малоэтажное строительство требуется
решение проблемы водоснабжения и строительство очистных сооружений.
6.2. Теплоснабжение
Теплоснабжение в Мининском сельсовете децентрализовано. Локальные котельные
в п.Минино снабжают теплом и горячей водой отдельные группы жилых зданий и социальных объектов. Действующие котельные находятся на территории ФГУП «Красноярскгидрогеология», КГБУ «Мининское опытно-механизированное хозяйство», КРТПЦ (радиопередающий центр), также на территории школы. В п.Каменный Яр котельная расположена на территории щеб. завода, отапливает группу 2-этажных домов. Вид топлива во
всех котельных – уголь. Прокладка теплосетей выполнена в подземном варианте.
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Необходимо пересмотреть санитарно-защитные зоны существующих котельных,
выполнить мероприятия по охране окружающей среды сохраняемым котельным.
В остальных населенных пунктах сельсовета теплоснабжением охвачены отдельные объекты административно-общественной застройки и промышленные объекты. Отопление жилья – поквартирное, и о централизованном решении проблем теплоснабжения
жилой застройки нет и речи. Сведения о технических характеристиках существующих котельных представлены только по п.Минино. Отдельные котельные по населенным пунктам Мининского сельсовета как источники теплоснабжения с учетом развития не могут
быть использованы.
Вопрос централизованного теплоснабжения по населенным пунктам с учетом зоны
интенсивного развития становится одним из ключевых в инженерном обеспечении.
6.3. Электроснабжение
6.3.1. Существующее положение
Энергообеспечение населенных пунктов сельсовета осуществляется от двух основных источников – энергоснабжающих сетей Красноярской железной дороги (п. Снежница,
п. Каменный яр, придорожная часть п. Минино и от п. Элита (северная часть п.Минино).
Подстанции есть в п.Минино и п.Каменный Яр. Сети ЛЭП пересекают жилые кварталы, зачастую проходят над застройками и детскими учреждениями (школы, д/сады), что
противоречит ПУЭ. Существующие сети 0,4 кВ имеют большую протяженность, высокий
процент износа и большую неравномерность загрузки. В среднем, протяженность одной
линии электропередач 0,4 кВ составляет 1500 м. Опоры линий электропередач 10кВ и
большая часть 0,4 кВ, выполнены из хвойных пород древесины и имеют многочисленные
повреждения, у основания и на верхушке в результате гниения древесины.
Кроме того, в связи с постоянным ростом благосостояния населения, увеличивается
и потребность в электрической мощности. А именно: на сегодняшний день, в быту широко используются микроволновые печи, эл. чайники автоматические стиральные машины,
электрические нагревательные элементы для горячего водоснабжения и отопления жилых
помещений и прочие токоприемники бытового использования. Данное увеличение потребляемой мощности привело к перегрузкам существующих эл. сетей.
Большие протяженности линий 0,4 кВ, также оказывают свое влияние на качество
эл. энергии. Так, к примеру, в зимний период напряжение в самых отдаленных участках
линий не превышает 185В. Кроме того, в данных эл. сетях возникают большие потери эл.
энергии.
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Реализация планируемых объемов жилищного строительства и общественной застройки в новых микрорайонах п. Минино требует реконструкции питающих сетей от
подстанции Элита. Проектными предложениями предусматривается реконструкция сетей
Вл-10 кВ и замена подстанций.
6.4. Дорожная инфраструктура
На территории сельсовета дорожная инфраструктура представлена:
- участком дороги железной дороги ТрансСиб протяженностью 33,4 км с размещенными на территории сельсовета пригородными станциями Минино, Снежница и
платформами Овинный, Пугачево, Колягино, Караульная, Рябинино, Еловка, Тростенцово, Каменный Яр, обслуживающие одноименные дачные массивы;
- участками автомобильных дорог Минино-Овинный-Красноярск протяженностью
9 км до границы муниципального образования и
- вдоль левого берега р.Енисей от п.Удачный до дачного массива протяженностью
7 км.
- дорога, соединяющая Минино с пл.Караульная протяженностью 3,4 км.
Техническое состояние автомобильных дорог не отвечает существующим транспортным потокам, имеются участки с высокой аварийностью. Так дорога от п.Удачный до
дачных массивов постоянно подвергается затоплению в период весенних паводков. Техническое состояние дороги ухудшается.
Проектом Генплана предусматривается реконструкция следующих автомобильных
дорог Минино-Овинный-Красноярск с повышением ее категорийности, ликвидацией аварийно опасных участков; автомобильной дороги, ведущей в дачные массивы, предусматривает проведение противопаводковых мероприятий, обеспечивающих сохранность дороги, повышение ее категории; автодороги, обеспечивающей доступ к микрорайонам новой
застройки и снижающей транспортную нагрузку на центр населенного пункта.
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7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.1. Проектные предложения по развитию особо охраняемых территорий
Мероприятия территориального планирования в целях развития рекреационных
комплексов должны обеспечивать:
повышение привлекательности района, как зоны второго жилья, зон рекреации,
дачных массивов, обеспеченных необходимой транспортной инфраструктурой;
создание условий для развития массового отдыха выходного дня для населения;
использование природно-ландшафтного потенциала территории района при условии сохранения благополучия окружающей среды в местах массового отдыха, планирование защитных и охранных зон особо охраняемых территорий;
обеспечение формирования и комплексного развития зеленых зон и зон отдыха
вблизи населенных пунктов, где планируется промышленное и инфраструктурное развитие, в том числе и формирование, и развитие дачных поселков для летнего отдыха граждан.
Постановлением Совета администрации края от 02.11.2006 №341-п «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года» утверждена Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий, в том числе на территории Мининского сельсовета ботанический памятник природы «Манское займище», площадью 200 га.
На землях лесного фонда района рекреационная деятельность разрешена по Мининскому лесничеству - на 155,6 тыс. га, в том числе по Круто-Качинскому участковому
лесничеству – на 10,4 тыс.га, Мининскому участковому лесничеству-14,5 тыс.га, Шумихинскому участковому лесничеству -16,2 тыс. га, а, Караульному участковому лесничеству
–3, 98 тыс. га.
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Таблица 32. Проектные предложения по развитию рекреационных и дачных территорий в
Мининском сельсовете
№*
на
плане
1
1

2

Наименование

Площадь,
га

Характеристика площадки и описание
местоположения

2
Мининский сельсовет:
Лесопарк

3

4

На территории Мининского лесничества, южнее ст.Минино, (зона от ст.
Минино - Мининские столбы), 8 км от
г.Красноярска
"Манское займище"
200,0
Левый берег р.Енисей. На территории
лесничества СибГТУ, район Боровое,
2.5 км от г.Красноярска
*
нумерация в соответствии с СТП района (таблица 101)
7199,4

7.2. Охрана воздушного бассейна
Состояние атмосферного воздуха является важнейшей характеристикой, определяющей качество среды проживания, санитарно – эпидемиологическое благополучие населения, и в конечном счете привлекательность территории для жизни на ней. Загрязнение атмосферного воздуха определяется степенью отклонения концентрации вредных
примесей от установленных нормативов, обусловлено интенсивностью и расположением
источников выбросов, а также климатическими условиями рассеивания выбросов и самоочищения атмосферы.
Таблица 33. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Емельяновском районе за
2008г.
Площадь на
01.01.2009г.,
км2

7437

Численность
населения на
01.01.2009г.,
(тыс.человек)
46364

Количество выбросов загрязняющих веществ (тонн)
Всего

От стационарных источников

От автотранспорта

17560

8481

9079

Удельные
выбросы
загрязняющих веществ
(т.км2)
2,361

В Мининском сельсовете наблюдения за состоянием атмосферного воздуха не ведется.
В целом, в Емельяновском районе состояние атмосферного воздуха критическое.
Это объясняется географическим положением, т.к. Емельяновский район является пригородной зоной города Красноярска и находится в зоне негативного действия промышленООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»
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ных предприятий города. Так же это объясняется высокой антропогенной нагрузкой и
расположением на территории района Международного аэропорта «Емельяново».
Для снижения негативного воздействия на атмосферу поселка предлагаются следующие мероприятия:
внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов,
установка и совершенствование существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
разработка проектов ПДВ для всех существующих источников загрязнения воздуха
поселка Минино, а также для проектируемых предприятий;
организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;
разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для всех предприятий.
Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог;
расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и
озеленение улиц и санитарно-защитных зон.
Зеленые насаждения предусматриваются на территориях жилых кварталов, детских
учреждений, общественных зданий, на территориях общего пользования. Озеленение решает эстетические и экологические задачи, способствует формированию открытых пространств. По назначению насаждения трех видов: общего пользования, ограниченного
пользования и специального назначения. Приемы озеленения определены функциональной ролью назначения и местоположения насаждения. При общественных зданиях предпочтительным является партерное озеленение, регулярная организация территории с преобладанием газонного покрытия и цветников. Открытые пространства являются основой
для древесно-кустарниковых насаждений. Во дворах жилых групп, на территориях детских садов и школ озеленение формируется в виде небольших участков с устройством малых архитектурных форм, зон активного и тихого отдыха.
Для создания озелененных пространств рекомендуется использовать ассортимент
местных пород деревьев и кустарников.
Для данного поселка необходимы мероприятия по защите окружающей среды от
запыленности, производимой выбросами газов от котельной, каждый котлоагрегат оборуООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»
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дуется индивидуальной золоулавливающей установкой с коэффициентом очистки 85 %
(Циклоны).
Учитывая перспективы расширения поселка, нельзя недооценивать роль природоохранных мероприятий в области сохранения чистоты атмосферного воздуха в период
строительных работ, реконструкции, демонтажа различных сооружений. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при строительстве являются строительная
техника, транспорт. Предлагаемые мероприятия указаны ниже:
все оборудование, автотранспорт вовлеченные в процесс, должны проходить проверку на содержание вредных веществ в выхлопных газах. При превышении норм допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не допускаются;
временные дороги, проезды стройплощадки подвергаются периодически влажной
уборке с последующим вывозом мусора и грязи на городскую свалку ТБО;
полив для предотвращения пыления территорий задействованных в строительных
работах.
7.3. Охрана подземных и поверхностных вод
7.3.1. Существующее состояние водоснабжения
Проблемное состояние системы водоснабжения во всех населенных пунктах
Емельяновского района в настоящее время сложилось из-за отсутствия утвержденных запасов пресных вод. В небольших населенных пунктах жители пользуются привозной водой и водой из бытовых скважин и колодцев. Соответствующая документация на местные
скважины отсутствует.
В пос. Минино существуют три скважины, расположенные в радиусе 1 км от посѐлка. Одна в районе лесхоза, глубиной 150м и две в районе посѐлка геологов, глубиной
97,5м и 104,7м соответственно. Дебет скважин 7м3/час, скважины оборудованы насосами,
имеется зоны санитарной охраны 30м. Вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 и
соответствует качеству «вода питьевая».
Водопотребление по Мининскому сельсовету сведено в таблицу 34.
№
п/
п
1
2
3

Населенный пункт

Население
проектное, чел.

Водопотребление,
м3/сут

п.Минино
п.Снежница
п.Каменный Яр

3000
274
530

569,75
47,14
139,95
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7.3.2. Проектные предложения
Мероприятия по разведке и уточнению дебита скважин требуются во всех населенных пунктах Мининского сельсовета, т.к. централизованное поселковое водоснабжение
возможно только от вновь разведанных артезианских скважин. Мощность водозаборных
сооружений принять в соответствии с водопотреблением по отдельным населенным пунктам.
Для сохранения и рационального использования подземных вод необходимо проведение ряда мероприятий:
проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных
вод;
установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над
количеством отбираемой воды;
проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;
организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;
вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;
на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению
гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;
территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев,
должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.
Для решения проблем водоснабжения и связанных с ним водоохранных мероприятий водозаборных сооружений, необходимо выполнить комплексную систему мер, аналогично мероприятиям по п.Минино. Расчетные показатели водопотребления по населенным пунктам сведены в таблицу № 27. (выше).
Для осуществления охраны поверхностных вод наиболее важными элементами являются:
строительство ливневой канализации и подведения к очистными сооружениями;
благоустройство и расчистка русла реки Караульная;
приведение прибрежной защитной полосы реки Караульная в надлежащее санитарное состояние;
организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;
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размещение снега на «сухих» снегосвалках с очисткой талых вод, образующихся
при естественном таянии, с последующим сбросом очищенных вод в дренажно-ливневую
сеть;
сброс снега в систему водоотведения хозбытовых сточных вод с принудительным
таянием снега и последующей очисткой талых вод на канализационных очистных сооружениях;
подача снега на снеготаялки на природном топливе с последующей очисткой и
сбросом талых вод в системы водоотведения.
7.3.3.Проектные предложения по водоотведению и водоочистке.
Проектом предусматривается строительство канализационных сетей во всех поселках Мининского сельского совета с дальнейшим выводом их на локальные очистные сооружения (ЮБАС) с глубокой биологической очисткой сточных вод. Очистные сооружения представляют из себя модульные конструкции, и их количество подбирается по расчетным характеристикам. Площадь блока для очистки 500 м3 сточных вод по технологии
ЮБАС-ЛОГО составляет 200 м2. Технологическое оборудование выпускается отдельными модульными блоками, позволяющими наращивать их мощность с учетом роста потребителей.
Таблица 35.Сводная таблица водопотребления и водоотведения по Мининскому
сельсовету.
№
п/п

Название населенного пункта

1
2
3

Минино
Снежница
Каменный Яр
ИТОГО по сельсовету

Водоотведение, м3/сут.
Соврем.
Расчет
состояние
срок,
2009 г.
2029г.
91
569,75
7,15
47,14
23
74,57
121,15
691,46

Соврем.
состояние
2009 г.
72,8
5,72
18,4
96,92

Расчет
срок,
2029 г.
419,75
34,94
117,4
572,09

Технология очистки проводит практически полное обеззараживание (до 99,999%) и
уничтожает бактерии и вирусы в количестве, недоступном для современных технологий.
Санитарно-защитная зона для предложенного класса очистных сооружений не требуется.
На площадке очистных сооружений возможно строительство автостоянок, зданий и сооружений административного и хозяйственного назначения. Слив воды после очистки
возможен в ручьи, рекреационные водоемы и даже в водоемы рыбохозяйственного значения или организации оборотного водоснабжения.
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Отвод поверхностных вод с площади улиц, дорог, проездов, тротуаров предусмотрен по системе придорожных канав в септики накопители с бензомаслоуловителями. После отстоя, поверхностные воды вывозятся на дальнейшую ее очистку в локальных поселковых очистных сооружениях. Фракции, содержащие бензин и масло, вывозятся на полигон захоронения промышленных отходов.
При расширении поселка, нельзя недооценивать роль природоохранных мероприятий в области охраны водных объектов, как на поверхности, так и под землей в период
строительных работ, реконструкции, демонтажа различных сооружений.
Учитывая гидрологические особенности поселка, а это наличие р.Караульная требуется:
выполнять полив в строго определенных границах, не допускающих попадания воды используемой при поливе в водоемы и реки;
так же не допускается сжигание отходов на строительной площадке;
к работе на строительной площадке не допускаются: транспортные средства, механизмы и прочие агрегаты, имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики и смазки, во избежание попадания ГСМ в грунт с последующим смывом в поверхностные и грунтовые воды;
на площадке должны отсутствовать склады ГСМ;
движение транспорта и строительной техники осуществляется только по установленным проездам;
строительную площадку необходимо оборудовать санитарно-бытовыми помещениями инвентарного типа для приема пищи, отдыха, обогрева рабочих в зимний период;
питьевая вода привозная, согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.1 на одного человека – 10
литров за смену. Использованная привозная вода собирается в специальные емкости и вывозится на ближайшую сливную станцию.
Проектом Генплана предусматривается проведение мероприятий по очистке искусственного водоема (Мининский пруд) и его зарыбление с целью создания внутренней
водной рекреационной зоны.
7.4. Охрана почв
Для создания антидефляционной обстановки и сокращения содержания пыли в необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны
быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, со-
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ставляющих средний ярус, заканчивая хвойными. Для оздоровления почв осуществить
комплекс мероприятий, который включает в себя:
замену почвенного слоя в особенно загрязненных участках;
обработку почв гуматами (производные разложения органических веществ почв),
связывающие тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений;
организация поверхностного стока на всей территории поселка, с последующей
очисткой на очистных сооружениях;
рекультивация несанкционированных свалок;
создание зеленых насаждений в СЗЗ предприятий;
внедрение высокоэффективного пыле-газоочистного оборудования на всех предприятиях;
стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей.
7.5. Защита от шумового загрязнения
По территории сельсовета проходит участок железной магистрали в непосредственной близости с населенными пунктами. Для данной железной дороги, в соответствии с
земельным законодательством Российской Федерации установлены придорожные полосы
размером 100 м (по обе стороны от полосы отвода дороги).
Основными мероприятиями по снижению шумового загрязнения на территории
поселка предлагаются:
контроль транспортных средств обслуживающих различные муниципальные предприятия (ЖКХ, гидрогеологию и.т.д.);
усиление зоны шумозащитного озеленения вдоль железной дороги.
Для шумозащитного озеленения рекомендуются газоустойчивые виды древеснокустарниковых пород, быстрорастущие и с длинным периодом вегетации: береза повислая, вяз сродный, бересклет Маака, черемуха обыкновенная, калина обыкновенная, смородина черная, яблоня ягодная и т.д.
Важными элементами озеленения во всех категориях служат газоны и цветники.
Они являются основным фоном для древесно-кустарниковых насаждений, обогащают
ландшафт поселка. Индивидуально решается озеленения каждой группы домов. Помимо
отдельно стоящих деревьев и кустарников во дворах рекомендуется использование травяного озеленения и цветников.
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7.6. Санитарная очистка территории
С расширением поселка и ростом численности населения, в современных условиях,
уровень загрязнения ТБО будет увеличиваться. Для уменьшения негативного влияния на
окружающую среду, предлагается:
организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;
обеспечение отдельного сбора токсичных отходов с их последующим вывозом на
переработку или захоронение;
для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от
4 до 8 раз;
для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники, а также приобрести сменные контейнеры различной емкости для установки их в различных функциональных зонах города;
хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных
местах в герметичных контейнерах.
Сбор бытовых отходов и твердого мусора от жилой и общественной застройки будет осуществляться в места временного хранения мусора, расположенные при въезде в
п.Минино, с северо-западной стороны.
На перспективу предусматривается вывоз твердых бытовых отходов на проектируемый полигон ТБО, который будет располагаться на территории Элитовского сельсовета.
Для обезвреживания твердых отходов строительство собственного полигона ТБО
не предусматривается.
Скотомогильник проектируется один на два сельсовета – Мининского и Элитовского, располагаться будет на территории Элитовского сельсовета с санитарно-защитной
зоной 500 метров от границ скотомогильника до жилой застройки.
Проектом генплана предусматривается рекультивация существующего несанкционированного места складирования ТБО отходов.
7.7. Радиационная безопасность
Необходимо проводить систематический контроль радиационной обстановки, как
на территории поселка, так и по всему району с измерением мощности дозы гаммаизлучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха,
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выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;
в соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории;
замену устаревшего рентгеновского оборудования на малодозовые и цифровые аппараты, визиографы;
ограничение доз облучения населения за счет профилактических и диагностических исследований;
оснащение медицинских рентгеновских кабинетов компьютерами с необходимым
программным обеспечением для контроля и учета лучевых нагрузок персонала и пациентов, а также ежегодного ведения радиационно-гигиенического паспорта организации;
обучение по вопросам радиационной безопасности персонала и лиц, ответственных
за радиационную безопасность.
7.8. Мероприятия по снижению воздействия электромагнитных колебаний
Ширина охранных зон электрических линий устанавливается зависимости от напряжения линий электропередач.
Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются
вдоль воздушных линий электропередачи в виде земляного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при отклонении и положения на расстоянии, м: 10 - напряжение до 20 кВ; 15 - напряжение до 35 кВ;
20 - напряжение до 110 кВ. (на основании Постановления Правительства РФ №1420 от
01.12.1998 г. в ред. Постановления Правительства РФ №100 от 02.02.200 г).
Таким образом, в данном разделе были установлены основные мероприятия по
обеспечению природоохранных мероприятий на уровне п.Минино, своевременное выполнение которых, позволит создать благоприятную в экологическом отношении обстановку,
стимулирующую к стабильному социально-экономическому развитию.
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8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА
В результате комплексного анализа территории Мининского сельсовета в проекте
сделаны следующие выводы и даны предложения по дальнейшей организации данной
территории и приоритетным направлениям в ее развитии:
1. При рассмотрении территории данного сельсовета в общей системе расселения
Емельяновского района в ряду и соседстве аналогичных территорий, представляется необходимым соотношение территории, производственных площадей (сельхозугодий) и
размещенных на этой территории населенных пунктов.
Большая часть территорий – это земли лесного фонда КГБУ «Мининское опытномеханизированное хозяйство», Учебно-опытное лесничество СибГТУ.
Производственные мощности размещены, в основном, в п.Минино и п.Каменный
Яр, в п.Снежница находятся только объекты обслуживания железной дороги. На территории располагается значительное количество садоводческих товариществ, которые наряду
с землями лесного фонда ограничивают развитие населенных пунктов, особенно
п.Минино, подступают к существующей границе со всех сторон.
2. Населенные пункты, расположенные на территории Мининского сельсовета п.Минино, п.Снежница, п.Каменный Яр - имеют не совсем благоприятные условия для
развития их. Лишь п.Минино имеет возможности для развития. В силу этих обстоятельств
в этом населенном пункте проектом предлагается закрепить трудовые ресурсы, оживить
строительство для повышения комфорта проживания. В п.Каменный Яр, п.Снежница свободных земель почти нет, дополнительные участки появятся вследствие уплотнения существующей застройки.
Привлекательность в развитии п.Минино - близость города и хорошая транспортная доступность – создает приоритет в использовании земель сельскохозяйственного назначения для целей жилищного строительства.
Размер территории проектируемых населенных пунктов определяется численностью населения и количеством существующей застройки, сохраняемой на расчетный срок.
В проекте предусмотрено выйти на нормативный показатель по обеспеченности жилой
площадью на первую очередь 28,0 метров квадратных, на перспективу - 28,0 метров квадратных на человека. Также предусматривалась обеспеченность каждой семьи отдельной
квартирой или домом.
На первую очередь намечено строительство домов, разбивка участков которых положит начало освоению вновь отводимой территории, а также завершит существующие
жилые кварталы.
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Производство действующее. Предприятия останутся в прежних границах с увеличением мощностей, что обеспечит рост рабочих мест. В п.Минино запроектировано одно
коммунальное предприятие по сбору и удалению ТБО, что особенно актуально в летний
период, в дачный сезон, переработке мусора. По проекту генплана ТБО будут вывозиться
на проектируемый полигон ТБО на территории Элитовского сельсовета.
В каждом образовании предусмотрены все необходимые здания для обслуживания
населения, обеспечивающих весь спектр услуг, необходимых для нормальных условий
проживания и отдыха жителей сельсовета.
3. Территория Мининского сельсовета достаточно разнообразна, что подтверждается наличием лесных массивов. В пределах Емельяновского района, территория Мининского сельсовета позиционируется, как специализирующаяся на рекреационных услугах,
что определяется комплексом природных ресурсов, ландшафтными характеристиками и
рельефом.
Весомый элемент природной среды – наличие памятников природы «Мининские
столбы», пещеры Караульной, дендрария СибГТУ. Проектом предлагается устройство еще
одного важного объекта природоохранного значения – ботанического памятника природы
«Манское займище».
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8.1. Основные технико-экономические показатели проекта
Таблица 36.
№
п/
п

Наименование
показателей

п. Минино
современное на I очесостояние
редь

1

Численность населения, чел.
Обеспеченность
общей площадью
жилого фонда,
м2/ чел
Общая площадь
жилого фонда, м2
Количество квартир/участков, шт.
Территория населенного пункта
всего, га,
в том числе:
жилая зона
общественноделовая зона
зона инженерной
и транспортной
инфраструктуры
зона рекреации
производственная зона
дополнительные
огороды
сельскохозяйств.

1809

2411

проектное решение
3000

20

28

37004

2

3
4
5

п. Снежница
современное на I очесостояние
редь
173

274

проектное решение
274

28

48

42

67508

84000

8400

1407

1721

1910

470,0

470,0

305,0
3,0

п. Каменный Яр
современное на I очесостояние
редь
445

445

проектное решение
530

42

19

28

28

11430

11430

8360

12460

14840

210

239

239

209

243

248

659,0

59,0

60,0

60,0

48,5

48,5

57,3

325,93
6,35

390,3
17,93

37,70
-

45,55
1,15

45,55
1,15

6,92
1,44

12,46
1,70

18,66
1,70

33,0

36,92

85,51

6,66

7,15

7,15

8,06

8,06

9,40

112,0
-

73,0
8,04

112,0
8,04

-

1,0
-

1,0
-

1,79

1,79

0,38

-

-

-

-

-

-

4,13

-

-

17,0

17,0

17,0

9,63

0,5

0,5

10,4

9,87

8,56
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использования
специального назначения
прочие территории
садовоогородническое
общество
зеленые насаждения
спец.назначения
поселковые леса
территория перспективной застройки

-

2,76

7,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,01

0,36

0,36

1,14

-

0,85

-

-

-

-

-

-

12,49

12,49

-

-

-

-

-

0,09

0,09

-

-

0,30

188,98

188,98

50,62
-

5,0
-

4,2
-

4,2
-

2,13
-

2,13
-

4,50
10,02

Примечание: в таблице указана численность постоянного населения. Расчет численности временного населения не производился,
так как данные по регистрации временного населения отсутствуют.
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Таблица 37. Изменение распределения земель по категориям Мининского сельсовета по
проекту Генплана
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5
6

Наименование категории

Современное Проектное соотно
состояние, га решение,
шение
га
2
3
5
6
Земель сельскохозяйственного назначения, 2033,8
1866,5
-167,3
в том числе:
пашни
72,4
88,4
пастбищ
131,0
80,5
сенокосов
75,8
28,0
древесно-кустарниковой растительности
143,6
73,0
водных объектов
18,0
2,6
застроенной территории
53,0
53,0
коллективных садов
1540,0
1541,0
Земель населенных пунктов, в том числе:
577,5
776,3
+198,8
п. Минино
470,0
659,0
п. Снежница
59,0
60,0
п. Каменный Яр
48,5
57,3
Земель промышленности, транспорта и др. 708,7
708,7
Земель особо охраняемых территорий
2622,0
3463,0
+841,0
Земель лесного фонда
30107,4
29234,9
-872,5
Земель водного фонда
845,0
845,0
Общая площадь в границах муниципаль36894,4
36894,4
ного образования Мининский сельсовет
Снижение доли земель лесного фонда связано с размещением на территории Ми-

нинского сельсовета объекта природоохранного значения – ботанического памятника
природы «Манское займище». Снижение доли земель сельскохозяйственного назначения
определяется включением этих земель в границы населенных пунктов.
Таблица 38. Увеличение земель населенных пунктов за счет земель с/х назначения и лесного фонда
№
п/п
1
2
3

Наименование населенного пункта

Площадь, га

п. Минино
п. Снежница
п. Каменный Яр

189,0
1,0
8,8
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Таблица 39. Кадастровые участки сельскохозяйственных земель, включаемые в проектные границы населенных пунктов Мининского сельсовета
Наименова
ние населенного
пункта

Пло
щадь
н.п.,
сущ.

Пло
щадь
н.п.,
проект.

Кадастровый
номер ЗУ

Мининский с/с
п.Минино
470,0 658,98

Общая
пло
щадь
ЗУ, га

Площадь
ЗУ,
включ. в
грани
цу н.п., га

Основания о включении ЗУ в границу н.п.

Категория земель,
вид разрешенного
использования

Назначение в проекте

4,82

4,82

земли лесного фонда

кладбище

5,0

5,0

с/х назначения,
пастбище

общественноделовая застройка

26,34

26,34

с/х назначения,
пашня

жилищ. строит-во

12,51

12,51

земли лесного фонда

общественноделовая застройка,
парк

0,75

0,75

Ходатайство администрации Мининского
сельсовета о включении земельных участков в границу н.п.
Ходатайство администрации Мининского
сельсовета о включении земельных участков в границу н.п.
Ходатайство администрации Мининского
сельсовета о включении земельных участков в границу н.п.
Ходатайство администрации Мининского
сельсовета о включении земельных участков в границу н.п.
Ходатайство администрации Мининского
сельсовета о включе-

с/х назначения,
пашня

жилищ. строит-во

24:11:0340106:210

24:11:210304:311

24:11:0340312:59

24:11:0340103:344

24:11:0340103:340
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20,14

20,14

130,44

1,25

24:11:0340103:339

24:11:0340103:329

Итого

нии земельных участков в границу н.п.
Ходатайство администрации Мининского
сельсовета о включении земельных участков в границу н.п.
Ходатайство администрации Мининского
сельсовета о включении земельных участков в границу н.п.

с/х назначения,
пашня

жилищ. строит-во

с/х назначения,
пашня

общественноделовая застройка

70,81
Примечание: площадь в существующих границах населенных пунктов на момент составления проекта составляет 577,5 га, общее ко-

личество земель, входящих в проектируемые границы – 776,3 га. Помимо участков сельскохозяйственных земель, стоящих на кадастровом
учете (70,81 га), остальные земли, вошедшие в территорию проектируемых границ населенных пунктов, являются муниципальной собственностью (96,49 га), также войдут в границу участки лесного фонда (31,5 га), необходимые для создания рекреационной зоны, с соблюдением
всех ограничений и соответствующих норм землепользования и застройки.
Таким образом, количество вновь осваиваемых земель составит 198,8 га.
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Включение земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда в
границы населенных пунктов Мининского сельсовета проведено в соответствии с основными положениями ФЗ-172 «О переводе земель и земельных участков из одной категории
в другую», где предусматриваются следующие возможности изменения категории в части
отнесения к градостроительной деятельности:
Статья 7. Особенности перевода земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию
1. Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе
таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:
2) с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель
к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения (п.2 в ред. Федерального закона от 21.07. 2005 № 111-ФЗ);
3) с установлением или изменением границы населенных пунктов; (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 №232-ФЗ);
4) с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району
(городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 настоящей статьи; (п.4 в ред. Федерального закона
от 21.07.2005 №111-ФЗ)
6) со строительством дорог, линии электропередачи, линий связи ( в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее – линейные объекты) при
наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов; (п.6 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 №111-ФЗ)
8) с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель; (п.8 введен Федеральным законом от 21.07.2005 №111-ФЗ)
9) с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих
объектов (п.9 введен Федеральным законом от 21.07.2005 №111-ФЗ).

ООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»

82

Статья 11. Особенности перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий.
Перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий разрешается в случае:
1)

организации особо охраняемых природных территорий;

2)

установления или изменения границы населенных пунктов;

3)

размещения объектов государственного или муниципального значения при

отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов.
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