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ВВЕДЕНИЕ 

 

Генеральный план территории муниципального образования – поселок Памяти 13 

Борцов, разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 39 от 26.11.2007г. по 

заказу Администрации Емельяновского района Красноярского края. 

Генеральный план территории муниципального образования – поселок Памяти 13 

Борцов разработан в соответствии с заданием на разработку проекта генерального плана 

территории муниципального образования – поселок Памяти 13 Борцов, утвержденным 

главой Емельяновского района от 26.11.2007г. 

При работе над проектом использовались аналитические и проектные материалы, 

выполненные ранее на территории района и муниципального образования поселок Памяти 

13 Борцов: 

дежурная кадастровая карта Емельяновского района Красноярского края, 1997г.; 

схема существующей организации использования земель Емельяновского района 

Коасноярского 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; 

материалы, выполненные в разные годы институтом «ВостсибНИИгипрозем»; 

план границ поселка Памяти 13 Борцов Емельяновского района Красноярского 

края; 

отчет о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям, пользователям 

Емельяновского района по состоянию на 01.01.2008г.; 

материалы инвентаризации земель населенных пунктов поселка Памяти 13 Борцов; 

ортофотопланы населенных пунктов поселка Памяти 13 Борцов. 

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.); 
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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.); 

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 от 21.12.2004г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую»; 

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.; 
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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; 

Закон Красноярского края от 27.12.1995г. № 8-297 «Об административно-

территориальном 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 Правительства Красноярского края от 20.04.2010 г № 196-п «Об 

организации нового комплексного заказника «Красноярский»»; 

 «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 муниципального образования поселок Памяти 13 Борцов 

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 муниципального образования 

поселок Памяти 13 Борцов является создание благоприятной среды для 

жизнедеятельности и устойчивого развития территории. 

Разработка генерального плана муниципального образования поселок Памяти 13 

Борцов направлена на определение назначений территорий поселения (в составе двух 

населенных пунктов – р.п.Памяти 13 Борцов, д.Малый Кемчуг), исходя из комплекса 

социальных, экономических, экологических, логистических и иных факторов в целях: 

обеспечения устойчивого развития сельского поселения; 
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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 поселения поселка Памяти 13 Борцов; 

упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей; 

уточнение границ и направлений перспективного территориального развития. 

Основными задачами территориального планирования поселения поселок Памяти 

13 Борцов 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; 

комплексность благоустройства и озеленения территории, формирования 

основного зеленого каркаса вдоль речного русла р.Кача, как одной их основных 

ландшафтных характеристик поселения. 
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Как документ территориального планирования, Генеральный план поселения 

поселок Памяти 13 Борцов 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 поселения поселок Памяти 13 Борцов учтены ограничения 

использования территорий, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

В составе Генерального плана поселения поселок Памяти 13 Борцов выделены 

следующие временные сроки его реализации: 

расчетный срок, на который рассчитаны все проектные решения генерального 

плана – 20 лет (2030г.); 

первая очередь Генерального плана сельского поселения поселок Памяти 13 

Борцов, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации 

Генерального плана – 2020 год. 

Проектные решения Генерального плана поселения поселок Памяти 13 Борцов 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 поселения поселок Памяти 13 Борцов. 

Реализация Генерального плана поселения поселок Памяти 13 Борцов 

осуществляется на основании первоочередных мероприятий, которые принимаются 

главой сельского поселения поселок Памяти 13 Борцов в течение трех месяцев со дня 

утверждения генерального плана. 
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1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПАМЯТИ 13 БОРЦОВ 

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 северо-

западнее 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 

01.01.2008 года составляет 41,6 тыс. человек. Все население проживает в 64 населенных 

пунктах, согласно справочнику статистического бюллетеня на 01.01.08 г. 

В районе, наряду с сельским хозяйством, ориентированным на обеспечение 

жителей г.Красноярска продовольствием, в частности, овощными культурами, 

располагаются и промышленные предприятия, обслуживающие потребности района и 

промышленный комплекс г.Красноярска. Помимо того, район располагает значительными 

площадями лесного фонда, а потому здесь немаловажную роль в экономике района играет 

лесная промышленность. В целом район можно характеризовать как промышленно-

сельскохозяйственный, в котором объем промышленной продукции составляет в пределах 

51-53% от общего объема производимой продукции в целом по району. 

Территория поселка Памяти 13 Борцов расположена в центральной части 

Емельяновского района Красноярского края и граничит: на севере с Михайловским, на 

востоке и юго-востоке – Никольским, Емельяновским, Еловским, на юге – Мининским, 

Зеледеевским поселками, на западе с Козульским районом. 

Общая площадь в административных границах плана составляет 123966,9 га. На 

территории поселка имеется два населенных пунктов – р.п.Памяти 13 Борцов, д.Малый 

Кемчуг. Основными землепользователями в настоящее время в границах поселка Памяти 

13 Борцов являются КГБУ «Емельяновское лесничество», КГБУ «Козульское 

лесничество», КГБУ «Мининское опытно-механизированное хозяйство». 

Население, проживающее на территории поселка, составляет 3362 чел. 
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1.2. Природно–климатические условия 

Климат 

Территория муниципального образования относится к климатическому району I, 

подрайон IВ, согласно СНиП 23- 01 -99. 

Климат муниципального образования 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. 

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 юго-

западного направления. 
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Согласно природно-сельскохозяйственному районированию район входит в 

лесостепную зону Западно-Сибирской провинции. 

Рельеф 

Территория поселка характеризуется сложным рельефом, обусловленным 

геологическим строением слагающих пород и тектоникой. По геоморфологическому 

районированию территория поселка располагается в пределах трех регионов - долины 

р.Енисей, участков Западно-Сибирской низменности (западная и северная часть района, 

тяготеющая к долине р. Обь), восточная – к долине р. Енисей, предгорьями Восточного 

Саяна, обрамляющими поселок с юга. Предгорья относятся к геосинклинальной области. 

Территория муниципального образования представляет собой предгорную наклонную, 

слегка всхолмленную и расчлененную эрозионной деятельностью рек равнину, 

постепенно понижающуюся к северу - северо-востоку. Абсолютные высоты колеблются 

от 500 м на юге до 200 м на севере. 

Гидрография 

По территории поселка проходит водораздел Енисейского и Обского бассейнов. 

В северо-западной части поселка аллювиальная равнина характеризуется слегка 

волнистым до равнинного рельефом, слабо расчлененными долинами рек Большой и 

Малый Кемчуг, более мелкими реками и ручьями. Глубина расчленения от 30 до 50 

метров В долинах рек развиты поймы с преимущественно заболоченными поверхностями, 

затопляемые паводками. 

Основные реки поселка относятся к бассейнам р. Енисей и р. Обь. Основные 

притоки р. Енисей на территории, р. Кача, основные реки бассейна Оби – Малый Кемчуг, 

притоки р.Чулым.  

Долины рек террасированы. Питание рек – смешанное, все реки наиболее 

полноводны в теплую часть года, в период весеннего и весеннее-летнего половодья и 

паводков дождевого происхождения. 

Реки бассейна Чулыма характеризуются долинами преимущественно 

ящикообразными, местами V- образными, глубиной вреза 120-200м, малых рек 40-70м. 

Ширина долин 0,2-0,6км, характерно наличие пойм. Русла устойчивые, слабоизвилистые 

не меандрирующие и ограничено меандрирующие. 

Уровневый режим. Для всех рек характерно резкое повышение уровней весной. 

Половодье начинается в апреле-мае и длится 7-10 дней. Подъем уровней на реках горной 
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части района составляет около 30 дней, в лесостепной зоне -15-20 дней. Спад прерывается 

подъемами от дождевых паводков. 

Основными реками являются Кача и Малый Кемчуг. 

Таблица 1. Гидрогеологические характеристики поверхностных вод района. 
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р. Кача- 

р.п.Памяти 

13 Борцов 

561 285 112 162 3.81 5,54 75 22,4 171  

р. М.Кемчуг-

д.М.Кемчуг 

250 348 125 222 2.28 9,12 59,3 22,7 179  

Река Кача берет начало на северном склоне Бирюсинского кряжа на высоте 550 м. 

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. ширина реки от 0,6-7,0 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 2. Реки поселка Памяти 13 Борцов 

Наименование реки Куда впадает, с 

какого берега 

дл. 

водото 

ка, км 

ширина в метрах 

водоохр. 

зон 

нерест. полос запр. 

полос 

Бассейн р. Обь (бассейн р.Чулым) 

Малый Кемчуг Кемчуг пр. 138 200 500 1000 

Шершуль М.Кемчуг лв 41 100   

Бол. Минжауль Мал. Кемчуг, пр 20 100   

Листвянка Мал. Кемчуг лв 16 100   

Ибрюль Бол.Ибрюль пр. 15 100   

Б Ибрюль Кемчуг лв 42 100   

Бассейн р. Енисей. 
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Кача с Гладкой 

Качей 

Енисей лв. 102 200  500 –от 

сл. Гл.и 

Крутой 

Качи 

Крутая Кача Кача пр. 16 100   

Река Малый Кемчуг Правый приток р. Чулым. Длина реки 315 км, площадь 

водосбора до 250 км», средний уклон 5,1%. 

В период половодья в горных районах высота подъема составляет 1,5-3 м, в 

многоводные годы -2,5 – 4 м. Вода заливает всю пойму. Меженный период длится с июля 

по сентябрь, нарушаемый прохождением дождевых паводков. 

Низшие летние уровни, как правило, наблюдаются в августе-сентябре, амплитуда 

колебаний 0,3 – 1,5 м. Годовой сток максимален в весеннее-летний период. 

Температурные режимы рек определяются высотой, широтой местности, уклоном 

реки и соотношением источников питания. Годовой ход температуры воды рек повторяет 

ход температуры воздуха. Среднемесячные температуры воды уменьшаются по мере 

возрастания высоты местности. Наиболее интенсивный нагрев воды – в июле. 

Ледовый режим начинается с появлением первых ледяных образований. Ледостав 

наступает в конце октября - начале ноября. Толщина льда зависит от суровости зимы и 

метеофакторов. Реки вскрываются во 203 декадах апреля. Реки освобождаются ото льда в 

конце апреля.  

 

1.3. Инженерно-геологические условия. Опасные геологические процессы 

В геологическом строении поселка развиты разнообразные осадочные, 

магматические и метаморфические породы архей-протерозойского и палеозойского 

возрастов, прикрытых сложным покровом четвертичных отложений.  

Современные отложения представлены аллювиальными песками супесями, 

суглинками мощностью до 1000 м. 

Аллювиальные отложения распространены в виде сравнительно узких полос и 

слагают поймы и террасы. Нижние горизонты террас сложены галечниками, верхние – 

суглинками. 

Наиболее распространены из четвертичных отложений мореные суглинки, пески, 

глины (серые, желто-бурые, желтые), слагающие гряды мореных холмов. Эти грунты 

являются наиболее надежным основанием для фундаментов. 
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Растительность 

Практически всю территорию поселка занимают леса. На территории поселения 

широко распространены смешанные леса, представленные хвойными: ель, сосна, пихта и 

лиственными:осиной, березой. Пойменная терраса р.Кача представляет собой ровную 

поверхность, местами заросшую луговыми травами и кустарником, распространенными 

также по склонам холмов и оврагов. 

Пойменная терраса р Большой и Малый Кемчуг заболочена и заросшая 

темнохвойными лесами с преобладанием ели и пихты. 

Почвы 

Почвенный покров представлен, в основном, дерново-подзолистыми и серыми 

лесными почвами, в низкой прирусловой пойме реки Кача – пойменными темно-

цветными солонцеватыми и карбонатными почвами тяжелосуглинистого механического 

состава. Детальное почвенное обследование территории населенных пунктов не 

проводилось. 

 

1.4. Земельные ресурсы поселка Памяти 13 Борцов 

Общая площадь земель поселка Памяти 13 Борцов составляет 123966,9 га, из них 

земель сельскохозяйственного назначения 5023,57 га: что составляет более 4% всей 

территории, так как основную часть земель занимает территория лесного фонда. В 

структуре сельскохозяйственных земель преобладает пашня – 334,54 га (6,7%), сенокосы 

занимают лишь 197,79 га (3,9%). На долю пастбищ приходится 216,61 га (4,3%). 

Все земли администрации Памяти 13 Борцов распределены по категориям, 

пользователям и угодьям. 

В границах землепользования имеются земли следующих категорий: 

-земли сельскохозяйственного назначения (земли фонда перераспределения, ПХ 

«Дорожник», ПХ «Искра», земли, находящиеся в ведении поселка); 

-земли населенных пунктов (в границе р.п.Памяти 13 Борцов, д.Малый Кемчуг); 

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности и земли 

иного специального назначения; 

- земли рекреационного значения; 

-земли лесного фонда (КГБУ «Емельяновское лесничество», КГБУ «Козульское 

лесничество», КГБУ «Мининское опытно-механизированное хозяйство»); 
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-земли запаса. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Земли фонда перераспределения 

Земли фонда перераспределения (неиспользуемые земли, находящиеся в краевой 

собственности) составляют 4010 га (ПХ «Дорожник»), в том числе сельскохозяйственных 

угодий 409,9 га, из них пашни 228,5 га, пастбищ 2 га, сенокосов 179,4 га. Эти земли могут 

быть перераспределены между землепользователями (переданы в аренду). 

ПХ «Искра» 

Общая площадь земель ПХ «Искра» составляет 104 га. Из них пашни 5 га. В 

настоящее время не используются по прямому назначению. 

Земли крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств 

На 1 января 2009 года в границах поселка зарегистрировано 1118 личных 

подсобных хозяйств, за которыми закреплено в общем 302 га земель. Также согласно 

годовому отчету из ФАКОНА на территории муниципального образования состоят на 

учете индивидуальные предприниматели, не образовавшие крестьянское (фермерское) 

хозяйство на площади 212 га. 

Земли в ведении поселка Памяти 13 Борцов вне черты населенных пунктов 

В категорию земель сельскохозяйственного назначения входят земли, находящиеся 

вне черты населенных пунктов общей площадью 334 га, из них пашни 101 га, сенокосов 

18 га, пастбищ 215 га. Все эти земли используются для нужд населения (сенокошения, 

пастьбы скота, огородничества). 

Таблица 3. Распределение земель по категориям поселка Памяти 13 Борцов на момент 

составления проекта. 

№ п/п Наименование категории Современное 

состояние, га 

% соотно 

шение 

1 2 3 4 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 5023,57 4,1 

2 Земли населенных пунктов 674,33 0,5 

3 Земли промышленности, транспорта, связи и т.д. 48921,00 39,5 

4 Земли особо охраняемых территорий 4142,00 3,3 

5 Земли лесного фонда 62057,00 50,1 

6 Земли запаса 3149,00 2,5 

7 Итого земель в административных границах 123966,90 100 
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Земли населенных пунктов 

В ведение поселка входят земли населенных пунктов (р.п. Памяти 13 Борцов, 

д.Малый Кемчуг). 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. 

Общая площадь земель населенных пунктов в границах поселка составляет 674,3 

га. 

Земли промышленности, транспорта и иного назначения 

Большие площади земель промышленности по МО «поселка Памяти 13 Борцов» 

связано с тем, что по данному МО в число земель промышленности включены земли двух 

военных лесничеств Министерства обороны, в том числе - земли под транспортом.  

По проекту земли этой категории в границах поселка составляют 48921,0 га, в том 

числе: 

земли автомобильного транспорта общей площадью 152,8 га, в том числе: 

- автодорога М-53 «Байкал» - 143,3 га; 

- автодорога на Зеледеево – 9,5 га; 

земли обороны и безопасности общей площадью 45925,0 га; 

земли трубопроводного транспорта общей площадью 16,5 га; 

земли иного назначения – 2826,7 га, из них: 

- склады МЦ «Резерв» - 2 га; 

- ООО «Родник долголетие» - 1 га. 

Земли рекреационного значения 

По проекту земли данной категории занимают площадь 4142,0 га и включают в 

себя земли государственного комплексного заказника «Красноярский» и краевого 
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заказника «Большекемчугский», а также центр по реабилитации детей и подростков от 

наркотиков. 

Земли лесного фонда 

В границах поселка находятся земли 3-х лесничеств: 

- КГБУ «Емельяновское лесничество» общей площадью 36704,3 га; 

- КГБУ «Козульское лесничество» общей площадью 15451,6 га; 

- КГБУ «Мининское опытно-механизированный хозяйство» общей площадью 

9901,1 га 

Земли запаса 

Земли запаса по проекту составляют 3149,00 га. 

 

1.5. Природно–экологические условия и рекреационные возможности 

территории 

Атмосферный воздух 

Мониторинг и исследования состояния атмосферного воздуха муниципального 

образования не проводятся, данных о качестве атмосферного воздуха нет. 

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления 

санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, 

установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния 

предприятий на население. 

Таблица 4. Санитарно-защитные зоны объектов р.п. Памяти 13 Борцов 

№ п/п Назначение объекта Размер ограничений, м 

1 скважина 30/130 

2 канализационные очистные сооружения 150,200 

3 цех по обработке древесины 100 

4 автобусный парк 100 

5 автозаправочная станция 100 

6 кладбище 100 

7 лесопилка 100 

8 производственная территория ДРСУ 100 

9 шиномонтаж 50 

10 котельная 50 

11 насосная станция 50 

12 станция техобслуживания легковых автомобилей 50 

13 трансформаторная подстанция 50 
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14 цех бортового питания 50 

15 цех по сборке мебели 50 

16 гаражи 15 

Индивидуальная жилая застройка юго-восточной части р.п. Памяти 13 Борцов 

находится в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) от лесопилки, цеха по переработке 

древесины, станции техобслуживания легковых автомобилей. 

Индивидуальная жилая застройка западной части поселка находится в СЗЗ от 

автобусного парка, кладбища, энергоучастка, в восточной части – от автозаправочной 

станции и шиномонтажной мастерской, в южной - от производственной территории 

ДРСУ. 

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается, в соответствии 

с требованием п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. 

При проектировании учтены нормы и требования природоохранного 

законодательства. В территориальные зоны вошли санитарно-защитные зоны: 

- автомобильных дорог шириной до 100 м по обе стороны от федеральной 

автодороги М-53 «Байкал»; 

- воздушных линий электропередачи шириной по 10 м в обе стороны от крайних 

проводов; 

- земель специального назначения (кладбище) шириной до 100 метров; 

- водоохранная зона р.Кача – 200 метров по обе стороны реки; 

- прибрежная защитная полоса р.Кача - 50 метров по обе стороны реки. 

Ширина охранных зон установлена в соответствии с санитарными нормами и 

правилами. 

 

1.6. Геологическое строение, минеральные ресурсы 

В геологическом строении принимают участие девонские, юрские, неогеновые и 

четвертичные отложения. 

Юрские отложения пользуются наибольшим распространением и залегают 

несогласно на породах девона. В районе распространены отложения нижнего частично 

среднего отделов юры. 

Нижний отдел юры представлен Макаровской свитой. Отложения ее сложены 

конгломератами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами и маломощными пластами 

бурых углей. 
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Четвертичные отложения пользуются повсеместным распространением, покрывая 

водораздельные пространства и образуя значительные наносы в долинах рек. 

Выделяются два генетических типа четвертичных отложений: эллювиально-

делювиальный и аллювиальный. 

Эллювиально-делювиальные отложения представлены суглинками, супесями, 

щебнем и глинистыми песками. Их распространение почти повсеместно на междуречьях и 

склонах долин. 

Аллювиальные отложения слагают пойменные и надпойменные террасы р.Качи и 

ее притоков. Представлены они песками, суглинками, супесями и галечниковыми 

отложениями. 

Для нужд стекольного завода в пос. «Памяти 13 Борцов» в начале века были 

разведаны несколько месторождений стекольных песков, относящихся к кварцевым 

песчаникам юрского периода. Некоторые из них ранее разрабатывались, но слабая 

изученность качества сырья и отсутствие потребителя привело к неперспективности этих 

месторождений и утрате промышленной значимости.  

 

1.7. Среда обитания и рекреационные возможности территории 

Территория поселка Памяти 13 Борцов в основном это 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. 

Сложившееся зонирование территорий 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 определенным рекреационным ресурсом, который может 

быть востребован жителями агломерации. 

Рекреационные возможности территории необходимо развивать. Несмотря на то, 

что поселок обладает значительной территорией земель лесного фонда, что определяет 

непременное создание специализированных объектов, баз отдыха нет. 

Речки и ручьи, протекающие на территории поселка: р.Малый Кемчуг, 

р.Минанжиль, р.Бол. и Малый Терехтюль, р.Ибрюль, р.Близневка, р.Косой Взвоз – 

небольшие и рекреационного значения не имеют, за исключением поймы р.Качи в поселке 

Памяти 13 Борцов, которая используется для отдыха местными жителями. 



 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПАМЯТИ 13 БОРЦОВ 

 

ООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»  23 
 

Муниципальное образование поселок Памяти 13 Борцов (юго-восточная часть 

территории) расположен в границах особо охраняемой природной территории краевого 

значения – комплексного заказника «Красноярский», границы и режим охраны которого 

утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 20.04.2010 г № 196-п. 

 

Рисунок 1. Границы заказника «Красноярский» 

Государственными природными заказниками объявляются территории, имеющие 

особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их 

компонентов и поддержания экологического баланса. 

Юго-восточная часть поселка Памяти 13 Борцов расположена в пределах 

территории образованного 20 апреля 2010 года заказника «Красноярский» (Постановление 

Правительства края № 196-п от 20.04.2010) с целью сохранения биологического и 
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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 составляет 348,3 

тыс. га. 

На заказник возлагается выполнение следующих задач: 

сохранение лесных насаждений, земель, водных объектов и геологических 

объектов, имеющих многоцелевое назначение; 

сохранение биологического разнообразия ландшафта, включающего элементы 

нескольких природных зон; 

поддержание оптимальных условий для воспроизводства объектов растительного и 

животного мира, включая виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края, а также 

относящиеся к охотничьим ресурсам; 

гармонизация экологии городской среды и жизненно важных потребностей людей; 

создание условий для отдыха населения и сохранения рекреационных ресурсов;  

организация мониторинга окружающей природной среды; 

содействие экологическому просвещению, воспитанию и образованию. 

Территория поселка Памяти 13 Борцов расположена в пределах первого кластера 

заказника «Красноярский». Описание границ представлено ниже. 

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 Караульным 

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. 

 

1.8. Объекты культурного наследия, влияние на использование территории 

На территории Емельяновского района немало объектов культурного наследия:  

на территории поселка Памяти 13 Борцов – 2 исторических памятника. 

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 памятников на 

территории поселка. После постановки на кадастровый учет в соответствии с 

существующим законодательством определяется охранная зона объектов.  

Таблица 5. Список объектов культурного наследия (исторических объектов) поселка 

Памяти 13 Борцов. 
 

№ п/п Наименование объекта Датиров

ка 

Автор документации Местонахожде

ние объекта 

(адрес) 

1 Братская могила тринадцати 

рабочих-подпольщиков, 

зверски замученных 

белогвардейцами в 1919 году 

1919 г. Кириллова Л.А. 1982 г. р.п. Памяти 13 

Борцов на горе, 

по ул. 

Суродина 

2 Место, где проводились 

митинги, собрания рабочих 

Знаменского стеклозавода 

1917- 

1918 г. 

Шорохов Л.П. 1989 г. р.п. Памяти 13 

Борцов, ул. 

Нагорная 
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1.9. Объекты краевой собственности 

На территории поселка расположено несколько объектов недвижимости краевой 

собственности, представленных, в основном, объектами жилого фонда, инженерной 

инфраструктуры и другими объектами. 

Управление объектами краевой собственности на территории поселка 

осуществляют ГП КК "Красноярское ДРСУ-1", Агентство по ГО, ЧС и пожарной 

безопасности Красноярского края, КГАУ "Красноярсклес" и КГБУ "Емельяновское 

лесничество". 
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Таблица 6. Перечень объектов краевой собственности на территории поселка Памяти 13 Борцов 

 

№ 

п/п 

Реестровый Номер 

Объекта 

Название Объекта Адрес Объекта Общая 

Площадь 

Объекта 

Наименование 

юридического лица - 

балансодержателя  

1 02402391002100 Нежилое помещение № 10/2 

(гараж) (лит. В5) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. 

Дорожная,   

407,7 ГП "КрайДЭО" 

2 02402391002101 Нежилое помещение № 10/1 

(гвоздильный цех) (лит. В4) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. 

Дорожная,   

262,3 ГП "КрайДЭО" 

3 02402391002102 Нежилое здание (РММ) (лит. 

В, В1, В10) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. 

Дорожная, д. 10,  /5 

1042 ГП "КрайДЭО" 

4 02402391002103 Нежилое здание (стояночный 

бокс) (лит. В3) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. 

Дорожная, д. 10,  /6 

724,5 ГП "КрайДЭО" 

5 02402391002104 Нежилое здание (контора) 

(лит. В8) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. 

Дорожная, д. 10,  /3 

112,3 ГП "КрайДЭО" 

6 02402391002105 Нежилое помещение № 10/8 

(склад N 2) (лит. В9) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. 

Дорожная,   

78,3 ГП "КрайДЭО" 

7 02402391002106 Нежилое помещение № 10/7 

(склад N 1) (лит. В2) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. 

Дорожная,   

177,3 ГП "КрайДЭО" 

8 02402391002107 Нежилое здание (котельная) 

(лит. В6) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. 

Дорожная, д. 10,  /4 

104,7 ГП "КрайДЭО" 

9 02402391002108 Нежилое здание (электроцех) 

(лит. В7) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. 

52,3 ГП "КрайДЭО" 
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Дорожная, д. 10,  /9 

10 02402391002109 Сооружение 

(битумохранилище) (лит. № 2, 

№ 4), в том числе: 6 

надземных металлических 

ѐмкостей по 25 куб.м (лит. № 

2), ограждение, 

протяжѐнностью 29,0 м (лит. 

№ 4) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. 

Дорожная, д. 10,  /11 

85,8 ГП "КрайДЭО" 

11 02402391002110 Сооружение 

(битумохранилище) (лит. № 1) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. 

Дорожная, д. 10,  /10 

684,4 ГП "КрайДЭО" 

12 02402391002111 Сооружение 

(мазутохранилище) (лит. № 3) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. 

Дорожная, д. 10,  /12 

70,8 ГП "КрайДЭО" 

13 02402488000008 Сарай Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,,   

0 Агентство по ГО, 

ЧС и пожарной 

безопасности 

Красноярского края 

14 02402488000009 Ограждение Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов 

0 Агентство по ГО, 

ЧС и пожарной 

безопасности 

Красноярского края 

15 02402488000571 Металлические утепленные 

ворота (15640/2,58-606,2,02) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов 

  Агентство по ГО, 

ЧС и пожарной 

безопасности 

Красноярского края 

16 02402954000605 Квартира №1 Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. Лесная, 

д. 21   

50 КГАУ 

"Красноярсклес" 

17 02402954000606 Квартира 1 в жилом доме Красноярский край, Емельяновский 42 КГАУ 
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район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. Лесная, 

д. 12   

"Красноярсклес" 

18 02402954000607 Квартира № 2 в жилом доме Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. Лесная, 

д. 12   

42 КГАУ 

"Красноярсклес" 

19 02402954000608 Квартира №1 663013, Красноярский край, 

Емельяновский район, р.п. Памяти 13 

Борцов,  ул. Лесная, д. 2,  кв. 1 

50 КГАУ 

"Красноярсклес" 

20 02402954000609 Квартира №1 663013, Красноярский край, 

Емельяновский район, р.п. Памяти 13 

Борцов,  ул. Лесная, д. 10,   

42 КГАУ 

"Красноярсклес" 

21 02402954000611 Кордон питомника 663013, Красноярский край, 

Емельяновский район, р.п. Памяти 13 

Борцов,  ул. Кордонская, д. 1,   

42 КГАУ 

"Красноярсклес" 

22 02402954000612 Сушилка Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. Лесная, 

д. 15,   

80 КГАУ 

"Красноярсклес" 

23 02402954000614 пожарно-химическая станция Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. Лесная, 

д. 15,   

252 КГАУ 

"Красноярсклес" 

24 02402954000615 Гараж Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. Лесная, 

д. 15,   

836 КГАУ 

"Красноярсклес" 

25 02403166000008 Нежилое здание - контора 

лесхоза (литера Б) 

Красноярский край, Емельяновский 

район, р.п. Памяти 13 Борцов,  ул. Лесная, 

д. 15,   

230,1 КГУ 

"Емельяновское 

лесничество" 

26 02402302000049 Бригадный дом Красноярский край, Емельяновский 

район, д. Малый Кемчуг  

72 ГП КК 

"Красноярское 

ДРСУ-1" 
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Таблица 7. Перечень земельных участков краевой собственности на территории поселка Памяти 13 Борцов 

 

№ Кадастровый 

номер 

Общая 

площадь 

объекта, 

м
2
 

Категория 

земель 

Адрес объекта Номер 

участка 

Разрешенное 

использование 

Наименование 

юридического 

лица 

балансодержателя 

Местоположение 

1 24:11:0020105:293 31535 земли 

населенных 

пунктов 

Красноярский 

край, 

Емельяновский 

район, р.п. Памяти 

13 Борцов, улица 

Лесная 

15а для 

производственной 

деятельности 

Государственная 

казна 

Красноярского 

края 

лист 4 «План 

современного 

использования 

территории 

р.п.Памяти 13 

Борцов»,  

лист 5 

«Генеральный 

план р.п.Памяти 

13 Борцов» 

2 24:11:0020105:292 3179 земли 

населенных 

пунктов 

Россия, 

Красноярский 

край, 

Емельяновский 

район, р.п. Памяти 

13 Борцов, улица 

Лесная 

15 для 

производственной 

деятельности 

Емельяновское 

лесничество 
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2. СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПРОЕКТНЫМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО ЕЕ РАЗВИТИЮ 

2.1. Современное состояние 

Одним из основных вопросов, решаемых в проекте генерального плана, является 

перспективное расселение. 

Населенные пункты поселка имеют сложившуюся застройку и выраженное 

функциональное зонирование, отвечающее отраслевому направлению хозяйств. Взаимное 

расположение жилых и производственных зон в основном соответствует требованиям 

санитарных норм и может быть рекомендовано с сохранением на перспективу с 

необходимыми корректировками. Генеральный план р.п. Памяти 13 Борцов, 

разработанный ранее, в настоящее время полностью реализован в отведенных границах. 

Застройка сельских населенных пунктов велась без градостроительной документации, 

фрагментарно, по рабочим проектам на отдельные участки территории. 

Поселок Памяти 13 Борцов имеет благоприятные экономические перспективы 

развития, особенно, как зона, благоприятная для развития малоэтажного жилищного 

строительства, удачно расположенный в пределах получасовой транспортной доступности 

от г.Красноярска, интегрированный в существующую транспортную сеть, а также 

имеющий пространственные ресурсы для формирования современного транспортного и 

инфраструктурного каркаса. 

Таблица 8. Характеристика населенных пунктов  

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность 

населения 

Расстояние Использование населенного 

пункта на расчетный срок 
до центра 

МО, км. 

до райцент 

ра, ж/д стан 

ции, км. 

1 2 3 4 5 

р.п.Памяти 13 

Борцов 

3251 - 20 административный центр 

МО 

д.Малый Кемчуг 111 12 - сельский нас. пункт 

Итого: 3362    

На перспективу предлагается развивать р.п.Памяти 13 Борцов. Деревня Малый 

Кемчуг будет развиваться в соответствии с обеспечением населения необходимым по 

норме жильем (28 м
2
/чел. на перспективу). 

По проекту генерального плана за р.п.Памяти 13 Борцов сохранятся функции 

административного центра муниципального образования. 
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2.2. Демография 

Основная часть населения работает в аэропорту р.п. Емельяново, также местное 

население активно занимается личными подсобными хозяйствами, продукцию с которых 

продают в городе. Значительная часть населения находит рабочие места в г.Красноярске, 

также на местных лесоперерабатывающих предприятиях. 

Общая численность населения на территории поселка на 01.01.2008г. составляет 

3362 человека. На перспективную численность населения производственные факторы не 

оказывают влияния, так как особого развития производственных центров не происходит. 

Но анализ динамики численности населения по статистическим данным последнего 

периода показывает 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 0,4%, 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 поселка Памяти 13 Борцов население за счет миграции прирастало в среднем 

за год на +106 чел., а естественный прирост составил -19 чел. Средний рост населения 

составил 87 человек за год. 

Таблица 9. Движение населения р.п.Памяти 13 Борцов Емельяновского района 

Годы Численность 

населения на 

начало года 

Роди 

лось 

Умер 

ло 

(+) 

прирост  

(-) 

выбытие 

прибыло выбы 

ло 

(+) 

прирост 

(-) 

выбытие 

итого

: рост 

насел

ения 

2006 3155 26 55 -29 207 92 +115 86 

2007 3320 45 54 -9 140 43 +97 88 
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Рис. 2. Движение населения при естественном и миграционном приросте 

Структура населения по возрастному составу установлена по данным 

статистических органов. 

Таблица 10. Структура населения по возрастному составу по данным статистических 

органов 

Годы 

на 1 

января 

Наличное 

население 

Мужчины по возрасту Женщины по возрасту 

0-15 

лет 

16-59 

лет 

свыше 

60 лет 

итого 0-15 

лет 

16-59 

лет 

свыше 

60 лет 

итого 

2006г. 3155 277 1028 274 1579 232 781 563 1576 

2007г. 3320 286 1083 282 1651 251 836 582 1669 

 

2.3. Занятость 

Потребное количество кадров для сельскохозяйственного производства на 1 

очередь строительства и на расчетный срок определено, исходя из объемов работ и норм 

трудозатрат по отраслям производства, а также планируемого количества служащих в 

сфере соцкультбыта. 

Таблица 11. Численность работающих по предприятиям и организациям на территории 

муниципального образования. 

№№ 

п/п 

Наименование организаций и предприятий Численность 

работающих 

на 01.01.2009г. 

1 Стеклозаводская городская больница им. «12 лет октября» 29 

2 ПО КЭС Емельяновский РЭС Стеклозаводской участок 9 

3 ОАО Автоколонна 1967 19 
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№№ 

п/п 

Наименование организаций и предприятий Численность 

работающих 

на 01.01.2009г. 

4 МУ «Стеклозаводская общеобразовательная школа» 60 

5 КГУ «Емельяновское лесничество» 20 

6 Емельяновский филиал ГП ДЭО 10 

7 Отделение сбербанка России 6190/30 2 

8 ОПС Памяти 13 Борцов Железнодорожного почтампа 8 

9 ООО «Лидер» 8 

10 ООО «Волкан» 6 

11 «Полет сервис» - цех бортового питания 90 

12 АЗС 6 

13 Автостанция 2 

14 КГУ Красноярское государственное управление здравоохранения 

медицинский центр «Резерв» 

11 

15 Склады ГО и ЧС 4 

16 ИП Ритуальные услуги «Стикс» 3 

17 Дом культуры 18 

18 Библиотека 2 

19 Пожарная часть 9 

20 Администрация 13 

21 парикмахерская «Татьяна» 1 

22 парикмахерская «Стелла» 1 

23 25 магазинов 45 

24 9 кафе 82 

 Итого 459 

Таким образом, количество градообразующих кадров в сельскохозяйственном 

производстве и в учреждениях межселенного обслуживания в настоящее время составляет 

по поселку Памяти 13 Борцов Емельяновского района 459 человек по данным на 

01.01.2009г. 

Таблица 12. Градообразующие кадры поселка 

№ 

п/п 

Структура градообразующих 

кадров 

Численность градообразующих кадров 

существующая на I очередь на перспективу 

1 2 3 4 5 

1 Сельскохозяйственное 

производство 

- 42 42 

2 Учреждения межпоселкового 

значения 

459 567 697 

 Итого 459 609 739 

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 поселка. 

Рабочие места появятся на предприятиях межселенного обслуживания и 
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придорожного сервиса, востребованность в которых велика в этом районе. 

Значительный процент роста занятости придется на объекты инфраструктуры, 

присущие пригородной зоне крупного города, это: 

- обслуживание инженерных коммуникаций и сооружений; 

- рабочие места в объектах торговли; 

- увеличение занятости в цехе бортового питания «Полет-сервис» в 2 раза (до 180 

человек); 

- в сельскохозяйственном производстве; 

- увеличение занятости в перерабатывающих отраслях; 

- обслуживание зон рекреации (отдыха и спорта). 

Рост численности занятых ожидается в лесозаготовке на выделенных для 

Енисейского фанерного комбината лесных делянах, расположенных на территории 

поселка. 

Расчет перспективной численности населения 

Расчет населения на перспективу по методу трудового баланса. 

Численность населения  на территории муниципального образования поселок 

Памяти 13 Борцов определялась по методу трудового баланса, исходя из существующей и 

проектной занятости населения, и составила: 

БмнваТ

100*
,         (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 %. 
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На первую очередь 

222641057

100*609
=3851 (чел);  

Н = 3851 чел. 

На расчетный срок 

222641057

100*739
=4354 (чел);  

Н = 4354 чел. 

Расчет населения на перспективу  по статистическому методу. 

На территории поселка Памяти 13 Борцов существующее население на 01.01.2009г. 

составляло 3362 жителя.  

Анализ численности населения по статистическим данным последнего периода 

показывает, что динамика естественного прироста положительна (рождаемость 

превышает смертность), а показатель миграционной активности отрицательный. Качество 

мигрантов не оценивалось. 

В последние три года по данным поселка Памяти 13 Борцов население за счет 

миграции прибыло в среднем за год на +106 чел., а естественный прирост составил -19  

чел. Средний рост населения составил +88 человек за год. 

На основании этих данных по статистическому методу произведен следующий 

расчет: 

1000
1 ..по

ппt

К
,         (2), где 

Нt+n – численность населения на начало планируемого периода, 

t – число лет на которые прогнозируется расчет, 

Ко.п. – коэффициент общего прироста населения. 

3824
1000

1,26
1*3362

10

 

Н = 3824 чел. перспектива на 10 лет 

5628
1000

1,26
1*3362

20

 

Н = 5628 чел. перспектива на 20 лет 

Таким образом, при сохраняемой динамике естественного прироста на ближайшие 

20 лет возможно увеличение численности населения поселка до 5628 жителей.  
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Таблица 13. 

  Расчетная 

численность 

населения 

Ожидаемая 

численность 

населения 

+избыток 

произ-ва 

(недостаток 

населения) 

-недостаток 

произ-ва 

(избыток 

населения) 

Величина 

расхождения 

(доп. не 

более 15% от 

среднего 

значения) 

1 На первую очередь 3824 3851 +27 0,7 

2 На расчетный срок 5628 4354 -1274 22,6 

 

Примечание: как видно из таблицы, величина расхождения  превышает 15% от 

среднего значения, расчетная численность населения,  установленная по формуле 1, не 

корректируется и принимается на первую очередь 3851 чел., на расчетный срок 4354 чел. 

Расчет по статистическому методу подтверждает возможность увеличения 

численности населения, что связано с положительной динамикой роста населения, но 

численность берется меньше из-за ограничений территориальных ресурсов. При 

сохранении прежней динамики миграции, расселение будет производиться в других 

населенных пунктах. Таким образом, за основу принимаем численность населения, 

рассчитанную по методу трудового баланса, в связи с предполагаемым развитием 

производственной деятельности и появлением новых рабочих мест. 

Проектная численность населения по каждому населенному пункту представлена в 

таблице. 

Таблица 14. 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Сущ. численность, 

2010г., чел. 

Численность на  

I очередь, 2020г. 

Численность на 

расч. срок, 2030 г. 

врем. 

нас. 

пост. 

нас. 

всего врем. 

нас. 

пост. 

нас. 

всего врем. 

нас. 

пост. 

нас. 

всего 

1 р.п. Памяти 13 

Борцов 

- 3251 3251 200 3399 3599 410 3692 4102 

2 д.Малый 

Кемчуг
 

- 111 111 25 227 252 25 227 252 

 Итого - 3362 3362 225 3626 3851 435 3919 4354 

 

Таким образом, прогнозная численность населения на расчетный срок определена 

исходя из структуры населения по возрастному составу и величины градообразующих 

кадров в каждом населенном пункте поселка. 
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3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА  

ПАМЯТИ 13 БОРЦОВ 

3.1. Перспективное расселение на территории муниципального образования 

В проекте принимается за основу численность населения, рассчитанная по методу 

трудового баланса, так как на перспективную численность населения производственные 

факторы оказывают влияние в связи с развитием производственных территорий. 

Таблица 15. 

№ п/п Наименование населенных 

пунктов 

Численность населения, чел 

существующая на I очередь расчетный срок 

1 р.п. Памяти 13 Борцов 3251 3599 4102 

2 д.Малый Кемчуг 111 252 252 

 Итого 3362 3851 4354 

Увеличение численности населения является следствием роста градообразующих 

предприятий. Рабочие места появятся с развитием потребительских секторов экономики: 

предприятий по обслуживанию автотранспорта, общественного питания, торговли, а 

также освоением резервных промышленных площадок бывшей ракетной дивизии, где 

возможно размещение новых промышленных предприятий, а также увеличением объемов 

заготовки древесины. 

Близкое расположение и хорошая связь (автомобильные дороги) с городом 

Красноярск, а также возможность подключения к городским инженерным сетям 

п.Кедровый (в том числе и по теплоснабжению) вызывает интерес у жителей города, 

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 р.п. Памяти 13 Борцов, 

уже сегодня испытывает острую нехватку земли в существующих границах. 

 

3.2. Производственное строительство 

3.2.1. Современное состояние 

Промышленный потенциал населенного пункта является важнейшим параметром 

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

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

в решающей мере определяются состоянием базовой отрасли экономики поселения. 
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Основными направлениями деятельности р.п. Памяти 13 Борцов являются: 

лесопереработка, деревообрабатывающее производство, торговая деятельность. 

Промышленные и коммунально-складские предприятия на территории р.п.Памяти 

13 Борцов бессистемно размещены по периферии селитебной территории, вплотную 

примыкая к жилой застройке. 

При разработке проекта учитывалось состояние хозяйства и соблюдение всех 

санитарно-защитных зон. В состав производственных предприятий и учреждений входят: 

ПО КЭС Емельяновский РЭС Стеклозаводской участок, ОАО Автоколонна 1967, КГБУ 

«Емельяновское лесничество», Емельяновский филиал ГП ДЭО, ООО «Лидер», ООО 

«Волкан» (лесопильное производство), «ПОЛЕТ СЕРВИС» (цех бортового питания). 

Ранее градообразующее предприятие ОАО «Красноярское стекло» (стекольный завод) в 

настоящее время не действует. 

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры включает санитарно-защитную 

зону федеральной автодороги М-53 «Байкал» и автозаправочную станцию. Ширина 

санитарно-защитной зоны для автомобильных дорог II категории составляет не менее 100 

м от бровки земляного полотна до границ жилой застройки, для АЗС – 100 м. Часть жилой 

застройки поселка расположена в зоне инженерно-транспортной инфраструктуры с 

нарушением санитарных норм. 

Площадь территории производственного и коммунально-складского назначения 

составляет 37,4 га или 6% от общей площади населенного пункта, зона 

сельскохозяйственного использования – 6,2 га или 1%.  

В д.Малый Кемчуг ранее принадлежавшие ПХ «Дорожник» производственные 

площадки (машинный двор, складские территории ) в настоящее время не используются.  

Во всех населенных пунктах развито ведение личного подсобного хозяйства. 

Население занято выращиванием зерновых культур, картофеля и овощей, а также 

разведением КРС, свиней, овец, коз и домашней птицы. 

На всем протяжении федеральной трассы, проходящей через поселок Памяти 13 

Борцов, находятся объекты придорожного сервиса – кафе, шиномонтаж и другие объекты 

обслуживания. 
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3.2.2. Проектное решение 

В целях обеспечения устойчивого экономического развития населенного пункта 

р.п.Памяти 13 Борцов и обеспечения экономически активного населения рабочими 

местами генеральным планом предусмотрены следующие решения: 

1. Сохранение и упорядочение существующей производственной территории. 

2. Перенос объектов, не отвечающих требованиям предлагаемых проектом 

планировочной структуры и планировочной организации территории: 

 лесопилка; 

 цех по обработке древесины; 

 мебельный цех; 

 станция технического обслуживания легковых автомобилей. 

3. Освоение новых территорий и размещение следующих объектов: 

 ткацкий цех; 

 пекарня; 

 ремонт большегрузных машин; 

 мойка машин; 

 мусороперегрузочная станция; 

 территория коммунально-складская. 

Помимо данных решений предполагается расширение территории ООО «ПОЛЕТ 

СЕРВИС» (цех бортового питания), что позволит прибавить к общему числу 90 рабочих 

мест. 

Перенос существующих объектов и расположение новых будет осуществлен в 

восточном направлении – за АЗС, на территории между федеральной трассой и границей 

лесного массива, что в соответствии с преобладающим юго-западным направлением ветра 

является оптимальным решением для жилой застройки. 

Также на территории муниципального образования планируется расположить: 

- сельскохозяйственное производство (2174,0 га). Ориентир – 500 метров на юго-

восток от д. Малый Кемчуг; 

- в северной части поселка - антенное поле (100 га); 

- на юге поселка – площадку под промышленные предприятия II-IV класса 

вредности (427,7 га); 

- гусиную ферму возле д.Малый Кемчуг, на производственных площадках, ранее 
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принадлежавших ПХ «Дорожник». 

Также выделить участки лесного фонда для предоставления под лесозаготовки 

ООО «Енисейскому фанерному комбинату» (около 19,5 тыс.га). 

Юго-восточная часть территории поселка Памяти 13 Борцов попадает в свободную 

экономическую зону аэропорта пгт Емельяново (1,2 тыс. га). 

Таблица 16. Проектируемая численность работающих по предприятиям и организациям на 

территории муниципального образования. 

№№ 

п/п 

Наименование организаций 

и предприятий 

Численность 

работающих 

на 

01.01.2009г. 

Численность 

работающих на I 

очередь 

Численность 

работающих на 

расчетный срок 

1 Стеклозаводская городская 

больница им. «12 лет 

октября» 

29 29 29 

2 ПО КЭС Емельяновский 

РЭС Стеклозаводской 

участок 

9 9 9 

3 ОАО Автоколонна 1967 19 19 19 

4 МУ «Стеклозаводская 

общеобразовательная 

школа» 

60 60 60 

5 КГУ «Емельяновское 

лесничество» 

20 20 20 

6 Емельяновский филиал ГП 

ДЭО 

10 10 10 

7 Отделение сбербанка 

России 6190/30 

2 2 2 

8 ОПС Памяти 13 Борцов 

Железнодорожного 

почтампа 

8 8 8 

9 ООО «Лидер» 8 8 8 

10 ООО «Волкан» 6 6 6 

11 «Полет сервис» - цех 

бортового питания 

90 90 90 

12 АЗС 6 6 6 

13 Автостанция 2 2 2 

14 КГУ Красноярское 

государственное 

управление 

здравоохранения 

медицинский центр 

«Резерв» 

11 11 11 

15 Склады ГО и ЧС 4 4 4 

16 ИП Ритуальные услуги 

«Стикс» 

3 3 3 
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№№ 

п/п 

Наименование организаций 

и предприятий 

Численность 

работающих 

на 

01.01.2009г. 

Численность 

работающих на I 

очередь 

Численность 

работающих на 

расчетный срок 

17 Дом культуры 18 18 18 

18 Библиотека 2 2 2 

19 Пожарная часть 9 9 9 

20 Администрация 13 13 13 

21 парикмахерская «Татьяна» 1 1 1 

22 парикмахерская «Стелла» 1 1 1 

23 25 магазинов 45 45 45 

24 9 кафе 82 82 82 

25 Баня-прачечная - 6 6 

26 Блинная - 5 5 

27 3 магазин по торговле 

товаров повседневного 

спроса 

- 3 6 

28 Аптека III категории - 1 3 

29 ФАП - 2 2 

30 Детский клуб - 2 6 

31 Рыночный комплекс - 5 10 

32 Клуб со встроенным 

кинотеатром 

- - 15 

33 Спортивный комплекс - - 15 

34 Гостиница - - 5 

35 Администрация поселка, 

Совет депутатов, ЖЭУ 

- - 15 

36 Детский сад - 18 18 

37 Детская школа искусств - 12 12 

38 Дом быта - - 35 

39 Универмаг - 14 14 

40 Химчистка - 8 8 

41 3 павильона розничной 

торговли 

- 6 6 

42 Мусороперегрузочная 

станция 

- 6 6 

43 Коммунально-складские 

территории 

- - 6 

44 Пекарня - 18 18 

45 Парк по ремонту, 

техобслуживанию 

большегрузных машин 

- 14 14 

46 Гусиная ферма - 30 30 

47 Производственные 

площадки для предприятий 

пятого класса вредности. 

- - 6 

 Итого 459 609 739 
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3.3 Жилищное строительство 

3.3.1. Современное состояние 

Населенный пункт Памяти 13 Борцов возник как производственное поселение 

стекольного завода, основанного в 1830 года. С 1928 года являлся одним из первых 

рабочих поселков края.  

Жилая застройка рабочего поселка Памяти 13 Борцов расчленена р.Качей на две 

части и представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. 

Двухэтажная деревянная застройка конца прошлого века сохранилась в северной части 

поселка в районе улицы Ленина, Суродина, К.Либкнехта, К.Маркса. В центральной части 

по ул.Советской находятся дома со сроком службы более ста лет. Система застройки 

квартальная, конфигурация кварталов разнообразная. Уличная сеть не имеет четкой 

структуры, средняя ширина улиц 20 метров. 

По состоянию на 01.01.2008 года численность населения р.п. Памяти 13 Борцов 

составляет 3251 человек. В личном пользовании жителей р.п. Памяти 13 Борцов на тот же 

год содержалось 176 голов крупного рогатого скота, 47 голов свиней, 32 овцы, 572 курицы 

и 17 уток. 

Деревня Малый Кемчуг имеет численность населения 111 чел. Застройка включает 

две улицы, главная из них – ул.Московская. В центральной части расположен дачный 

массив с характерной застройкой – узкие участки шириной 10-15 м, небольшие по 

площади здания около 50 м
2
. В личном пользовании жителей содержится 34 головы 

крупного рогатого скота, 34 головы свиней, 4 овцы, 318 куриц. 

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших 

социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика 

– совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью 

удовлетворения потребностей населения в жилье. 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых 

обеспечивают муниципальные органы власти: 

1) учет (мониторинг) жилищного фонда; 

2) определение существующей обеспеченности жильем населения; 

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные 

условия муниципального образования; 

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к 

жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования; 
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5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

Общая площадь жилищного фонда р.п. Памяти 13 Борцов составляет порядка 94,28 

тыс.м² – 1235 домов, в д.Малый Кемчуг - 2,33 тыс.м² – 64 дома. Из общей площади 

жилищного фонда почти 7,8 тыс.м² относится к муниципальному жилью. 

Действующий жилищный фонд представлен, в общем, по муниципальному 

образованию: 

1) одноквартирными жилыми домами, 1-2 эт. – 78% от общей площади; 

2) двухквартирными жилыми домами, 1 эт. – 18%; 

3) многоквартирными жилыми домами, 1-2 эт. – 4%. 

Общий объем ветхого жилищного фонда составляет порядка 3,73 тыс.м² (39 

домов), что составляет 4% от общего объема существующего жилищного фонда. 

Средний показатель жилищной обеспеченности населения по состоянию на 2009 

год в р.п.Памяти 13 Борцов составляет 29 м²/чел., в д.Малый Кемчуг – 21 м²/чел.
1
 

Структура жилищного фонда поселка Памяти 13 Борцов по текущему состоянию 

приведена в таблице. 

Таблица 17. Жилищный фонд поселка Памяти 13 Борцов на 2009 год (согласно реестру 

муниципального жилищного фонда администрации п.Памяти 13 Борцов) 

№

  

Наимен

ова 

ние 

населен

ного 

пункта 

Кол

-во 

до 

мов, 

шт. 

Пло 

щадь, 

м
2
 

в том числе с износом, % 

до 40% 41-60% 61-80% свыше 80% 

до 

мов, 

шт. 

S, м
2
 до 

мов, 

шт. 

S, м
2
 до 

мов, 

шт. 

S, м
2
 до 

мов, 

шт. 

S, м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 р.п. 

Памяти 

13 

Борцов 

68 5971,3 9 657, 9 7 689, 2 13 894,9 39 3729,1 

2 д.Ма 

лый 

Кемчуг 

12 1840,0 - - 12 1840, 0 - - - - 

 Итого           

Примечание: в данной таблице не учитывался частный сектор, так как за внешним 

видом и состоянием домов обязаны следить собственники жилья. При натурном 

обследовании домов с большим износом среди частного жилого фонда обнаружено не 

                                                 

1
 По данным администрации на 01.01.2009г. 
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было. Близость к краевому центру делает поселок привлекательным для населения, 

поэтому активно ведется строительство жилых домов. 

На территории населенного пункта п.Памяти 13 Борцов есть разрушенный 

жилищный фонд в объеме 704 м² (5 домов) или 0,3% от действующего жилищного фонда. 

Также некоторые жилые дома попадают в санитарно-защитную зону от АЗС, 

лесопилки, цеха по обработке древесины, автобусного парка. Наибольший объем 

жилищного фонда попадает в санитарно-защитную зону от федеральной трассы М-53 

«Байкал». 

Согласно пункту 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ в СЗЗ не допускается размещение 

объектов для проживания людей. В санитарно-защитной зоне расположено около 38 

домов. 

Обеспечение жилищного фонда в населенном пункте сетями инженерной 

инфраструктуры выглядит следующим образом: 

 газоснабжение – 0%; 

 теплоснабжение – печное/от местных котельных; 

 водопровод – индивидуальные скважины, колодцы; 

 канализация – надворная/септики; 

 электроснабжение – 100%; 

 поселок телефонизирован точек – 200 стационарных телефонов, действуют 

операторы сотовой связи. 

Анализ существующей ситуации в жилищной сфере муниципального образования 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. Жилищная обеспеченность удовлетворяет требованиям социальной нормы. 

2. На территории р.п.Памяти 13 Борцов ведется новое жилищное строительство в 

пределах возможной территории.  

3. Обеспеченность жилищного фонда сетями инженерной инфраструктуры не 

достигает стопроцентного уровня. 

 

3.3.2. Проектное решение 

Земельные участки для жилищного строительства предоставляются в соответствии 

с разработанным и утвержденным проектом генерального плана поселка, сельского 

населенного пункта. Поэтому территория населенного пункта определяется с учетом 
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фактической застройки и застройки на перспективу, с включением в границу поселка 

жилых и производственных построек, земель сельскохозяйственного использования и 

рекреационной зоны. 

Ранее принятый генеральный план на р.п.Памяти 13 Борцов был разработан 

институтом «Красноярскгражданпроект» в 1976г., в настоящее время он полностью 

реализован. 

Границы поселка определены, в основном, естественными препятствиями: с севера 

поселок ограничен территорией ЗАТО п.Кедровый, с востока – лесным массивом, с юга – 

автодорогой М 53 «Байкал» и на западе – дорогой на п.Кедровый. 

Территориальное развитие поселка по генплану предусматривается в нескольких 

направлениях. Основное направление развития поселка – восточное, с наиболее 

благоприятными инженерно-геологическими условиями для строительства. Кроме того, 

генпланом планируется размещение селитебной территории в северном направлении от 

центра поселка, в центральной части вместо ликвидируемого ветхого жилья, в северо-

восточном направлении за счет выноса промышленных предприятий из жилой зоны, в 

западном направлении предусмотрена территория перспективной застройки (резервная) в 

случае реализации территории для жилищного строительства в отведенных границах. 

Проектные решения застройки поселка, предложенные генпланом, в настоящее 

время осуществлены. Частично возможна застройка по ул.Герасимова, Волкова и 

пер.Советский. Выделены под индивидуальное жилищное строительство и частично 

застроены участки в северо-восточной части поселка в направлении п.Кедровый по 

ул.Мощинского и пер.Мощинского. 

Предполагается, что численность населения по п.Памяти 13 Борцов в ближайшей 

перспективе увеличится на 851 чел. и составит 4102 чел. Удовлетворить потребность в 

земельных участках под индивидуальное жилищное строительство возможно за счет 

предоставления земель на резервных территориях, предусмотренных генеральным 

планом. 

В д.Малый Кемчуг застройка запроектирована южнее существующей жилой зоны, 

на месте бывших складских территорий. Место спокойное по рельефу, с выходом на 

лесной массив. Предлагается квартальная застройка с тупиковыми проездами одно-, 

двухквартирными жилыми домами с необходимым набором культурно-бытовых 

учреждений. Близость к трассе, к административному центру делает возможным 

использовать территорию для переселения жителей поселка Памяти 13 Борцов, так как в 
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самом поселке территория для застройки ограничена естественными препятствиями. 

Расстояние между населенными пунктами составляет около 12 км. 

В проектном предложении архитектурно-планировочной организации территории 

поселка Памяти 13 Борцов 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 принята 32 м2/чел для р.п.Памяти 13 Борцов, 28 м
2
/чел. 

– для д.Малый Кемчуг. 

Основной целью жилищной политики является обеспечение жителей качественным 

жильем путем создания предпосылок для индивидуального жилищного строительства, 

обеспечения нуждающихся граждан социальным жильем, формирования необходимой 

инженерной инфраструктуры. 

Основными задачами комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции 

и развития жилых территорий являются: 

1) создание условий для переселения жителей из ликвидируемого жилфонда; 

2) благоустройство жилищного фонда; 

3) обеспечение граждан жильем в соответствии с принятой проектной жилищной 

обеспеченностью; 

4) наращивание темпов строительства жилья для ускоренного решения жилищной 

проблемы. 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и 

размещению объектов жилищного строительства: 

 строительство жилья, предназначенного для переселения населения, 

проживающего в жилье с максимальной ветхостью, на свободной территории, а также на 

территории сносимого жилфонда с учетом пространственного и временного размещения; 

 повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное 

обеспечение; 

 планомерная ликвидация ветхого жилищного фонда; 

 увеличение жилищной обеспеченности до 28/32 м
2
; 

 рациональное распределение объемов строительства жилищного фонда. 
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Общий объем ликвидируемого жилищного фонда на расчетный срок должен 

составить более 9 тыс.м
2
 (порядка 8% от суммарной общей площади существующего 

жилфонда). Основную часть ликвидируемого жилфонда составляют многоквартирные 

безучастковые жилые дома прошлого и позапрошлого столетия.  

Объемы ликвидации жилищного фонда должны определяться на уровне проекта 

планировки территории, и с их учетом объемы проектируемого жилищного фонда и 

темпы строительства должны быть откорректированы. 

Объем сохраняемого жилищного фонда должен составить порядка 87,6 тыс. м
2
. 

Данные об объемах жилищного строительства представлены в таблице. 

Таблица 18. Объемы жилищного строительства 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Обеспечен 

ность 

жилфонда 

сущ/на 

перспекти

ву 

Общая площадь жилых 

домов, м2 

В том числе, м2 

сущ I 

очередь 

проект 

расчет 

ный 

срок 

сохраняемых намечаемых к 

строительству 

I очередь 

проект 

расчет 

ный 

срок 

I очередь 

проект 

расчет 

ный  

срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 р.п.Памяти 13 

Борцов 

29/32 94279 104371 132647 94279 85279 10092 47368 

2 д.Малый 

Кемчуг 

21/28 2331 7056 7056 2331 2331 4725 4725 

 Итого  96610 111427 139703 96610 87610 14817 52093 

 

К строительству в течение расчетного срока запланировано порядка 52,1 тыс.м². 

Новое строительство будет представлено, в основном, индивидуальной и малоэтажной (2 

дома) жилой застройкой. 

Генеральным планом предусмотрено упорядочение существующей жилой 

застройки. Строительство жилья будет осуществляться как на свободной территории, так 

и на месте ликвидируемого жилищного фонда. 

С целью сохранения жилой застройки в центре населенного пункта, предлагается 

перенос лесопилки, СТО.  

При проектировании учтены нормы и требования природоохранного 

законодательства. В территориальные зоны вошли санитарно-защитные зоны: 

- автомобильных дорог шириной до 100 м по обе стороны от федеральной 

автодороги М-53 «Байкал»; 

- воздушных линий электропередачи шириной по 10 м в обе стороны от крайних 
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проводов; 

- земель специального назначения (кладбище) шириной до 100 метров; 

- водоохранная зона р.Кача – 200 метров по обе стороны реки; 

- прибрежная защитная полоса р.Кача - 50 метров по обе стороны реки. 

Ширина охранных зон установлена в соответствии с санитарными нормами и 

правилами. 

 

3.4. Культурно-бытовое строительство 

3.4.1. Современное состояние 

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально-значимых объектов: 

здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта. 

Рекомендуемая структура фондов объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум, 

определяется в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». Норматив обеспеченности амбулаторно-

поликлиническими и больничными учреждениями определяется согласно Распоряжению 

Правительства РФ от 03.07.1996г. № 1063-р (ред. от 13.07.2007г.) «О социальных 

нормативах и нормах». 

Задачами анализа является выявление количественного и качественного состава 

существующих объектов, сравнение с нормативным количеством из расчета изменения 

численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере 

социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения. 

При планировании мероприятий по развитию сферы обслуживания населения 

необходимо выявить наличие, а также качественные и количественные показатели 

объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения. 

В р.п.Памяти 13 Борцов общественно-деловой центр расположен компактно в 

северной части поселка, по левому берегу р.Кача и включает больничный комплекс, 

отделение сбербанка, магазины, аптеку, парикмахерскую, здание поселка, автостанцию. 

На возвышении находится здание церкви. Кроме того, на пересечении улиц Гурского и 

Советская расположены Дом культуры и библиотека. Также инфраструктура р.п.Памяти 

13 Борцов включает в себя среднюю школу, расположенную в границах жилой зоны в 

районе ул.Культуры. На протяжении всей ул.Гурского действуют магазины, кафе, 
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павильоны розничной торговли, парикмахерская, в восточной части поселка - почта и 

телефонная станция. 

В д.Малый Кемчуг нет необходимого набора учреждений. При въезде в 

населенный пункт находится кафе. 

Учреждения образования 

1. Детский сад мощностью 45 мест. На сегодняшний день детский сад посещает 45 

детей. Уровень загруженности составляет 100%. Начал действовать с 2009 г., 

приспособлен на первом этаже в здании школы. 

2. МОУ «Стеклозаводская СОШ» мощностью 960 учащихся. Посещаемость 

составляет 311 человек. Уровень загруженности объекта – 32%. Год ввода – 1975, степень 

износа – 50%. 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

1. Стеклозаводская городская больница, поликлиника. Вместимость – 25 коек. Год 

постройки основного здания – 1929. Степень износа – 60%. Расстояние до центральной 

ЦРБ пгт Емельяново составляет 36 км. 

-2. Мало-Кемчугский фельдшерско-акушерский пункт, совмещенный с жилым 

домом. В настоящее время не действует. 

3. Одна аптека, встроенная в универсам. 

Физкультурно-спортивные сооружения 

1. Спортивный зал при средней общеобразовательной школе мощностью 200 м² 

площади пола. Степень износа – 50%. 

2. Стадион на территории парка. 

Учреждения культурно-досугового и культового назначения 

1. Дом культуры на 200 мест. Степень износа – 5%. 

2. Библиотека мощностью 5 тыс.единиц хранения, на 10 читательских мест. 

Расположена при Доме культуры «Памяти 13 Борцов». Степень износа – 5%. 

Объекты торговли 

Магазины смешанных товаров - 25 шт. 

Пять магазинов в настоящее время не действуют. 

Предприятия общественного питания 

Кафе – 9 шт. 

Предприятия связи и кредитно-финансового назначения 

1. Отделение сберегательного банка на 1 операционное место. 
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2. ОПС Памяти 13 Борцов Железнодорожного почтампа. 

3. Телефонная станция представляет собой отдельно стоящий вагончик. Тип АТС – 

цифровая.  

Учреждения и организации управления 

1. Администрация. 

2. Совет депутатов. 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

1. Контора ЖКХ. 

2. Пожарная часть на 2 автомобиля. 

Объекты религиозного назначения 

1. Церковь. 

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» радиус обслуживания населения учреждениями и 

предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, следует принимать: 

 детские дошкольные учреждения – 500 м; 

 общеобразовательные школы – 750 м; 

 помещения для физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м; 

 поликлиники – 1000 м. 

Очевидно, что радиусы обслуживания детского сада, школы, объектов спорта и 

здравоохранения полностью охватывают лишь левобережную и центральную часть 

р.п.Памяти 13 Борцов.  

При проектировании необходимо размещать объекты на территории с учетом их 

радиусов обслуживания.  

Объекты торговли и общественного питания находятся в радиусе доступности 

населения, проживающего в любой части населенного пункта. 
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Рис 3. Схема обеспеченности объектами культурно-бытового назначения 

р.п.Памяти 13 Борцов 

Помимо социально-значимых объектов на территории р.п.Памяти 13 Борцов 

находятся два объекта культурного наследия (исторические объекты) – Братская могила 

тринадцати рабочих-подпольщиков, зверски замученных белогвардейцами в 1919 г. 

(ул.Суродина), и место, где проводились митинги, собрания рабочих Знаменского 

стеклозавода (ул.Нагорная).  

Рекреационная зона поселка Памяти 13 Борцов включает парк по ул. Советской, 

водоохранную зону р.Кача с прибрежными песками, галечниками и древесно-

кустарниковой растительностью и леса зеленой зоны поселка. 
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3.4.2. Проектное решение 

Необходимость развития социальной сферы района обусловлена потребностью 

обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и 

здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности 

населенного пункта как места постоянного жительства и обеспечивает экономику 

необходимыми трудовыми ресурсами. 

Проектом предусматривается ступенчатая система обслуживания населения 

поселка Памяти 13 Борцов, когда все культурно-бытовые и коммунальные учреждения 

подразделяются на уровни повседневного, периодического и эпизодического 

обслуживания. Районные учреждения обслуживания находятся в пгт Емельяново и 

рассчитаны на обслуживание всего района, куда по административному делению входят 

р.п.Памяти 13 Борцов, д.Малый Кемчуг. 

В проекте генерального плана р.п.Памяти 13 Борцов предусмотрены здания всех 

уровней обслуживания, поскольку поселок находится в пригородной зоне г.Красноярска и 

выполняет функции административного центра поселка. В составе системы обслуживания 

поселка будет набор учреждений, необходимый как для жителей самого поселка, так и для 

населения ближайших населенных пунктов. 

Кроме учреждений и предприятий обслуживания р.п.Памяти 13 Борцов, 

необходимых по СНиПу, в проекте учитываются объекты межселенного обслуживания, 

присутствие которых обусловлено перспективой развития пригородной зоны города 

Красноярска. 

Все учреждения размещены в соответствии с радиусом доступности для удобства 

населения. Существующее культурно-бытовое обслуживание поселка 

удовлетворительное. 

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере 

предполагают следующие мероприятия: 

 перенос объектов, не отвечающих требованиям предлагаемых проектом 

планировочной структуры и планировочной организации территории; 

 строительство новых объектов в соответствии с расчетной нормой. 

Необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется в 

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

городских и сельских поселений». 
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Таблица 19. Расчет мощности культурно-бытовых учреждений для постоянного населения 

№ 

п/п 

Наименование Расчетная норма на 

1000 жителей 

р.п.Памяти 13 Борцов, 3692 чел. д.Малый Кемчуг, 227 чел. 

Общая 

вмести 

мость 

в том числе Общая 

вмести 

мость 

в том числе 

сохраняемых намеч. к строит-

ву 

сохраняе 

мых 

намеч. к 

строит-ву 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Детские учреждения 85 % охвата детей 

детскими садами-

яслями 

280 мест 1 шт. на  

45 мест 

 

1 шт. на 

140 мест* 

- - - 

2 Общеобразовательные 

школы 

100% охвата 8-летним 

образованием и 75% - 

средним 

450 мест 1 шт. на  

960 уч-ся 

- - - - 

3 Учреждения 

здравоохранения 

12 коек 45 коек больница на 25 

коек 

рекон. 20 коек ФАП  

1 шт. 

- 

 

ФАП  

1 шт.* 

4 Аптека по заданию на 

проектирование 

- 1 шт. встроен. - - - - 

5 Дом культуры 80 посетительских 

мест 

300 посет. 

мест 

1 шт. на 200 

посадочных 

мест 

- - - - 

8 Спортивные сооружения: 

спортивные залы 

 

 

открытые сооружения 

 

 

60-80 кв.м. пола 

 

 

 

 

300 кв.м. 

пола 

 

 

 

1 штх200кв.м., 

пристройка к 

школе 

 

 

1 шт. 300 кв.м. 

 

 

- - - 

9 Библиотека 3-4 тыс. ед. хранения, 

4-5 читат. мест 

10 тыс. ед. 

хранения, 

15 читат. 

мест 

5 тыс. ед. 

хранения, 

10 читат. мест 

(в составе ДК) 

5 тыс. ед. 

хранения, 

5 читат. мест 

(в составе клуба)  

- - - 
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№ 

п/п 

Наименование Расчетная норма на 

1000 жителей 

р.п.Памяти 13 Борцов, 3692 чел. д.Малый Кемчуг, 227 чел. 

Общая 

вмести 

мость 

в том числе Общая 

вмести 

мость 

в том числе 

сохраняемых намеч. к строит-

ву 

сохраняе 

мых 

намеч. к 

строит-ву 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 Магазины, торговой 

площади, кв.м. 

300 кв.м. торг. 

площади: 

100 кв.м. прод. 

товаров,  

200 кв.м.  

непрод. товаров 

1000 кв.м. 

торг. 

площади: 

350 кв.м. 

прод. 

товаров,  

650 кв.м.  

непрод. 

товаров 

25 шт. 

650 кв.м. 

торговый 

центр+1 

магазин* 

150 кв.м. 

торг. 

площади: 

50 кв.м. 

прод. 

товаров,  

100 кв.м.  

непрод. 

товаров 

- 1 шт. 

150 кв.м.* 

11 Предприятия 

общественного питания 

40 мест 140 мест 2 шт. кафе 

отдельно 

стоящие,1 шт. 

встр. 

2 шт. по 50 

посадочных мест 

20 мест 1 кафе - 

12 Отделение связи по заданию на 

проектирование 

- 1 шт. отдельно 

стоящий 

вагончик 

- - - - 

13 Отделения и филиалы 

сбербанка 

1 опер. мест на  

2-3 тыс. чел. 

1 опер. 

место 

1 шт. - - - - 

17 Пожарное депо 1 автомобиль (до 1 

тыс. населения) 

1 объект на 

2 авто 

1 объект на 2 

авто 

- - - - 

18 Административное здание 

поселка 

по заданию на 

проектирование 

1 объект 1 объект - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование Расчетная норма на 

1000 жителей 

р.п.Памяти 13 Борцов, 3692 чел. д.Малый Кемчуг, 227 чел. 

Общая 

вмести 

мость 

в том числе Общая 

вмести 

мость 

в том числе 

сохраняемых намеч. к строит-

ву 

сохраняе 

мых 

намеч. к 

строит-ву 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 Жилищно-эксплутационные 

организации 

1 объект на 

микрорайон с 

населением до 20 тыс. 

чел. 

1 объект 1 объект, 

совмещ. с адм. 

зданием 

поселка 

- - - - 

20 Гостиницы 6 мест 28 мест - 1 объект* - - - 

21 Автовокзал по заданию на 

проектирование 

1 объект 1 объект - - - - 

22 Парикмахерская по заданию на 

проектирование 

2 объекта 2 объекта - - - - 

23 Церковь по заданию на 

проектирование 

1 объект 1 объект - - - - 

24 Бюро похоронного 

обслуживания 

по заданию на 

проектирование 

1 объект 1 объект - - - - 

25 Кладбище 0,24 га 1,0 га 4,7 га - - - - 

Примечание: * - отмечены объекты на I очередь строительства. 
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Таблица 19.1. Расчет мощности культурно-бытовых учреждений (с учетом временного населения) 

№ 

п/п 

Наименование Расчетная норма на 

1000 жителей 

р.п.Памяти 13 Борцов,4102 чел. д.Малый Кемчуг, 252 чел. 

Общая 

вмести 

мость 

в том числе Общая 

вмести 

мость 

в том числе 

сохраняемых намеч. к строит-

ву 

сохраняе 

мых 

намеч. к 

строит-ву 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Детские учреждения 85 % охвата детей 

детскими садами-

яслями 

280 мест 1 шт. на  

45 мест 

 

1 шт. на 

140 мест* 

- - - 

2 Общеобразовательные 

школы 

100% охвата 8-летним 

образованием и 75% - 

средним 

450 мест 1 шт.х960 уч-ся - - - - 

 Внешкольные учреждения, 

место  

-Дворец пионеров и 

школьников  

-Детская школа искусств 

10% общего числа 

школьников, 

в том числе по видам 

зданий 

50 мест - 50 мест, в том 

числе: 

станция юных 

натуралистов, 

ДЮСШ, ДШИ* 

- - - 

3 Учреждения 

здравоохранения 

12 коек 45 коек больница на 25 

коек 

рекон. 20 коек ФАП  

1 шт. 

- 

 

ФАП  

1 шт.* 

4 Аптека по заданию на 

проектирование 

- 1 шт. встроен. 1 шт. - - - 

5 Дом культуры 80 посетительских 

мест 

 

300 посет. 

мест 

 

1 шт. на 200 

посадочных 

мест 

- - - - 

6 Клуб 

 

 

- 1 шт.х200 мест - - - 

7 Кинотеатр 25-35 мест 100 мест - 1 шт. на 100 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование Расчетная норма на 

1000 жителей 

р.п.Памяти 13 Борцов,4102 чел. д.Малый Кемчуг, 252 чел. 

Общая 

вмести 

мость 

в том числе Общая 

вмести 

мость 

в том числе 

сохраняемых намеч. к строит-

ву 

сохраняе 

мых 

намеч. к 

строит-ву 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мест, встр. в клуб 

8 Спортивные сооружения: 

спортивные залы 

 

 

открытые сооружения 

 

 

60-80 кв.м. пола 

 

 

 

 

300 кв.м. 

пола 

 

 

 

1 шт.200кв.м., 

пристройка к 

школе 

 

 

1 шт. 300 кв.м. 

 

 

- - - 

9 Библиотека 3-4 тыс. ед. хранения, 

4-5 читат. мест 

10 тыс. ед. 

хранения, 

15 читат. 

мест 

 

5 тыс. ед. 

хранения, 

10 читат. мест 

(в составе ДК) 

5 тыс. ед. 

хранения, 

5 читат. мест 

(в составе клуба)  

- - - 

10 Магазины, торговой 

площади, кв.м. 

300 кв.м. торг. 

площади: 

100 кв.м. прод. 

товаров,  

200 кв.м.  

непрод. товаров 

1000 кв.м. 

торг. 

площади: 

350 кв.м. 

прод. 

товаров,  

650 кв.м.  

непрод. 

товаров 

25 шт. 

650 кв.м. 

торговый 

центр+1 

магазин* 

150 кв.м. 

торг. 

площади: 

50 кв.м. 

прод. 

товаров,  

100 кв.м.  

непрод. 

товаров 

- 1 шт. 

150 кв.м.* 

11 Предприятия 

общественного питания 

40 мест 140 мест 2 шт. кафе 

отдельно 

стоящие,1 шт. 

2 шт. по 50 

посадочных мест 

20 мест 1 кафе - 
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№ 

п/п 

Наименование Расчетная норма на 

1000 жителей 

р.п.Памяти 13 Борцов,4102 чел. д.Малый Кемчуг, 252 чел. 

Общая 

вмести 

мость 

в том числе Общая 

вмести 

мость 

в том числе 

сохраняемых намеч. к строит-

ву 

сохраняе 

мых 

намеч. к 

строит-ву 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

встр. 

12 Отделение связи по заданию на 

проектирование 

- 1 шт. отдельно 

стоящий 

вагончик 

- - - - 

13 Отделения и филиалы 

сбербанка 

1 опер. мест на  

2-3 тыс. чел. 

1 опер. 

место 

1 шт. - - - - 

14 Бани 5-7 мест 20 мест - 1 шт. 

на 20 мест* 

- - - 

15 Прачечные, кг белья в 

смену/химчистки, кг вещей 

в смену  

120 (10)/11,4(4) 35/15 кг - 1 объект 

30/15 кг белья 

в смену* 

- - - 

16 Предприятия бытового 

обслуживания, раб. место 

9(2,0) 35 раб. мест - 1 объект на 35 

раб. мест 

- - - 

17 Пожарное депо 1 автомобиль (до 1 

тыс. населения) 

1 объект на 

2 авто 

1 объект на 2 

авто 

- - - - 

18 Административное здание 

поселка 

по заданию на 

проектирование 

1 объект 1 объект - - - - 

19 Жилищно-эксплутационные 

организации 

1 объект на 

микрорайон с 

населением до 20 тыс. 

чел. 

1 объект 1 объект, 

совмещ. с адм. 

зданием 

поселка 

- - - - 

20 Гостиницы 6 мест 28 мест - 1 объект* - - - 

21 Автовокзал по заданию на 1 объект 1 объект - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование Расчетная норма на 

1000 жителей 

р.п.Памяти 13 Борцов,4102 чел. д.Малый Кемчуг, 252 чел. 

Общая 

вмести 

мость 

в том числе Общая 

вмести 

мость 

в том числе 

сохраняемых намеч. к строит-

ву 

сохраняе 

мых 

намеч. к 

строит-ву 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проектирование 

22 Парикмахерская по заданию на 

проектирование 

2 объекта 2 объекта - - - - 

23 Церковь по заданию на 

проектирование 

1 объект 1 объект - - - - 

24 Бюро похоронного 

обслуживания 

по заданию на 

проектирование 

1 объект 1 объект - - - - 

25 Кладбище 0,24 га 1,0 га 4,7 га 6,3 га - - - 

Примечание: * - отмечены объекты на I очередь строительства. 
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Решениями генерального плана в р.п.Памяти 13 Борцов предлагается 

строительство детского сада, спортивного комплекса, гостиницы, детских дошкольных 

учреждений (детский клуб, ДШИ), бани с прачечной, химчистки, клуба и других 

недостающих объектов, перечисленных в таблице 19. Предложенное месторасположение 

объектов является наиболее оптимальным с точки зрения экономической и социальной 

целесообразности. Основной центр будет расположен в восточной части населенного 

пункта в новом жилом микрорайоне, так как в существующем поселке места для 

организации центра нет. По ул.Гурского в районе почтампа генпланом предусмотрено 

размещение подцентра для правобережья поселка. 

В д.Малый Кемчуг проектом предусмотрено строительство ФАП, магазина товаров 

повседневного спроса. 

На территории поселка отсутствуют территории для организации массового отдыха 

населения. На ул.Советской располагается спортивная зона. Проектом предполагается 

организовать рекреационную зону межселенного эпизодического значения вдоль всей 

р.Кача, протекающей на территории поселка. Для этого необходимо устроить песчаные 

пляжи и площадки для массового отдыха туристов и местных жителей. Около каждого 

населенного пункта намечается устройство рекреационных зон меньшего масштаба, в 

местах с интересным и запоминающимся ландшафтом. 

 

3.5. 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 памятников на 

территории поселка Памяти 13 Борцов. 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. 
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3.6. Баланс территории 

Таблица 20. Баланс территории р.п.Памяти 13 Борцов 

№ 

п/п 
Наименование 

Существующее 

состояние 
Проектное предложение 

Площадь, га %% Площадь, га %% 

1 Территория населенного 

пункта 

588,2 100 717,8 100 

2 жилая зона 241,8 41,1 307,1 42,9 

3 общественно-деловая зона 7,4 1,3 22,1 3,1 

4 улицы, дороги, проезды 87,8 14,9 87,4 12,2 

5 сельскохозяйственного 

использования 

105,5 17,9 46,9 6,5 

6 производственная зона  28,0 4,8 40,4 5,6 

7 рекреационная 4,0 0,7 45,1 6,3 

8 специального назначения 1,8 0,3 4,7 0,6 

9 дополнительные огороды 25,2 4,3 - - 

 древесно-кустарниковая 

растительность 

73,7 12,4 106,4 14,8 

10 водные объекты 11,5 2,0 12,9 1,8 

11 прочие территории 1,5 0,3 1,8 0,2 

12 территория перспективной 

застройки 

- - 42,9 6,0 

 

Таблица 21. Баланс территории деревни Малый Кемчуг 

№ 

п/п 
Наименование 

Существующее 

состояние 
Проектное предложение 

Площадь, га %% Площадь, га %% 

1 Территория населенного 

пункта 

86,53 100 68,30 100 

2 жилая зона 18,94 21,9 25,01 36,6 

3 общественно-деловая зона 0,12 0 0,57 0,9 

4 улицы, дороги, проезды 11,92 13,8 10,83 15,8 

5 производственная зона 19,55 22,7 - - 

6 дополнительные огороды 4,05 4,8 1,67 2,5 

7 сельскохозяйственного 

использования 

21,33 24,6 16,84 24,6 

8 рекреационная 1,43 1,6 1,68 2,5 

9 дачного товарищества 9,11 10,5 10,64 15,8 

10 прочие территории 0,08 0,1 1,06 1,3 
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4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  

ПОСЕЛКА ПАМЯТИ 13 БОРЦОВ 

 

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. На территорию района предполагается вынос более 17 крупных 

предприятий. Обозначенные выше направления развития района и расставили приоритеты 

развития инженерной инфраструктуры. 

 

4.1. Водоснабжение и канализация 

4.1.1 Существующее положение 

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 

привозной водой и водой из бытовых скважин и колодцев. Соответствующая 

документация на местные скважины отсутствует. 

На территории поселка Памяти 13 Борцов находится водозаборная скважина 

(северо-западная окраина р.п.Памяти 13 Борцов, выше по рельефу ул.К.Либкнехта). 

Скважина предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общая глубина 

скважины от поверхности земли составляет 102.5 м, дебит 1.5 м
3
/час. От скважины 

имеются отводы, но точное их местонахождение, согласно данным поселковой 

администрации, неизвестно. 

 

4.1.2. Проектное решение 

В связи с расширением границ населенного  пункта и увеличения общей площади 

жилого фонда появилась необходимость в развитии инженерной инфраструктуры.  

Проектируемый водопровод служит для хоз-бытовых, противопожарных  и 

производственных нужд.Система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды 

относится к II категории. 

Все расчѐты произведены на постоянное население с учѐтом временного населения. 
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На первую очередь 

Таблица 22. Расход воды на водопотребление и водоотведение 

  Хозяйственно-питьевой водопровод 

Расчетный расход 

  Средн. 

м3/сут 

max  

м3/сут 

min  

м3/сут 

max  

м3/час 

min  

м3/час 

1 2 3 4 5 6 

р.п.Памяти 13 

Борцов №1 

885,73 1151,45 797,16 268,67 0,20 

д.Малый 

Кемчуг №2 

57,96 75,35 52,16 17,58 0,01 

Полив №1 346,59  -  -  -  - 

Полив №2 22,68  -  -  -  - 

Наружное 

пожаротушение 

- 108,00 10,00 - - 

Итого: 1312,96 1334,80 859,32 291,25 0,21 

 

Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» 

табл.1 удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного 

жителя среднесуточное (за год) с застройкой зданиями оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией  составляет (gж )160-230  л/сут.   

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном 

пункте, определяем по формуле:   

р.п.Памяти 13 Борцов 

Nж=3599 человек 

Qсут.m=gж Nж /1000=230х3599/1000=885,73 м3/сут  

д.Малый Кемчуг  

Nж=252 человека 

Qсут.m=gж Nж /1000=230х252/1000=57,96 м3/сут  

Примечание: Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 

Расчетный расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления 

определяем: 

р.п.Памяти 13 Борцов 

Qсут.мах = Ксут.мах х Qсут.m = 1,3 х 885,73= 1151,45 м
3
/сут. 

Qсут.мin = Ксут.мin х Qсут.m = 0,9 х 885,73= 797,16 м
3
/сут. 
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д.Малый Кемчуг  

Qсут.мах = Ксут.мах х Qсут.m = 1,3 х 57,96= 75,35 м
3
/сут. 

Qсут.мin = Ксут.мin х Qсут.m = 0,9 х 57,96= 52,16 м
3
/сут. 

Примечание: Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывая 

уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, 

изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимаем равное: 

Ксут.мах = 1,1 — 1,3 

Ксут.мin  = 0,7 — 0,9 

Расчетные часовые расходы воды определяем по формуле: 

р.п.Памяти 13 Борцов 

qч.мах = Кч.мах х Qсут.max / 24 =5,6 х 1151,45 /24=268,67 м
3
/ч 

qч.мin = Кч.мin х Qсут.min /24 = 0,006 х 797,16 /24=0,20 м
3
/ч 

д.Малый Кемчуг  

qч.мах = Кч.мах х Qсут.max / 24 =5,6 х 75,35/24=17,58м
3
/ч 

qч.мin = Кч.мin х Qсут.min /24 = 0,006 х 52,16/24=0,01м
3
/ч 

Примечание: Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определяем 

из выражений: 

Кч.мах = мах мах=1,4 х 4=5,6 

Кч.мin = мin мin=0,6 х 0,01=0,006 

где коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим 

работы предприятий и другие местные условия, принимаем мах =1,2-1,4; мin =0,4-0,6;  

коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, 

принимаемый по табл.2 СНиП 2.04.02-84*. 

Расход воды на поливку в населенных пунктах принят согласно табл. 3 примечание 

1 50-90 л/сут на одного жителя: 

р.п.Памяти 13 Борцов - х 346,59 м
3
/сут 

д.Малый Кемчуг - х  м
3
/сут 
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На расчетный срок 

Таблица 23. Расход воды на водопотребление и водоотведение 

  Хозяйственно-питьевой водопровод 

Расчетный расход 

  Средн. 

м3/сут 

max м3/сут min м3/ 

сут 

max м3/ 

час 

min 

м3/час 

1 2 3 4 5 6 

р.п.Памяти 13 Борцов 

№1 

943,46 1226,50 849,11 286,18 0,21 

д.Малый Кемчуг №2 57,96 75,35 52,16 17,58 0,01 

Полив №1 346,59  -  -  -  - 

Полив №2 22,68  -  -  -  - 

Наружное 

пожаротушение 

- 108,00 10,00 - - 

Итого: 1393,28 1409,85 911,28 308,76 0,23 

 

Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» 

табл.1 удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного 

жителя среднесуточное (за год) с застройкой зданиями оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией  составляет (gж )160-230  л/сут. 

Так как для д.Малый Кемчуг все проектные решения представлены на первую 

очередь, расчет водоснабжения на 2030г. предполагается только для р.п.Памяти 13 

Борцов. 

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном 

пункте, определяем по формуле:   

р.п.Памяти 13 Борцов 

Nж=4102 человека 

Qсут.m=gж Nж /1000=230х4102/1000=943,46 м3/сут  

Примечание: Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 

Расчетный расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления 

определяем: 

р.п.Памяти 13 Борцов 

Qсут.мах = Ксут.мах х Qсут.m = 1,3 х 943,46= 1226,50 м
3
/сут. 

Qсут.мin = Ксут.мin х Qсут.m = 0,9 х 943,46= 849,11 м
3
/сут. 

Примечание: Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывая 
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уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, 

изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимаем равное: 

Ксут.мах = 1,1 — 1,3 

Ксут.мin  = 0,7 — 0,9 

Расчетные часовые расходы воды определяем по формуле: 

р.п.Памяти 13 Борцов 

qч.мах = Кч.мах х Qсут.max / 24 =5,6 х 1226,50/24=286,18 м
3
/ч 

qч.мin = Кч.мin х Qсут.min /24 = 0,006 х 849,11/24=0,21 м
3
/ч 

Примечание: Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определяем 

из выражений: 

Кч.мах = мах мах=1,4 х 4=5,6 

Кч.мin = мin мin=0,6 х 0,01=0,006 

где коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим 

работы предприятий и другие местные условия, принимаем мах =1,2-1,4; мin =0,4-0,6;  

коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, 

принимаемый по табл.2 СНиП 2.04.02-84*. 

Расход воды на поливку в населенных пунктах принят согласно табл. 3 примечание 

1 50-90 л/сут на одного жителя: 

р.п.Памяти 13 Борцов - х  м
3
/сут 

Протяженность проектируемых водопроводных сетей в р.п. Памяти 13 Борцов на 

первую очередь составит 13,0 км, на расчетный срок – 4,0 км. 

 

Зона санитарной охраны источника водозабора 

Зоны санитарной охраны на всех источниках водоснабжения соблюдаются. 

Вокруг водозаборных сооружений предусматривается зона строго режима. 

Территория зоны планируется с учетом отвода поверхностных вод в водоотводные 

каналы. Водозаборное сооружение ограждается забором в радиусе не менее 30 м от 

наружных стен сооружений и озеленяется. Зона II пояса принимается радиусом не менее 

150 м, в пределах которой должны отсутствовать очаги загрязнений, скотомогильник, 

свалки. 

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех 

поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.  
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Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения (скважина) 

устанавливается на расстоянии 50 м при использовании недостаточно защищенных 

подземных вод. 

Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна 

быть спланирована, огорожена и озеленена. Для территории первого пояса зоны должна 

предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация. 

На территории первого пояса зоны:  

а) запрещаются: 

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения 

основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные 

с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны); 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе 

работающих на водопроводе; 

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением 

трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения. 

В водозаборных сооружениях подземных вод следует предусматривать измерения  

уровня воды в скважинах, сборном резервуаре, а также давлений на насосах. 

Для скважины следует предусматривать автоматическое отключение насосов при 

падении уровня воды ниже допустимого.  

В водозаборах подземных вод управление насосами следует предусматривать 

автоматическое в зависимости от уровня воды в водонапорной башне (сборном 

резервуаре) или дистанционное (телемеханическое) из пункта управления. 

Насосные станции должны проектироваться, как правило, с управлением без 

постоянного обслуживающего персонала: автоматическим - в зависимости от 

технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода воды в сети); 

дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления; местным - периодически 

приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или 

пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала. 

Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на 

основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих 

емкостей, суточного и часового графиков водопотребления, условий пожаротушения, 

очередности ввода в действие объекта. 
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Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп 

установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух. 

 

Наружное пожаротушение 

Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 2.11 примечание1* допускается наружное 

противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) для населенных 

пунктов с числом жителей до 5 тыс.человек.  

Проектом предлагается наружное пожаротушение осуществлять от проектируемых 

пожарных гидрантов, установленных  на проектируемой, закольцованной сети.   

Территория, не охваченная пожарными гидрантами, снабжается пожарными 

резервуарами. 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; 

допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на 

ответвлении от линии водопровода более 200 метров не допускается.  

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. 

Согласно СНиП 2.04.02-84*.табл. 5 расход воды на наружное пожаротушение в 

населенном пункте на один пожар составляет 10 л/с 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части.   

Радиус обслуживания пожарного гидранта не более 200 метром. В местах расположения 

пожарных гидрантов должны быть предусмотрены указатели.  

Объем пожарного резервуара определен исходя из расчетного расхода и 

продолжительности тушения пожара (3часа). 

3,6 х 3 х 10 =108м
3
/ч  

Количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом 

из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.   

Магистральные сети общего водоснабжения выполнены из полиэтиленовых труб 

Ду100мм по ГОСТ 18599-2001. 

 

Водоотведение 

Канализование населенных пунктов поселка предусмотрено по неполной 

раздельной системе. Отвод хоз-бытовых стоков от каждого участка предусмотрен в 
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индивидуальный водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом хоз-бытовых 

стоков на очистные сооружения близ пгт Емельяново. 

Собственник очистных сооружений – аэропорт «Красноярск», проектная мощность 

– 2700 м3/сут, фактическая - ориентировочно 2000 м3/сут. Необходимо проведение 

ремонтных работ. При недостатке мощности действующих очистных в проекте 

генерального плана муниципального образования Емельяновского поселка намечено 

строительство проектных очистных сооружений с соблюдением необходимых СЗЗ. 

Отвод стоков от групп зданий (дом культуры, детский сад, школа, магазины, 

общежитие и т.п.) так же предусмотрен в водонепроницаемые выгребы. Расход стоков 

рассчитывается в индивидуальном порядке согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация здания». 

 

4.2. Теплоснабжение 

Отопление в населенных пунктах печное. Две котельные находятся в р.п.Памяти 13 

Борцов и обслуживают объекты социальной сферы (школа и больница). 

В таблице 24 приведены характеристики существующих котельных р.п. Памяти 13 

Борцов. 

Таблица 24. 

№ 

п/п 

Место расположения 

котельной 

Характеристика 

теплоносителя 

(температура, 

мощность) 

Количество 

котлов 

(шт.),  

тип 

Отпуск 

тепла за 

год 

(Гкал/год) 

Числ-ть 

населения, 

обеспечен. 

теплом от 

котельных, 

чел. 

1 р.п.Памяти 13 

Борцов (школа), 

ул.Суродина 

7,2 Гкал/час КВРК-4 

3 шт. 

1437 69 

2 р.п.Памяти 13 

Борцов (больница), 

ул.Культуры 

5,7 Гкал/час КВРК-4 

3 шт. 

525,9 0 

 Всего  12,9 Гкал/час    

Централизованного теплоснабжения на данном этапе проектирования не 

предполагается. Котельную при больнице возможно реконструировать под 

общепоселковую при увеличении мощности и условии соблюдения мероприятий по 

охране окружающей среды (установлении санитарно-защитной зоны). 
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4.3. Электроснабжение 

4.3.1. Существующее положение 

Таблица 25. Характеристика существующих сетей электроснабжения р.п. Памяти 13 Борцов.  

№ 

п/п 

№, 

наименование 

линии, 

напяжение 

(кВ) 

Длина 

линии 

(км) 

Материал 

опор 

Состояние 

линии 

(уд.неуд. 

срок 

службы) 

Электросн-

абжаемые 

насел. 

пункты 

Собственник 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Фид.№ 66-1 

10кВ 17,238 

Дерево с ж/б 

приставками  

р.п.Памяти 

13 Борцов 

    РМП 

Энергосбыт 

2 

Фид.№ 66-9 

10кВ 1,85 

Дерево с ж/б 

приставками  

р.п.Памяти 

13 Борцов 

    РМП 

Энергосбыт 

3 

Фид.№ 66-3 

10кВ 2,88 

Дерево с ж/б 

приставками  

р.п.Памяти 

13 Борцов 

    РМП 

Энергосбыт 

4 

Фид.№ 66-7 

10кВ 1,74 

Дерево с ж/б 

приставками  

р.п.Памяти 

13 Борцов 

    РМП 

Энергосбыт 
 

 

Таблица 26. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ 

№ 

п/п 

№, 

наименование 

подстанции 

Типы 

трансформаторов 

подстанции 

Мощность 

трансформ. 

(кВА) 

Место установки 

(насел. пункт) 

Собственник 

1 2 3 4 5 6 

1 КТП 66-1-1 ТМ 250 10/0,4 кВ 250 р.п.Памяти 13 

Борцов, 

ул. Суродина 

РМП 

Энергосбыт 

2 КТП 66-1-4 ТМ 400 10/0,4 кВ 400 р.п.Памяти 13 

Борцов, 

ул. Советская 

РМП 

Энергосбыт 

3 КТП 66-1-5 ТМ 250 10/0,4 кВ 250 р.п.Памяти 13 

Борцов, 

ул. Лесная 

РМП 

Энергосбыт 

4 КТП 66-1-6 ТМ 400 10/0,4 кВ 400 р.п.Памяти 13 

Борцов, 

ул. Гурского 

РМП 

Энергосбыт 

5 КТП 66-1-10 ТМ 160 10/0,4 кВ 160 р.п.Памяти 13 

Борцов, 

ДРСУ 

РМП 

Энергосбыт 

6 ТП 66-1-14 ТМ 400 10/0,4 кВ 

ТМ 400 10/0,4 кВ 

400  

400  

р.п.Памяти 13 

Борцов, 

ул. Культуры 

РМП 

Энергосбыт 

7 МТП 66-1-20 ТМ 250 10/0,4 кВ 250 р.п.Памяти 13 

Борцов, 

ул. Майская 

РМП 

Энергосбыт 

8 КТП 66-1-24 ТМ 160 10/0,4 кВ 160 р.п.Памяти 13 

Борцов, 

РМП 

Энергосбыт 
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ул. Свинцова-

Гурского 

9 КТП 66-3-2 ТМ 250 10/0,4 кВ 250 р.п.Памяти 13 

Борцов, 

ул. Свинцова 

РМП 

Энергосбыт 

10 КТП 66-3-1 ТМ 180 10/0,4 кВ 180 р.п.Памяти 13 

Борцов, 

ул. Советская-

Нагорная 

РМП 

Энергосбыт 

11 КТП 66-3-23 ТМ 630 10/0,4 кВ 630 р.п.Памяти 13 

Борцов, 

ул. Петелина 

РМП 

Энергосбыт 

12 МТП 66-7-5 ТМ 250 10/0,4 кВ 250 р.п.Памяти 13 

Борцов, 

ул.Мощинского 

РМП 

Энергосбыт 

13 МТП 66-9-19 ТМ 160 10/0,4 кВ 160 р.п.Памяти 13 

Борцов, 

ул.Столыпина 

РМП 

Энергосбыт 

Дизельных электростанций в р.п.Памяти 13 Борцов нет. 

Поселок Памяти 13 Борцов питается от подстанции бывшего Стекольного завода. 

Мощность трансформаторной подстанции составляет 35 кВ. 

 

4.3.2. Проектное решение 

Данным разделом проекта генерального плана предусматривается 

электроснабжение поселка Памяти 13 Борцов Емельяновского района. 

Расчет электрических нагрузок произведен в соответствии с рекомендациями РД 

34.20.185-94, «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СП 31-

110-2003, «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», 

с учетом требований ПУЭ и обследования существующих строений. 

В разделе учтены электрические нагрузки для жилых и общественных 

потребителей поселка, производственные нагрузки не рассматривались. 

Нагрузки для существующих объектов приняты по результатам обследований, для 

проектируемых общественных зданий – по данным типовых проектов. 

Расчет электрических нагрузок для жилых зданий производился методом удельных 

нагрузок квартир с электроплитами, частично удельной нагрузки из расчета 30 кВт 

завяленной мощности на квартиру с учетом коэффициента одновременности. 

Расчет нагрузок для выбора мощности трансформаторных подстанций при 

смешанном питании от ТП жилых и общественных зданий производился с учетом 
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коэффициента несовпадения максимумов нагрузок. 

Суммарная расчетная электрическая нагрузка поселка (жилье, соцкультбыт) – 

6876кВт 

- в том числе существующая - 5051кВт; 

- в том числе проектируемая - 1825кВт; 

- в том числе I очередь строительства – 933кВт. 

Основными потребителями электроэнергии являются жилые дома, общественные 

учреждения, магазины, детские учреждения и т.д. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемниками 

относятся к потребителям I, II и III категориям. 

Напряжение электроустановки 10/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью 

трансформаторов. 

На проектируемых площадках электроснабжение разработано с учетом 

проектируемых электрических нагрузок и категории надежности электроснабжения 

проектируемых объектов. 

Трансформаторные подстанции приняты однотрансформаторные, для 

категорийных потребителей. Резервирование предусматривается от соседних подстанций 

на напряжении 0,4 кВ. 

Источником электроснабжения является существующая подстанция 35/10 кВ. 

Для подключения проектируемых подстанций предусматривается строительство 2 

воздушных линий 10 кВ от ТП-35/10 кВ. 

Таблица 27. Расчет нагрузок трансформаторных подстанций 

№
 э

к
сп

л
и

к
ац

и
и

 

Потребитель Коэ

ф. 

учас 

тия 

в 

max, 

Км 

Удельные расчетные нагрузки Расчетные нагрузки с 

учетом Км, кВт 

Удельные Кол-

во 

Всего 

кВт 

сущ. Всего 

проект 

I 

очередь Ед.изм. Кол-

во на 

ед. 

1 Школа 960 уч-ся 0,4 кВт/че

л 

0,22 960 384 154   

 Детсад на 45 

мест 

0,4 -,,- 0,4 45 18 7   

 Спортзал  0,4 кВт/м2 0,122 7102 142 57   

2 Больница на 25 

коек 

0,7 кВт/че

л 

0,4 25 10 7   
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3 Дом культуры, 

библиотека, 

читальный зал 

0,92 64-12-62/78 122,1 122,1 122,0   

4 Автостанция  0,6 кВт/м2 0,17 46,6 7,9 5   

5 ОПС 0,6 кВт/м2 0,17 129,4 22 13   

6 Телефонная 

станция 

0,6 -,,- 0,064 30,6 1,6 1,0   

7 Отделение 

сбербанка 

0,6 -,,- 0,054 212,6 11,5 7   

8 Церковь  0,9 -,,- 0,054 83,4 4,5 4,1   

9 Ритуальные 

услуги 

0,7 -,,- 0,054 103 5,6 4   

10 Кафе  360м
2
 0,7 -,,- 0,38 360 136,8 9,6   

11 Кафе    

12 Киоск «Горячие 

закуски» 

0,8 ТП 79-

3 

  17 14   

13

-

35 

Магазин  S=80м
2
 0,8 кВт/м

2
 0,25 22х80 440 352   

36 Магазин 

продуктовый, 

промтоварный, 

кафе 

0,8 -,,- 0,25 821 205 164   

37 Универсам, 

аптека, 

парикмахерская 

0,8 -,,- 0,25 385 96 77   

38 Магазин, ателье 0,8 -,,- 0,12 704 84 68   

39 Магазин  0,8 -,,- 0,12 220 26 21   

40 Парикмахерская  0,7 кВт/ме

сто 

0,045 1 1,0 0,7   

47 Баня-прачечная 0,7 ТП 284-4-57  122  86 86 

48 Кафе 0,7 ТП Р78-11  82  57  

49 Магазин  0,8 ТП 80-31  16  16  

50 Аптека III 

категории 

0,8 ТП 224-9-118  14,6  12  

51 Детский клуб 0,9 ТП 224-9-118  14,6  13  

52 Рынок 100м
2
 0,8 кВт/м

2
 0,2 100 20  16  

53 Клуб  0,9 ТП 264-12-62/78 122  110  

54 Спорткорпус  0,9 296-2-

51 

  31,8  29  

55 Гостиница на 28 

мест 

0,7 ТП 284-5-31 128,5  90  

56 Административн

ое здание 

0,6 ТП 263-20-50 31,5  19 19 

57 Детский сад на 

140 мест 

0,4 ТП211-2-174 97  39  

58 Школа искуств 0,4 ТП224-9-131 20,5  8,0  



 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ПАМЯТИ 13 БОРЦОВ» 

 

ООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»  75 
 

59 Дом быта на 35 

р.м. 

0,7 ТП281-1-25-155 77,5  54  

60 Кафе на 50п/мест 0,7 ТП р-80-5 85  60  

61 Торговый центр 0,8 ТП 274-30-91 106,7  85  

62 Химчистка  0,7 ТП284-4-59 90,3  63  

63 Стадион  0,9    20  18  

64

-

66 

Танцплощадка  0,9 кВт/м
2
 0,12 300 36  32  

67

-

68 

Стела  0,9 -,,- 0,12 20 2,4  2  

69

-

71 

Летние 

павильоны 

0,8 ТП 79-3 17х3  42  

 Жилые дома 

существующие 

1 кВт/кв

арт 

1,27 478  607   

 комфорт 1 -,,- 30х 963  3180   

 Проектируемые 

жилые дома 

1 -,,- 30х0,3

8 

9   103  

 I очередь 1 -,,- 30х0,1

6 

159   763 763 

 С 

электроплитами 

1 -,,- 1,5 149   224  

 I очередь 1 -,,- 2,8 16   45 45 

 Уличное 

освещение сущ. 

Застройки 

1 кВт/св 0,125 720 90 90   

 Уличное 

освещение 

проектируемой 

застройки 

1 -,,- 0,125 150 19 19 19  

 I очередь 1 -,,- 0,125 160 20  20 20 

 ВСЕГО       6876  

 В том числе:          

 Существующая 

застройка 

     5051   

 Проектируемая 

застройка 

Из них на I 

очередь 

      1825  

 

 

933 
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Таблица 28. Расчет нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций 
№

  
эк

сп
л
и

к
ац

и
и

 

Потребитель 

К
о
эф

. 
у
ч
ас

ти
я
 в

 m
ax

, 
К

м
 Удельные расчѐтные 

нагрузки 

Расчѐтные нагрузки с учѐтом Км 

В
ы

б
р
ан

н
ая

 п
о
д

ст
ан

ц
и

я
. 

К
о
л

-в
о
 т

р
ан

сф
. 
К

В
А

  

удельные 

К
о
л

-в
о
 

В
се

го
 к

В
т 

Квт КВА 

Е
д

.и
зм

 

К
о
л

-в
о
 н

а 
ед

 

су
щ

 

I 
о
ч
ер

ед
ь
 

В
се

го
 

су
щ

 

I 
о
ч
ер

ед
ь
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 ТП-1             

62 Химчистка  0,8 ТП 284-4-59 90,3   72     

61 Торговый 

центр 

0,8 ТП 274-30-91 106,7   106,7     

56 Администра

тивное 

здание 

0,8 ТП 263-20-50 31,5   25     

 Уличное 

освещение 

1 кВ

т/ 

св 

0,125 30 3,75   3,75     

         207,45   230 250 

 ТП-2             

57 Детский сад 

на 140 мест 

1 ТП 211-2-174 97   97     

58 Школа 

искусств 

0,7 ТП 224-9-131 20,5   14     

59 Дом быта 0,8 ТП 281-1-25/55 77,5   62     

60 Магазин  0,6 ТП р-80-5 85   51     

         205   227 250 

 ТП-3             

53 Клуб  1 ТП264-12-68/78 122   122     

54 Спорткор 

пус  

0,8 ТП 296-2-51 31,8   25     

64, 

65, 

66 

Танцплощад

ка  

0,8    36   29     

 Уличное 

освещение 

1 кВ

т/с

в 

0,125 20 2,5   2,5     

         165,5   184 250 

 ТП-4             

55 Гостиница  1 ТП 284-5-31 128,5   128,5     

67 Стела  0,8    2,4   1,9     

         215,4   240 250 

 ТП-5, ТП-6             
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 Жилые дома 1 кВ

т/ 

кв 

30х 

0,24 

24 173   173     

 Уличное 

освещение 

1 кВ

т/ 

св 

0,125 20 2,5   2,5     

47 Баня  0,7 ТП 284-4-57 122   89     

 ТП-7             

 Жилые дома 

1х4 

            

 1х8             

 1х8             

 1х8             

 Однокварти

рные - 17 

1 кВ

т/ 

кв 

1,95 45 88   88     

 Уличное 

освещение 

1 кВ

т/ 

св 

0,125 40 5   5     

         93   95 160 

 ТП-8             

 Жилые дома 1 кВ

т/ 

кв 

30х 

0,26 

18 140   140     

 Уличное 

освещение 

1 кВ

т/ 

св 

0,125 15 1,8   1,8     

         141,8  145  160 

 ТП-10             

 Жилые дома 1 кВ

т/ 

кв 

30х 

0,24 

28 202   202     

 Уличное 

освещение 

1 кВ

т/ 

св 

0,125 15 1,8   1,8     

         203,8  208  250 

 ТП-11, ТП-

12 

            

 Жилые дома 1 кВ

т/ 

кв 

30х 

0,24 

23 165,6   165,6     

 Уличное 

освещение 

1 кВ

т/ 

св 

0,125 25 3,13   3,13     

         168,7  172  250 

 ТП-13             
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 Жилые дома 1 кВ

т/ 

кв 

2,6 18 47   47     

 Уличное 

освещение 

1 кВ

т/ 

св 

0,125 15 1,8   1,8     

         48,8  50  100 

 ТП-14             

 Жилые дома 1 кВ

т/ 

кв 

2,2 32 70,4   70,4     

 Уличное 

освещение 

1 кВ

т/ 

св 

0,125 30 3,75   3,75     

         74,15  78  100 

 ТП-15             

49 Магазин  0,8 ТП 

80-

31 

  16   13     

 Жилые дома 1 кВ

т/ 

кв 

2,2 30 66   66     

 Уличное 

освещение 

1 кВ

т/ 

св 

0,125 25 3,13   3,13     

         82,13  91  100 

 ТП-16             

 Клуб 0,8 ТП 224-9-118 14,6   12     

 Жилые дома 1 кВ

т/ 

кв 

1,95 50 97,5   97,5     

 Уличное 

освещение 

1 кВ

т/ 

св 

0,125 45 5,6   5,6     

         115,1  128  160 

 Стадион 1    20   20  22  25 

 

Протяженность вновь проектируемых сетей мощностью 10кВт на первую очередь 

составляет 7,6км, на расчетный срок – 1,7 км. Протяженность существующих сетей 10 кВт 

– 9,34 км, протяженность линий электропередач 35кВт-2,1 км.  

На первую очередь строительства проектируется 11 трансформаторных подстанций 

и 4 подстанции на расчетный срок. 
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4.4. Дорожная сеть 

Положение поселка в планировочной структуре Емельяновского района определяет 

его роль в транспортной схеме района. Близость поселка Памяти 13 Борцов к краевому 

центру определило первостепенный уровень развития транспортных связей.  

Транспортные автомобильные связи на территории муниципального образования 

по принадлежности подразделяются на три категории: 

- автомобильная дорога федерального значения М-53 «Байкал» (с 

асфальтобетонным покрытием); 

- автомобильная дорога регионального значения (щебеночно-гравийное покрытие); 

- муниципальные автомобильные дороги. 

Автомагистраль федерального значения М-53 является транспортным диаметром 

территории поселка и пересекает его в направлении восток–запад.  

Основными транспортными связями между административным центром и 

сельскими населенными пунктами служит федеральная трасса М-53. 

Связь с населенными пунктами поселка обеспечивается маршрутными автобусами 

от автовокзала в центре п.г.т. Емельяново по федеральной и муниципальным дорогам.  

Техническая категория автодорог, находящихся в муниципальной собственности, 

преимущественно IV, покрытие асфальтобетонное и около 25% переходного типа, 

количество полос движения -2. 

Техническое состояние дорог внутрихозяйственного пользования, сети улиц и 

дорог, как административного центра, так и отдельных населенных пунктов требует 

реконструкции, капитального ремонта и строительства новых.  
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5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1. Состояние атмосферного воздуха 

Состояние атмосферного воздуха является важнейшей характеристикой, 

определяющей качество среды проживания, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и в конечном итоге привлекательность территории для жизни. Загрязнение 

атмосферного воздуха определяется степенью отклонения концентраций вредных 

примесей от установленных нормативов, обусловлено интенсивностью и расположением 

источников выбросов, а также микроклиматическими условиями рассеивания выбросов и 

самоочищения атмосферы. 

Основные принципы и требования в области охраны атмосферного воздуха 

определены в следующих нормативных документах: 

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 № 96-ФЗ; 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03. 1999 № 52-ФЗ; 

Закон Красноярского края «Об охране окружающей среды в Красноярском крае» от 

06.12.2007 №3-804 

СанПиН 2.1.6.983-00 Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

Устойчивость воздушной среды к формированию зон с высокими приземными 

концентрациями загрязняющих веществ определяется следующими факторами: 

 потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА) – комплексная 

характеристика определяющаяся климатическими условиями (ветровой режим, 

осадки), способствующими самоочищении, атмосферы; 

 условиями рельефа – на территории района выделяются территории с 

неблагоприятными для рассеивания выбросов условиями рельефа, что 

препятствует выносу загрязняющих веществ с территории района и способствует 

формированию в приземном слое зон с высокой концентрацией загрязняющих 

веществ 

На территории Красноярского края стационарные наблюдения за состоянием 

атмосферного воздуха проводятся специализированными подразделениями Красноярского 

http://9214123.ru/kons/6677.html
http://9214123.ru/kons/6677.html
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центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Среднесибирского 

УГМС только на территории городов Красноярск, Ачинск, Канск, Лесосибирск, 

Минусинск, Назарово. 

 

Таблица 29. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Емельяновском районе 

за 2009г.
2
 

Площадь на 

01.01.2010г., 

тыс. км2 

Численность 

населения на 

01.01.2010г., 

(тыс.человек) 

Количество выбросов загрязняющих 

веществ (тыс. тонн) 

Удельные 

выбросы 

загрязняющих 

веществ 

(тыс.км2) 

Всего От 

стационарных 

источников 

От 

автотранспорта 

7,4 46,9 13,5 4,3 9,2 1,816 

 

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха не ведется. 

Основным источником загрязнения атмосферы на территории поселка Памяти 13 

Борцов являются котельные и автотранспорт. 

Основная доля вредных  выбросов приходиться на оксид углерода, оксид азота и 

углеводороды.  

 

5.1.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

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 

р.п. Памяти 13 Борцов, 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»; 

                                                 

2
 Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае за 2008 г. 
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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 

оборудуется 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. 
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5.2. Состояние поверхностных вод 

Использование воды имеет значительные негативные последствия: забор свежей 

воды из природных поверхностных и подземных водных объектов на производственные, 

хозяйственно-бытовые и другие нужды приводит к их истощению, а сброс загрязненных и 

недостаточно-очищенных вод в поверхностные водоемы, накопители и на рельеф – к 

загрязнению поверхностных и грунтовых вод.  

Кроме учитываемых государственным статистическим учетом использования вод 

(2-тп (водхоз) сбросов ЗВ со сточными водами, загрязняющие вещества в водные объекты 

поступают также с рассредоточенным (диффузным) стоком с водосборных территорий, в 

том числе с сельскохозяйственных угодий, промышленных площадок, селитебных 

территорий и через атмосферу.  

Таблица 30. Состояние загрязненности воды водных объектов, расположенных на 

территории поселка Памяти 13 Борцов, в 2008 году
3
 

Водный 

объект 

Пункт 

контроля 

Наименование 

створа 

Величина 

УКИЗВ 

Класс и 

разряд 

Характеристика 

загрязнения воды 

р.Кача 
р.п. Памяти 

13 Борцов 

1 км выше 

поселка 
4,12 4 «а» грязная 

 

Устойчивость водной среды к загрязнению определяется следующими основными 

факторами: 

- условиями разбавления сточных вод; 

- самоочищающимися способностями водных объектов. 

 

5.2.1. Водоснабжение и водоотведение 

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.  

Проектные предложения 

Проектом в р.п. Памяти 13 Борцов предлагается развитие существующего 

водозабора с уточнением запасов подземных вод, с учетом их дебита и качества воды, со 

                                                 

3
 Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае за 2009 г. 
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строительством баков-накопителей и насосных станций первого подъема. Мероприятия по 

разведке и уточнению дебита скважин требуются во всех населенных пунктах поселка 

Памяти 13 Борцов, 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 р.п. Памяти 13 Борцов. Для осуществления охраны 

поверхностных вод наиболее важными элементами являются: 

строительство ливневой канализации и подведения к очистными сооружениями; 

благоустройство и расчистка русла реки Кача; 

приведение прибрежной защитной полосы рек Малый Кемчуг и Кача в надлежащее 

санитарное состояние; 

организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; 

размещение снега на «сухих» снегосвалках с очисткой талых вод, образующихся 

при естественном таянии, с последующим сбросом очищенных вод в дренажно-ливневую 

сеть; 
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сброс снега в систему водоотведения хоз-бытовых 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. 

Существующее состояние канализации 

Централизованных сетей канализации нет. Канализование индивидуальной жилой 

застройки выполняется в септики. Ранее выполненная проектная документация 

предусматривает вывоз на существующие очистные сооружения п.Емельяново. 

Собственник очистных сооружений – аэропорт «Красноярск», проектная мощность 

– 2700 м3/сут, фактическая - ориентировочно 2000 м3/сут. Необходимо проведение 

ремонтных работ. При недостатке мощности действующих очистных в проекте 

генерального плана муниципального образования Емельяновского поселка намечено 

строительство проектных очистных сооружений в п.Емельяново с соблюдением 

необходимых СЗЗ. 

Отвод поверхностных вод 

В настоящее время  организация поверхностного стока на территории поселка 

Памяти 13 Борцов отсутствует.  

Проектом предлагается для централизованного отвода поверхностных вод с 

площадей,  улиц, дорог, проездов, тротуаров предусмотреть систему лотков и кюветов, 

намеченную при решении вертикальной планировки территории. Схема водоотвода 

предусматривает поверхностный отвод в прибордюрные лотки улично-дорожной сети с 

последующим поступлением стоков в биологические пруды- отстойники, которые будут 

расположены за пределами населенного пункта в пониженных местах рельефа. 

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 населенных пунктов, а это наличие 

р.Малый Кемчуг и р.Кача 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; 
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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. 

 

5.3. 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, составляющих 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. 
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5.4. Защита от шумового загрязнения 

По территории района проходит участок федеральной автомагистрали М-53 в 

непосредственной близости с населенными пунктами. Для данной автодороги, в 

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации установлены 

придорожные полосы размером 50 м (по обе стороны от полосы отвода автодороги). 

Основными мероприятиями по снижению шумового загрязнения на территории поселка 

предлагаются: 

контроль транспортных средств обслуживающих различные муниципальные 

предприятия (ЖКХ, Водоканал и т.д.); 

усиление зоны шумозащитного озеленения вдоль федеральной автомагистрали М-

53.  

Для шумозащитного озеленения рекомендуются газоустойчивые виды древесно-

кустарниковых 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 и цветников. 

 

5.5. Обращение с отходами производства и потребления. 

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 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; 
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хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных 

местах в герметичных контейнерах. 

В р.п.Памяти 13 Борцов с восточной стороны от въезда запроектирована 

мусороперегрузочная станция. Непосредственно полигон ТБО на весь район будет 

находиться на территории Емельяновского поселка.  

Расчетная численность населения поселка на расчетный срок составит – 4040 

человек.  

0,3 т х 4040 чел х 20 лет = 24240 тонн. 

В связи с увеличением населения и расширением производственных зон общее 

количество твердых отходов на территории поселка на расчетный срок составит 24240т 

(при норме 300 кг на 1 человека). 

Для уборки территории поселка выделяют следующие средства: 

1. Вакуум – ассенизационная машина; 

2. Мусоровоз; 

3. Поливочно – моечная машина. 

Скотомогильник 

Скотомогильник для утилизации трупов животных и птиц предусмотрен на 

территории Емельяновского поселка, будет расположен на северо-востоке от жилой 

застройки с разрывом 500 метров.  

 

5.6. Экологические условия и ограничения использования территории. 

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет 

систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят 

планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или 

промышленных зон. 

 

5.6.1. Особо охраняемые природные территории. 

Государственный комплексный заказник «Красноярский» (далее – заказник) 

является особо охраняемой природной территорией краевого значения. 

Кластер I заказника «Красноярский» охватывает юго-восточную часть МО 

«Поселок Памяти 13 Борцов » 

Заказник организован на землях лесного фонда без изъятия земельных участков у 
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пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим 

лицом. 

Заказник учитывается при разработке схем территориального планирования, 

правил землепользования и застройки, документации  по планировке территории, иных 

видов градостроительной и землеустроительной документации, лесного плана 

Красноярского края, лесохозяйственных регламентов, схем комплексного использования 

и охраны водных объектов. 

Земля, недра, растительный и животный мир, водные объекты, находящиеся в 

заказнике, могут предоставляться в пользование в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, и в 

соответствии с настоящим Положением. 

Цель и задачи создания.  

Заказник организован 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. 

На заказник возлагается выполнение следующих задач: 

сохранение лесных насаждений, земель, водных объектов и геологических 

объектов, имеющих многоцелевое назначение; 

сохранение биологического разнообразия ландшафта, включающего элементы 

нескольких природных зон; 

поддержание оптимальных условий для воспроизводства объектов растительного и 

животного мира, включая виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края, а также 

относящиеся к охотничьим ресурсам; 

гармонизация экологии городской среды и жизненно важных потребностей людей; 

создание условий для отдыха населения и сохранения рекреационных ресурсов;  

организация мониторинга окружающей природной среды; 

содействие экологическому просвещению, воспитанию и образованию. 

Режим охраны и природопользования 

На территории заказника запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно 

влияющая на выполнение лесами экологических, санитарно-гигиенических и 
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рекреационных функций, на состояние, воспроизводство объектов животного мира и 

выполнение поставленных задач, в том числе: 

размещение радиоактивных отходов; 

хранение и использование ядохимикатов, токсичных химических препаратов; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и 

мусором; 

проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений для заготовки древесины, за исключением выборочных рубок для заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд в соответствии 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). 

Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и режимом 

заказника, исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на 

этих территориях и не должна противоречить целям создания заказника. 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории 

заказника могут осуществляться по проектам, получившим положительные заключения 

государственных экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на 

территории заказника осуществляется в соответствии с законодательством об особо 

охраняемых природных территориях, гражданским, земельным, водным, лесным и иным 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края.  

Санитарно-оздоровительные мероприятия  в лесах проводятся в соответствии с 

Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414. 

Рекреационная и иная разрешенная деятельность осуществляется  
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с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 . 

Рыболовство в границах заказника проводится в соответствии с Правилами 

рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными 

приказом Федерального агентства по рыболовству от 13.11.2008 № 319. 

Изъятие объектов животного мира в научных и воспитательных  целях, 

регулирование их численности производится по разрешениям, выдаваемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о животном мире. 

Установленный режим заказника обязаны соблюдать все  

без исключения физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на 

территории заказника. 

Заказник “Больше-Кемчугский” (Природный зоологический заказник краевого 

значения) Образован решением исполкома крайсовета от 25.10.1963 г №501. Общая 

площадь заказника на территории Козульского и Емельяновского района составляет - 66,3 

тыс. га, в том числе на территории Емельяновского района 

площадь заказника – 34,25 т.га. 

Заказник расположен на территории Емельяновского, 

Козульского и Бирилюсского районов Красноярского края в 

границах Емельяновского лесничества (Михайловское 

лесничество:, Козульского лесничества; Жуковское лесничество; 

Козульское лесничество; Суразовское лесничество.  

Заказник представляет собой долинный комплекс южной 

равнинной тайги. Цель организации заказника - охрана и 

воспроизводство охотничье-промысловых видов животных, 

сохранение и восстановление численности редких и исчезающих 

видов зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и 

эстетическом отношении (бобр, выдра, норка, водоплавающие птицы), а также мест их 

обитания. Одно из важных мест зимовки и размножения лося. 

Режим особой охраны и природопользования  

На территории заказника запрещены: 

все виды охоты;  

рыбная ловля за исключением ловли рыбы удочками и спиннингами лицам, 

проживающим на территории заказника;  
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пастьба скота, а где это необходимо, только с разрешения крайохотуправления;  

сплав и рубка леса за исключением лесосырьевой базы, утвержденной 

Правительством 

- сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины. 

 

5.6.2. Санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов. 

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

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

должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения 

требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих 

веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население. 

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория 

предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны. 

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения 

окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, 

обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон. 

Таблица 31. Санитарно-защитные зоны  объектов поселка Памяти 13 Борцов  

№ п/п Назначение объекта Размер СЗЗ, м 

1 скважина 30/130 

2 канализационные очистные сооружения 150,200 

3 цех по обработке древесины 100 

4 автобусный парк 100 

5 автозаправочная станция 100 

6 кладбище 100 

7 лесопилка 100 

8 производственная территория ДРСУ 100 

9 шиномонтаж 50 

10 котельная 50 

11 насосная станция 50 

12 станция техобслуживания легковых автомобилей 50 

13 трансформаторная подстанция 50 

14 цех бортового питания 50 

15 цех по сборке мебели 50 

16 гаражи 15 

 

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, 
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являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект 

обоснования размера санитарно-защитной зоны.  

 

5.6.3. Водоохранные зоны. 

Помимо санитарно-защитных зон на территории муниципального образования 

градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие 

водоохранных зон.  

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 

устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов в районе поселения, в настоящее время, нет. Поэтому для 

отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был 

использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади 

озер на основе утвержденных федеральных нормативов, без учета региональной 

специфики. 

По территории поселка проходит водораздел Енисейского и Обского бассейнов. 

Основные притоки р. Енисей на территории, р. Кача, основные реки бассейна Оби – 

Малый Кемчуг, притоки р.Чулым.  

Долины рек террасированы. Питание рек – смешанное, все реки наиболее 

полноводны в теплую часть года, в период весеннего и весенне-летнего половодья и 

паводков дождевого происхождения. 

Таблица 32. Реки поселка Памяти 13 Борцов 

Наименование реки Куда впадает, с 

какого берега 

дл. 

водото 

ка, км 

ширина в метрах 

водоохр. 

зон 

нерест. полос запр. 

полос 

Бассейн р. Обь (бассейн р.Чулым) 

Малый Кемчуг Кемчуг пр. 138 200 500 1000 

Шершуль м.Кемчуг лв 41 100   

Бол. Минжауль мал. Кемчуг, пр 20 100   

Листвянка мал. Кемчуг лв 16 100   

Ибрюль бол.Ибрюль пр. 15 100   

Б Ибрюль Кемчуг лв 42 100   

Бассейн р. Енисей. 

Кача с Гладкой 

Качей 

Енисей лв. 102 200  500 –от 

сл. Гл.и 

Крутой 
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Качи 

Крутая Кача Кача пр. 16 100   

 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

5) закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством. 

Прибрежная защитная полоса в соответствие со статьей 65 Водного кодекса 

Российской Федерации составляет: 

- 30 м для обратного и нулевого уклона; 

- 40 м для уклона до 3
0
; 

- 50 м для уклона 3
0
 и более. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

 

5.6.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Водоснабжение по населенным пунктам в поселокее  представлено скважинами для 

питьевого водоснабжения. Основные проблемы, связанные с водообеспечением  - наличие 

или отсутствие надежных систем водоснабжения, качества воды подаваемой потребителю 

и т.д. 

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах 
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хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях 

обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника 

водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого 

режима, второго и третьего – режимов ограничения. 

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается 

специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение ухудшения качества воды. 

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в 

размере 50м, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница второго 

пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими 

расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный 

пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 

химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка 

проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий 

предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого 

водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения, 

является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды 

источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки 

обеспечивать получение воды питьевого качества. 

 

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

инфраструктуры. 

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории городского 

поселения, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ.  

Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются 

вдоль воздушных линий электропередачи в виде земляного участка, ограниченного 
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вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при 

отклонении и положения на расстоянии 10м - напряжение до 20 кВ (на основании 

Постановления Правительства РФ №1420 от 01.12.1998 г. в ред. Постановления 

Правительства РФ №100 от 02.02.2000 г). 

На территории муниципального образования проходит автомобильная дорога 

районного значения, санитарно-защитная зона, от которой устанавливается шириной 100 

м в соответствии со СНиП 2. 07. 01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений».   

Таким образом, в данном разделе были установлены основные мероприятия по 

обеспечению природоохранных мероприятий на уровне р.п. Памяти 13 Борцов, 

своевременное выполнение которых позволит создать благоприятную в экологическом 

отношении обстановку, стимулирующую к стабильному социально-экономическому 

развитию. 

 

5.7. Радиационная безопасность 

Необходимо проводить систематический контроль радиационной обстановки, как 

на территории поселка, так и по всему району с измерением мощности дозы гамма-

излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного 

воздуха, 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; 
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обучение по вопросам радиационной безопасности персонала и лиц, ответственных 

за радиационную безопасность. 
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6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА 

В результате комплексного анализа территории поселка Памяти 13 Борцов в 

проекте сделаны следующие выводы и даны предложения по дальнейшей организации 

данной территории и приоритетным направлениям в ее развитии: 

1. При рассмотрении территории данного поселка 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. 

На территории располагается незначительное количество фермерских и личных 

подсобных хозяйств, но основным ответственным за социальное развитие и 

экономическое обустройство населенных пунктов является землепользователь – КГБУ 

«Емельяновское лесничество», что должно быть отражено в планах и мероприятиях 

администрации поселка. 

2. Населенные пункты, расположенные на территории поселка Памяти 13 Борцов, - 

р.п. Памяти 13 Борцов, д.Малый Кемчуг - имеют благоприятные условия для развития их: 

к этим населенным пунктам прилегают незначительные площади сельхозугодий, 

необходимые им для функционирования. В силу этих обстоятельств в этих населенных 

пунктах проектом предлагается закрепить трудовые ресурсы, оживить строительство для 

повышения комфорта проживания. 

Привлекательность выше указанных территорий - близость города и хорошая 

транспортная доступность – создает приоритет в использовании земель 

сельскохозяйственного назначения для целей жилищного строительства. Это позволяет 

решить самые главные проблемы в создании жилищных комплексов такого рода – 

организация рабочих мест и использование городских инженерных инфраструктур для 

обустройства населенных пунктов. 

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 перспективу – 32/28 метров квадратных на человека. 

Также предусматривалась обеспеченность каждой семьи отдельной квартирой или домом. 

На первую очередь намечено строительство домов, разбивка участков которых 
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положит начало освоению вновь отводимой территории, а также завершит существующие 

жилые кварталы. 

Производство находится в стадии реорганизации. Предполагается восстановление 

производственных комплексов, прекративших свое существование по причине деградации 

трудоспособного населения, что обусловило изменение в демографической структуре 

населения и исчезновение социальной сферы. В р.п. Памяти 13 Борцов будут преобладать 

производственные структуры городского типа: это и придорожный сервис, и пригородные 

отрасли промышленности, ориентированные на обслуживание городского населения. В 

сельских населенных пунктах необходимо развивать сельскохозяйственное производство, 

скотоводство для обеспечения рабочих мест, так как населенные пункты имеют 

значительные территориальные резервы для своего возрождения в новом качестве, а 

жилищное строительство привлечет людей. 

Настоящим проектом существующее зонирование корректируется, 

предусматривается вынос из жилой зоны мелких предприятий, и упорядочивание 

площадок существующих производственных зон, мощности которых увеличиваются. 

В каждом образовании предусмотрены все необходимые здания для обслуживания 

населения, обеспечивающих весь спектр услуг, необходимых для нормальных условий 

проживания и отдыха жителей поселка. 

3. Территория поселка Памяти 13 Борцов достаточно разнообразна, что 

подтверждается наличием лесных массивов.  

Весомый элемент природной среды – река Кача и ее пойма. Проектом 

рекомендуется использовать этот природный фактор в качестве рекреационной зоны 

местного порядка, который жители близлежащих населенных пунктов могут использовать 

для общения с природой, рыбалки, сбора ягод и грибов. Проектом рекомендуется ряд 

мероприятий для обустройства и создания надлежащих условий в определенных местах 

реки. 
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6.1. Основные технико-экономические показатели проекта 

Таблица 33. 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателей 

р.п. Памяти 13 Борцов д.Малый Кемчуг Итого на 

расчѐтный 

срок 

по МО 

соврем

енное 

состоян

ие 

 на I очередь 

(2020г.) 

на расч.срок 

(2030г.) 

соврем

енное 

состоя

ние 

 на I очередь 

(2020г.) 

на расч.срок 

(2030г.) 

пост. 

населен

ие 

с учѐтом 

временн

ого 

пост. 

населе

ние 

с учѐтом 

временн

ого 

пост. 

населе

ние 

с учѐтом 

временн

ого 

пост. 

населе

ние 

с учѐтом 

временн

ого 

1 Численность 

населения, чел. 

3251 3399 3599 3692 4102 111 227 252 227 252 4354 

2 Обеспеченность 

общей площадью 

жилого фонда, м2/ 

чел 

29 29 29 32 32 21 28 28 28 28 30 

3 Общая площадь 

жилого фонда, м2 

96610 100514 104371 118144 132647 2331 6356 7056 6356 7056  139703 

4 Количество 

домов, шт. 

1235 1288 1335 1671 1671 64 129 137 129 137 1808 

5 Количество 

квартир/участков, 

шт. 

1657 1673 1673 1777 1777 90 129 137 129 137 1914 

6 Территория 

населенного 

пункта всего, га, 

в том числе: 

588,2 612,4 612,4 717,8 717,8 86,53 68,30 68,30 68,30 68,30  786,1 

 жилая зона 241,80 302,4 302,4 307,1 307,1 18,94 25,01 25,01 25,01 25,01 332,11 

 общественно-

деловая зона 

7,4 22,1 22,1 22,1 22,1 0,12 0,57 0,57 0,57 0,57 22,67 
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 зона инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры 

87,8 81,1 81,1 87,4 87,4 9,11 10,83 10,83 10,83 10,83 98,23 

 зона рекреации 4,0 40,4 40,4 45,1 45,1 1,43 1,68 1,68 1,68 1,68 46,78 

 производственная 

зона 

28,0 40,4 40,4 40,4 40,4 19,55 - - - - 40,4 

 дополнительные 

огороды 

25,2 - - - - 4,05 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

 сельскохозяйств. 

использования 

105,5 28,2 28,2 46,9 46,9 21,33 16,84 16,84 16,84 16,84 63,74 

 специального 

назначения 

1,8 4,7 4,7 4,7 4,7 - - - - - 4,7 

 прочие 

территории 

1,5 2,8 2,8 1,8 1,8 0,08 - - - - 1,8 

 водные объекты 11,5 12,9 12,9 12,9 12,9 - - - - - 12,9  

 дачного 

товарищества 

- - - - - 9,11 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 

 древесно-

кустарниковая 

растительность 

73,7 90,3 90,3 106,4 106,4 - - - - - 106,4 

 территория 

перспективной 

застройки 

- - - 42,9 42,9 - - - - - 42,9 
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Таблица 34. Изменение распределения земель по категориям поселка Памяти 13 Борцов 

по проекту Генплана 

№ 

п/п 

Наименование категории Современное 

состояние, га 

На I 

очередь, га 

Проектное 

решение, га 

изменение 

площади 

земель  между 

соврем. 

состоянием и 

проект. 

решением, га 

1 2 3 4 5 6 

1 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

5023,57 5023,57 5023,57 - 

2 Земли населенных пунктов, 

в т.ч. 

674,33 680,70 786,10 +111,77 

 р.п.Памяти 13 Борцов 587,80 612,40 717,80 +130,00 

 д.Малый Кемчуг 86,53 68,30 68,30 -18,23 

3 Земли промышленности, 

транспорта, связи и т.д. 

48921,00 50509,79 50509,79 +1588,79 

4 Земли особо охраняемых 

территорий 

4142,00 4142,00 4142,00 - 

5 Земли лесного фонда 62057,00 60461,84 60356,44 -1700,56 

6 Земли запаса 3149,00 3149,00 3149,00 - 

7 Итого земель в 

административных границах 

123966,90 123966,90 123966,90  

 

Снижение доли земель лесного фонда связано с размещением на территории 

поселка таких объектов, как антенное поле, промышленные предприятия II-IV класса, 

свободная экономическая зона аэропорта пгт Емельяново, выделены участки для 

предоставления под лесозаготовки ООО «Енисейский фанерный комбинат». Также 

уменьшение земель данной категории определяется включением этих земель в границы 

населенного пункта. Земли сельскохозяйственного назначения предполагается 

использовать для ведения сельскохозяйственного производства без изменения категории. 

В границы населенного пункта р.п.Памяти 13 Борцов включена территория лесного 

фонда в кварталах № 115, 116, 117, 150. Включение данных территорий предусмотрено 

решением администрации Емельяновского района в связи с нехваткой земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство (уже на сегодняшний день около 

300 заявлений на получение земельных участков) для дальнейшего развития и 

расширения поселка и согласовано с КГБУ «Емельяновское лесничество». 

Развитие р.п.Памяти 13 Борцов предусмотрено на территории кадастрового 
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квартала под номером 24:11:0400301. 

Включение земель лесного фонда в границы населенных пунктов и перевод в 

категорию земель промышленности на территории поселка осуществляется 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 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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