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Состав проекта генерального плана муниципального образования Верхнепашинский 

сельсовет: 

 

1. Проект генерального плана Верхнепашинского сельсовета Енисейского района 

Графические материалы 

№ 

п/п 
Наименование чертежа Масштаб № листа Инв. № 

Утверждаемая часть генерального плана 

1 
Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения 
М 1:25 000 1 17/17055 

2 

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения  

с. Верхнепашино, д. Прутовая. 

М 1:5 000 2 17/17056 

3 

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения д. Горская, д. Южаково,  

п. Байкал. 

М 1:5 000 3 17/17057 

4 
Карта границ населенных пунктов, входящих в 

состав поселения 
М 1:25 000 4 17/17058 

5 Карта функциональных зон поселения М 1:25 000 5 17/17059 

6 
Карта функциональных зон  

с. Верхнепашино, д. Прутовая. 
М 1:5 000 6 17/17060 

7 
Карта функциональных зон  

д. Горская, д. Южаково, п. Байкал. 
М 1:5 000 7 17/17061 

Обосновывающая часть генерального плана 

8 

Карта современного состояния и использования 

территории (опорный план). Карта 

планировочных ограничений и состояния 

окружающей среды поселения. 

М 1:25 000 8 17/17062 

9 

Карта современного состояния и использования 

территории и состояния окружающей среды  

с. Верхнепашино, д. Прутовая. 

М 1:5 000 9 17/17063 

10 

Карта современного состояния и использования 

территории и состояния окружающей среды  

д. Горская, д. Южаково, п. Байкал. 

М 1:5 000 10 17/17064 

11 
Карта транспортной инфраструктуры поселения 

 
М 1:25 000 11 17/17065 

12 
Карта транспортной инфраструктуры  

с. Верхнепашино, д. Прутовая. 
М 1:5 000 12 17/17066 

13 
Карта транспортной инфраструктуры  

д. Горская, д. Южаково, п. Байкал. 
М 1:5 000 13 17/17067 

14 
Карта инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории поселения 
М 1:25 000 14 17/17068 

15 

Карта инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории  

с. Верхнепашино, д. Прутовая. 

М 1:5 000 15 17/17069 

16 

Карта инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории  

д. Горская, д. Южаково, п. Байкал. 

М 1:5 000 16 17/17070 

17 
Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории поселения. 
М 1:25 000 17 17/17071 



№ 

п/п 
Наименование чертежа Масштаб № листа Инв. № 

18 

Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории  

с. Верхнепашино, д. Прутовая. 

М 1:5 000 18 17/17072 

19 

Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории  

д. Горская, д. Южаково, п. Байкал. 

М 1:5 000 19 17/17073 

20 

Карта инженерной инфраструктуры территории 

поселения  

 

М 1:25 000 20 17/17074 

21 
Карта инженерной инфраструктуры территории 

с. Верхнепашино, д. Прутовая. 
М 1:5 000 21 17/17075 

22 
Карта инженерной инфраструктуры территории  

д. Горская, д. Южаково, п. Байкал. 
М 1:5 000 22 17/17076 

23 
Карта размещения границ земельных участков, 

находящихся в краевой собственности 
М 1:25 000 23 17/17077 

24 
ИТМ ГОЧС. Карта размещения прилегающих 

территорий 
б/м 24 17/17078 

25 

ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных 

риску возникновения ЧС природного и 

техногенного характера  

с. Верхнепашино, д. Прутовая. 

М 1:5 000 25 17/17079 

26 

ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных 

риску возникновения ЧС природного и 

техногенного характера  

д. Горская, д. Южаково, п. Байкал. 

М 1:5 000 26 17/17080 

 

 

Текстовые материалы: 

1.1. Положение о территориальном планировании   инв. № 17/17081 

1.2. Материалы по обоснованию генерального плана   инв. № 17/17082 

 

Электронная версия:  

1.3. СД диск в следующем составе:       инв. № 1410д 

1.3.1. Материалы проекта генерального плана. Графические материалы в растровом формате 

(JPEG) и в векторном формате в обменных файлах, и текстовые материалы в формате WORD.  

1.3.2. Сведения о границах населенных пунктов. В состав экземпляра в электронном виде 

входит документ, состоящий из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее - Пакет). 

Пакет содержит XML-файл, а также PDF-файлы образов прилагаемых документов. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района 

 

Графические материалы 

№ п/п Наименование чертежа Масштаб № листа Инв. № 

1 
Карта градостроительного зонирования 

поселения. 
М 1:25 000 1 17/17083 

2 
Карта градостроительного зонирования 

с. Верхнепашино, д. Прутовая. 
М 1:5 000 2 17/17084 

3 
Карта градостроительного зонирования 

д. Горская 
М 1:5 000 3 17/17085 



№ п/п Наименование чертежа Масштаб № листа Инв. № 

4 
Карта градостроительного зонирования 

д. Южаково 
М 1:5 000 5 17/17086 

5 
Карта градостроительного зонирования 

п. Байкал 
М 1:5 000 6 17/17087 

 

Текстовые материалы 
2.1. Правила землепользования и застройки  

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района   инв. № 17/17088 

 

Электронная версия 

2.2. СД диск в следующем составе:       инв. № 1411д 

2.2.1. Материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, в т. 

ч. графические материалы в растровом формате (JPEG), в векторном формате в обменных файлах и 

текстовые материалы в формате WORD. 

2.2.2. Сведения о границах территориальных зон. В состав экземпляра в электронном виде 

входит документ, состоящий из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее-Пакет). Пакет 

должен содержать XML-файл, а также PDF-файлы образов прилагаемых документов. 
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Введение 

Генеральный план муниципального образования Верхнепашинский сельсовет Енисейского 

района Красноярского края выполнен на основании муниципального контракта № ЭА.2019.25 от 

14.08.2019 г. 

Необходимость в разработке проекта генерального плана муниципального образования 

Верхнепашинский сельсовет возникла с целью установления границ населенных пунктов, 

подготовки сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, для внесения 

данных сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее-ЕГРН); выполнения 

функционального зонирования территории; определения перечня планируемых объектов 

капитального строительства местного значения для размещения на территории поселения, с 

отображением их местоположения и основных характеристик; учета сведений о планируемом 

размещении объектов федерального и регионального значения, объектов местного значения 

Енисейского района. 

 

В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также 

даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных 

исследований.  

Утверждаемая часть генерального плана включает в себя: 

1. положение о территориальном планировании; 

2. карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального 

образования; 

3. карту границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования; 

4. карту функциональных зон муниципального образования. 

Материалы по обоснованию в текстовой форме содержат: 

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на 

основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих 

территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 

документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, 

местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 

если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 

указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 

размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных 

направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 

поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения 

муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 



связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального 

планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе 

анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 

ограничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, 

входящего в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти 

земельные участки, и целей их планируемого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических 

поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 

1) границы поселения; 

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 

3) местоположение существующих объектов местного значения поселения; 

4) особые экономические зоны; 

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного 

значения; 

6) территории объектов культурного наследия; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

8.1) границы лесничеств, лесопарков; 

9) иные объекты. 

 

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно: 

- I очередь -    2030 г. 

- Расчетный срок -   2040 г. 

 

При разработке проекта учитывались следующие документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования: 

1. Схемы территориального планирования Российской Федерации: 

 в области здравоохранения (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 2607-р от 28.12.2012); 

 в области высшего профессионального образования (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 247-р от 26.02.2013); 

 в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 384-р от 19.03.2013 (с изменениями и дополнениями от: 

22 марта 2014., 26,29 июня, 9,14 июля, 18 сентября, 14 октября 2015 г., 3 февраля, 25 мая 2016 г.)); 

 в области трубопроводного транспорта (утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 816-р от 06.05.2015 (с изменениями и дополнениями от 24.12.2015 № 

2659-р)); 

 в области обороны страны и безопасности государства (утв. Указом Президента 

Российской Федерации № 615сс от 10.12.2015); 



 в области энергетики (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 

1634-р от 01.08.2016). 

2. Схема территориального планирования Красноярского края, утвержденная 

постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п. 

3. Проект внесения изменения в схему территориального планирования Красноярского 

края. 

4. Схема территориального планирования Енисейского района  

 

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края. 

 

Нормативные ссылки: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. 

3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74ФЗ. 

4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

7. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

9. Закон Красноярского края от 25.02.2005г. № 13-3140 (в ред. от 21.11.2013) «Об установлении 

границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Енисейский район и 

находящихся в его границах иных муниципальных образований». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении 

границ зон затопления, подтопления»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №1532 «Об 

утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 

соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации 

недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости». 

12. Постановление Правительства Красноярского края от 27 декабря 2016 года №696-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об 

утверждении схемы территориального планирования Красноярского края». 

13. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 № 236 

«Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных 

пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек 

границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего 

сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), 

расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том 



числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского 

округа, сведения о границах территориальных зон». 

14. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 

«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 

07.12.2016 № 793». 

15. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 февраля 2017 

г. № 1с/МО «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию». 

16. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 №244 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 

округов». 

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 

«Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия 

федеральной государственной информационной системы территориального планирования с 

другими информационными системами». 

18. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 127 

«Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей 

информационный ресурс федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования». 

19. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 

года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» (с учетом изменений, внесенных Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 4 февраля 2019 года № 44). 

20. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом 

Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820, в части пунктов включенных в 

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

21. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

30.12.2016 № 1034/пр. 

22. СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная 

редакция СНиП II-89-80*». 

23. СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-97-76*». 

24. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и других объектов». 

25. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

26. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 



27. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность". 

28. Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, 

утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п. 

29. Местные нормативы градостроительного проектирования 

30. Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по 

территориальному планированию. 
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1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов 

местного значения поселения 

 Согласно программам, действующим на рассматриваемой территории, не планируется 

строительство объектов местного значения поселения в Верхнепашинском сельсовете. 

 

2. Анализ использования территории 

2.1 Общая характеристика территории 

Территория муниципального образования Верхнепашинский сельсовет расположена в юго-

восточной части Енисейского района. Административный центр – с. Верхнепаштно. Общая 

площадь земель территории поселения – 5815,09 га. 

Законом Красноярского края от 25.02.2005г. № 13-3140 (в ред. от 21.11.2013) «Об 

установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования 

Енисейский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» 

муниципальное образование Верхнепашинский сельсовет наделено статусом сельского поселения, 

в состав которого входят сельские населенные пункты: село Верхнепашино (административный 

центр), поселок Байкал, деревня Горская, деревня Прутовая, деревня Южаково. 

Численность населения муниципального образования на 2019 г. составила 2766 человек. 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения Верхнепашинского сельсовета 

 



2.2 Природные условия и ресурсы территории 

2.2.1 Климатическая характеристика 

Климат Енисейского района резко континентальный с характерными для него низкими 

зимними температурами, застоем холодного воздуха в долинах рек и котловинах.  

Для климатической характеристики использованы СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*), материалы наблюдений 

метеорологической станции г. Енисейск, п. Стрелка.  

Солнечная радиация:  

Продолжительность светового дня в зимнее время не превышает 7 часов, а летом достигает 

18 часов. Сумма суммарной солнечной радиации при ясном небе составляет за год 5681 МДж/м2, 

при этом в январе за месяц этот показатель составляет 60 МДж/м2, а в июле – 903 МДж/м2. При 

средних условиях облачности радиационный баланс деятельной поверхности с апреля по октябрь 

положительный и изменяется от 11 МДж/м2  в октябре до 343 МДж/м2 в июле, с ноября по март 

радиационный баланс принимает отрицательные значения. Продолжительность солнечного сияния 

за год составляет 1816 часов, средняя продолжительность за день с солнцем колеблется от 10,1 ч в 

июле до 2,6 ч в декабре. 

Атмосферное давление: 

В зимнее время над поверхностью формируется устойчивый Сибирский антициклон, 

обусловливающий ясную и морозную погоду со слабыми ветрами. Антициклональный тип погоды 

составляет до 60% за зиму. Среднее месячное атмосферное давление с ноября по март более 760 мм рт. 

ст. (1012,5 – 1017,2 гПа), летом, когда разрушается зимний антициклон, среднее месячное атмосферное 

давление снижается и в июле составляет 748 мм рт. ст. 

Температурный режим:  

Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов на весеннее 

тепло. Однако низменный рельеф способствует проникновению арктического антициклона. Его 

действие усиливается после разрушения сибирского антициклона с наступлением теплого периода. 

Поэтому до июня бывают заморозки. 

 

Таблица 1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, м/с. 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Енисейск -22,0 -19,0 -10,7 -0,9 7,1 15,1 18,5 14,9 8,2 -0,5 -12,3 -20,7 -1,9 

Стрелка -20,8 -18,6 -10,1 -0,7 7,6 15,6 18,9 15,5 8,6 0,0 -10,4 -18,1 -1,1 

Средние многолетние значения минимальных температур воздуха в самые холодные месяцы 

– январь и февраль – составляет –25…–27С, а абсолютный минимум достигает -53…-59С . 

Средние из максимальных значений температуры для наиболее теплого месяца (июля) на 

всем протяжении долины колеблются в пределах 24 – 25С, а абсолютные максимумы температур 

в летние месяцы достигают значений в 36 – 39С . 

Средняя максимальная температура воздуха для наиболее теплого месяца (июля) составляет 

24,5С, абсолютный максимум – 37С. 

Зима в районе продолжительная. Период со средней суточной температурой ниже -5° на всей 

протяженности составляет около 5 месяцев (с ноября по март). Ниже 0° – около полугода (187 дней).  

Изменения температуры от одного дня к другому и в течение суток вызываются сменой 

воздушных масс. Большей частью эта изменчивость в холодное время составляет ±4-5°, в январе – 

11,5°С. Максимальные изменения температуры в течение суток превышают ±20°.  

 



Таблица 2 –  Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного  

Суточная амплитуда I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

средняя  10,2 12,8 14 11,8 11,8 12,7 12,3 11,5 9,8 6,9 8,6 9,5 

максимальная 25,4 28,5 31,7 29,5 24,7 26,6 22,9 25,9 22,4 22,2 27,8 32,8 

воздуха по станции Енисейск (С) 

Температурный режим почвы 

Продолжительность безморозного периода в рассматриваемом районе составляет 103 дня, 

при этом первые заморозки наблюдаются уже в начале сентября. Последние  заморозки на 

поверхности почвы  могут наблюдаться в мае. Появление заморозков на поверхности почвы 

приходится на более ранние даты и окончание на более поздние, чем в воздухе. Безморозный период  

на поверхности почвы короче, чем в воздухе. Но различия в датах заморозков и длительности 

безморозного периода в воздухе и на почве в большой степени зависят от местных условий. 

Таблица 3 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода на 

поверхности почвы (ºС) 

Станции 
Средняя дата заморозка Продолжительность безморозного 

периода, дни Последнего Первого 

Енисейск 28 V 9 IX 103 

Стрелка 4 VI 12 IX 99 

 

Температура подстилающей поверхности, как и температура ее верхних слоев, 

обусловливается радиационными и циркуляционными факторами. Кроме того, температура 

поверхности почвы определяется свойствами самой почвы (механическим составом, цветом, 

содержанием гумуса и влаги) и особенностями местоположения участка. 

Средняя максимальная температура поверхности почвы характеризует в основном 

температуру поверхности почвы в дневное время суток, а средняя минимальная – в ночное время. 

В летнее время (июнь-июль) в дневные часы средняя максимальная температура оголенной 

поверхности почвы в среднем на 13-17 выше, чем средняя максимальная  температура воздуха. 

Осадки:  

За год в районе выпадает 461 мм осадков. Распределение осадков в течение года происходит 

неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 360 мм, в холодный период, с ноября 

по март, лишь 141 мм. Годовой минимум осадков приходится на конец зимы – начало весны. С 

середины мая осадки учащаются. Максимальное суточное количество осадков – 74 мм. 

Ветровой режим 

Основное направление ветрового потока в районе Енисейск – Стрелка имеет юго-западное 

направление. Однако на направление ветра у земли значительное влияние оказывает ориентация 

долин Енисея и Ангары. Направление долины Енисея с юго-востока на северо-запад, поэтому 

преобладающим направлением ветра зимой в долине Енисея (станция Енисейск) будет юго-

восточное. При этом велика повторяемость западных и юго-западных ветров.  

В районе слияния долин Енисея и Ангары (станция Стрелка) преобладают ветры восточного 

румба, но часты также ветры юго-западного и западного направлений. Направления ветров по 

станциям наблюдений приведены на рисунках 1 и 2. 

 

Таблица 4 – Повторяемость направлений ветра, %. 

Метеостанци

я  

Направлени

е ветра  

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Енисейск Январь 1 1 14 33 12 25 10 4 18 



Июль 3 5 14 17 14 17 15 15 17 

Год 2 2 13 22 13 24 14 10 14 

Стрелка Январь 1 1 26 24 4 20 18 6 11 

Июль 3 8 19 15 8 13 18 16 7 

Год 2 4 21 18 6 19 18 12 8 

 

 

Рисунок 2 – Повторяемость направлений ветра и штилей м/ст Енисейск 

 

Рисунок 3 – Повторяемость направлений ветра и штилей м/ст Стрелка 

Часто повторяющийся антициклональный тип погоды сопровождается слабыми ветрами и 

штилями, что обусловливает высокий потенциал загрязнения атмосферы. Средняя скорость ветра 

за период со средней суточной температурой воздуха ≤8 °С – 2,8 м/с. 

В течение года наблюдается 14 дней с ветром более 15 м/с. 

Летом развивается циклональная деятельность на арктическом фронте, северные ветра 

приносят холодный воздух. 

 

Таблица 5 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Енисейск 2,5 2,5 2,9 3,1 3,5 2,9 2,2 2,3 2,6 3,4 3,2 2,5 2,8 

Стрелка 2,4 2,3 2,2 2,9 2,9 2,4 1,9 2,0 2,3 3,0 3,2 2,7 2,5 

 

Таблица 6 – Среднее и наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

 Среднее число дней 
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Енисейск 0,6 0,9 1,5 2,0 2,4 1,2 0,6 0,4 0,7 1,5 1,3 0,9 14 

Стрелка 1,1 0,9 1,3 3,8 3,6 1,6 0,6 0,2 0,8 1,9 2,2 2,1 20,0 

 Наибольшее число дней 

Енисейск 5 7 6 8 7 6 4 6 3 6 5 6 28 

Стрелка 3 3 4 9 10 10 2 1 2 5 6 9 47 

 

Несмотря на то, что количество солнечной радиации, приходящейся на земную поверхность 

района достаточно велико – 1816 ч/г., территория находится в зоне ультрафиолетового дефицита до 

2-х месяцев. 

Анализ климатических условий территории показал, что в этом районе создаются 

неблагоприятные метеорологические условия для переноса и рассеивания промышленных 

выбросов за счёт высокой повторяемости застойных условий в приземном слое атмосферы и 

мощных температурных инверсий. 

Снежный покров.  

Снежный покров устанавливается не сразу. Обычно первый снежный покров лежит недолго 

и после первого потепления сходит. В таблице 1.1.12 представлены даты появления и схода 

устойчивого снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова. 

Даты появления и схода устойчивого снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова 

Таблица 7 – Информация о снежном покрове 

Характеристики Даты 

средняя самая ранняя самая поздняя 

Даты    

появления снежного покрова 13X 24 IX 1XI 

образования устойчивого 

снежного покрова 

25X 8X 9XI 

разрушения устойчивого снежного 

покрова 

24IV 9IV 8V 

схода снежного покрова 1V 9IV 26V 

Число дней со снежным покровом  187  

 

Опасные атмосферные явления. 

Туманы. По данным м/ст Енисейск за год в среднем наблюдается 30 дней с туманом, 

наиболее вероятны они в июле, августе и сентябре. Продолжительность тумана в день с туманом в 

среднем – 5,6 ч. 

Метели. В течение года бывает в среднем 58 дней с метелью, максимум их приходится на 

январь (12 дней) соответственно, в отдельные годы – до 15-16 дней за месяц.  

Поземки в большей степени, чем метели зависят от местных условий. Сдувая снег с открытых 

мест и надувая сугробы у препятствий, поземки наносят большой ущерб автотранспорту. За зиму 

наблюдается в среднем 10 дней с поземкой.  

Грозы – довольно частое явление на рассматриваемой территории. Среднее число дней с 

грозой в году – 21. Наиболее часто они наблюдаются в июле – 8 дней за месяц, в отдельные годы – 

до 15 дней в месяц. Средняя продолжительность гроз – 31,9 часов в году, в день с грозой – 1,5 часа. 

Грозы – опасное метеорологическое явление, они сопровождаются сильными 

электрическими разрядами, которые повреждают линии связи и электропередач, вызывают пожары. 

Град – явление не частое. Среднее число дней с градом составляет 1,1,  наибольшее – 6. 

Согласно СП СП 20.13330.2011: 

-  к V снеговому району. Вес снегового покрова  на 1 м горизонтальной поверхности земли 

для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, составляет 3,2 кПа. 



- ко II ветровому району. Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа. 

- ко II гололедному району. Толщина стенки гололеда, мм (превышаемая один раз в 5 лет), 

на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью 

земли – 5 мм. 

 

Таблица 8 – Сводная таблица климатических показателей по периодам (м\ст. Енисейск) 

№ Климатические показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

1 Климатические параметры холодного периода года   

1.1 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,98 

 

 

°С 

 

 

–53 

 0,92 °С –49 

1.2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, , 

обеспеченностью 

0,98 

 

 

°С 

 

 

–50 

 0,92 °С –46 

1.3 Температура воздуха обеспеченностью 0,94  °С –27 

1.4 Абсолютная минимальная температура воздуха °С –59 

1.5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца 

 

°С 

 

11,5 

1.6 Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха 

≤0°С: 

продолжительность 

средняя  температура воздуха 

 

 

сут, 

°С 

 

 

187 

–13,9 

1.7 Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха 

≤8°С: 

продолжительность 

средняя  температура воздуха 

 

 

сут, 

°С 

 

 

245 

–9,6 

1.8 Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха 8 °С 

  

2,8 

1.9 Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха 

≤10°С: 

продолжительность 

средняя  температура воздуха 

 

 

сут, 

°С 

 

 

262 

–8,4 

1.10 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца 

 

% 

 

79 

1.11 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

холодного месяца 

 

% 

 

78 

1.12 Количество осадков за ноябрь-март  мм 141 

1.13 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль   ЮВ 

1.14 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь   

м/с 

 

3,7 

2 Климатические параметры теплого периода года   

2.1 Барометрическое давление гПа 1000 

2.2 Температура воздуха обеспеченностью  

0,95 

0,98 

 

°С 

 

21,8 

26 

2.3 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца 

 

°С 

 

24,5 

2.4 Абсолютная максимальная температура воздуха °С 37 

2.5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца 

 

°С 

 

12,9 

2.6 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца 

 

% 

 

73 

2.7 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца 

 

% 

 

55 

2.8 Количество осадков за апрель-октябрь мм 360 

2.9 Суточный максимум осадков мм 74 



№ Климатические показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2.10 Преобладающее направление ветра за июнь-август   СЗ 

2.11 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль  

м/сек 

 

0 

 

2.2.2 Гидрогеологическое строение 

На водораздельных пространствах распространены комплексы средне-, верхнечетвертичных 

морских, ледниковых, озерно-ледниковых и флювиогляциальных отложений. Суглинки, супеси, 

пески, ленточные глины, обводнены спорадически. Преобладающая водообильность пород более 

10,0 л/сек. Воды пресные, минерализация до 0,1 г/л. 

Среднечетвертичные озерно-эллювиальные отложения, представленные глинами, 

суглинками, песками и супесями, практически безводны.  

В долине Енисея на левобережье распространены комплексы среднечетвертичных и 

современных, современных аллювиальных, озерно-эллювиальных и делювиально-пролювиальных 

отложений. Преимущественно – галечники, пески, супеси с порово-пластовыми водами. 

Преобладающая водообильность пород по удельным дебитам скважин до 5 л/сек. Воды 

гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,3 до 0,5 г/л. 

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков на площади 

распространения водосодержащих пород. 

 

2.2.3 Инженерно-геологические условия 

В соответствие с инженерно-геологическим районированием рассматриваемая территория 

лежит в пределах Западно-Сибирской эпиплатформы, по структурно-тектоническим особенностям 

относится к Чулымо-Енисейскому региону.  

Территория сельсовета располагается в пределах Чулымо-Енисейской озерно-аллювиальной 

аккумулятивной заболоченной равнины. Водоразделы рек сложены озерно-аллювиальными 

комплексами пород, среди которых – пески, суглинки, глины, галечники, торф. По долинам рек 

распространены аллювиальные комплексы пород: пески, галечники с валунами, суглинки.  

Территория заболочена. Наиболее благоприятны для строительства южные лесостепные 

участки, участки плоских водоразделов. Значительное развитие оползней в долинах рек. Островная 

просадочность лессовидных суглинков высоких террас и делювиальных склонов водоразделов. 

Особые условия. 

На территории Енисейского района подверженность оползневым процессам слабая. 

Район расположен в пределах области палеозойской складчатости. Не относится к карстовым 

районам. 

Глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 2,4 м. 

Рассматриваемая территория находится у южной границы распространения островной 

вечной мерзлоты. Распространение и мощность субаэральных криогенных толщ островное, 

массивы криогенных толщ занимают менее 5% площади. В днищах долин и на междуречьях 

сквозные талики. Мощность криогенных толщ 25 м. 

Сейсмические условия.  

Изучаемый район расположен на территории относительного тектонического покоя. В 

пределах района не выделено активных сейсмогенерирующих структур, которые являлись бы 

потенциально опасными из-за возникновения в их пределах крупных землетрясений. 



Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81*) и Карт общего сейсмического районирования территории Российской 

Федерации – ОСР-97 сейсмичность района – 6 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых 

условий. 

Интенсивность сейсмических воздействий в течение 50 лет для средних грунтовых условий 

и степени сейсмической опасности С (1%)  составляет 6 баллов  шкалы MSK-64 (по п. Стрелка). 

 

2.2.4 Гидрография 

Енисей – одна из крупнейших рек Восточной Сибири, образуется от слияния  Большого и 

Малого Енисея у г. Кызыл и впадает в Енисейский залив Карского моря. Длина реки от слияния 

Большого  и Малого Енисея до устья 3487 км. Общая площадь водосбора 2580000 кв.км. 

Русло реки галечно-песчаное, шириной 2,5 - 3,0 км. Берега крутые, обрывистые, высотой 14-

18 м. 

До зарегулирования стока р. Енисей плотиной Красноярской ГЭС (1967г.) наводнения носили, 

в основном, следующий характер:   талых вод (снеговые) и смешанные (снегово-дождевые). 

Весеннее половодье на р. Енисей в незарегулированных условиях начиналось в апреле. 

Наивысшие уровни воды  до регулирования стока наблюдались в конце мая – начале июня. В этот 

период половодья иногда носили катастрофический характер. 

Наполнение водохранилища Красноярской ГЭС с весны 1967г. по август 1970г. выразилось в 

изменении режима  стока р. Енисей. Так, водность в створе ГЭС оказалась на 470 мз /сек. меньше 

многолетней, за счет этого была достигнута срезка высоких расходов воды в мае-июле, а в августе-

сентябре часть воды была задержана в водохранилище, зато в зимний период увеличился в 2-3 раза  

расход воды по сравнению с бытовым режимом реки в зимний период. 

Ход уровней в условиях зарегулированного режима нарушается резкими подъемами, 

обусловленными попусками Красноярской ГЭС. Амплитуда проектных суточных колебаний 

уровней может достигнуть 2,1 м. 

В  р. Енисей значение в изменении его режима и стока имеет режим и сток р. Ангары. Сток р. 

Ангары зарегулирован каскадом Ангарских ГЭС, гидрологический режим реки находится в прямой 

зависимости от попусков ГЭС. 

Таким образом режим и сток р. Енисей находятся в прямой зависимости от попусков с 

Красноярской и Ангарских ГЭС. 

Река Енисей - река полизональная, выделение стока по сезонам невозможно. В таблице 

представлены сведения о наибольшем годовом расходе воды, минимальном летним и зимним 

расходами.  

 

2.3 Особо охраняемые природные территории 

В границах Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края 

отсутствуют действующие ООПТ краевого значения и объекты, планируемые для организации 

ООПТ в Красноярском крае на период до 2030 года. 
 

2.4 Наличие объектов культурного наследия 

Информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории 

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района, предоставлена Службой по государственной 

охране объектов культурного наследия Красноярского края, приложение 2. 



 Перечень представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 - Информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования Верхнепашинский 

сельсовет (по данным приложения 2 к письму службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 

11.09.2019 № 102-4766) 

№ 

п/п 

Адрес объекта в 

соответствии с 

документом о 

принятии на 

государственную 

охрану 

Уточненный адрес 

(местоположение) 

Наименование объекта в 

соответствии с 

документом о принятии 

на государственную 

охрану, датировка 

объекта 

Документ о принятии на 

государственную охрану 

История или 

архитектура 

Категория 

историко-

культурного 

значения (Ф, Р) 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

1 Енисейский 

район, 

Верхнепашнский 

сельсовет, д. 

Верхне-Пашино, 

на южной 

окраине деревни 

Енисейский район, 

Верхнепашинский 

сельсовет, 

с.Верхнепашино, 164 м на 

юго-запад от жилого дома 

№37 по ул.Вавилова 

Братская могила 

четырнадцати партизан, 

замученных и 

расстрелянных в феврале 

1919 года колчаковским 

карательным отрядом 

Решение исполнительного 

комитета Красноярского 

краевого Совета народных 

депутатов от 16.06.1980 

№384-15 

Памятник 

истории 

Регионального 

значения 

Объект 

культурного 

наследия  
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2.5 Земельные участки, находящиеся в собственности Красноярского края 

Информация о земельных участках, расположенных на территории муниципального 

образования Верхнепашинский сельсовет Енисейского района и находящихся в собственности 

Красноярского края, предоставлена по данным сайта Агентства по управлению государственным 

имуществом Красноярского края  

 

Таблица 10 - Перечень земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края, 

расположенных на территории  муниципального образования Верхнепашинский сельсовет 

№ 

п/п 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использовани

я 

Площадь, 

кв.м 

Адрес 

(местоположение) 

Правообл

адатель 

1 24:12:0000000:

182 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

обслуживания 

и 

эксплуатации 

автомобильно

й дороги 

9377 Местоположение 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Россия, 

Красноярский 

край, Енисейский 

район, д. Горская, 

автомобильная 

дорога "Енисейск - 

Горская", участок 

№ 2 

КГКУ 

"КрУДор" 

2 24:12:0000000:

98 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

эксплуатации 

и 

обслуживания 

автомобильно

й дороги 

70622 Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, Енисейский 

район, с. 

Верхнепашино,  

автомобильная 

дорога 

"Красноярск-

Енисейск" с 319 по 

327,54 км 

КГКУ 

"КрУДор" 

3 24:12:0380115:

6 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

эксплуатации 

недвижимост

и и 

прилегающег

о земельного 

участка 

6808 Красноярский 

край, Енисейский 

район, с. 

Верхнепашино, ул. 

Рабочая, д. 62, 

КГБУ СО 

"Центр 

социальн

ой 

помощи 

семьи и 

детям 

"Енисейс

кий" 



№ 

п/п 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использовани

я 

Площадь, 

кв.м 

Адрес 

(местоположение) 

Правообл

адатель 

4 24:12:0380123:

36 

Земли 

населённых 

пунктов 

для 

эксплуатации 

нежилого 

здания 

(врачебная 

амбулатория) 

2442 Красноярский 

край, Енисейский 

район, 

Верхнепашинский 

с/с, с. 

Верхнепашино, ул. 

Пролетарская, 13 

КГБУЗ 

"Енисейс

кая РБ" 

5 24:12:0000000:

95 

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

эксплуатации 

и 

обслуживание 

автомобильно

й дороги 

27111 Местоположение 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Красноярский 

край, Енисейский 

район, 

дер.Прутовая 

автомобильная 

дорога 

"Красноярск-

Енисейск" с 317,6 

по 319 км.  

КГКУ 

"КрУДор" 

 

 



2.6 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории 

поселения 

2.6.1 Система расселения и трудовые ресурсы 

По данным Территориального органа Федеральной государственной статистики по 

Красноярскому краю (Красноярскстат) на начало 2019 года численность постоянного населения 

муниципального образования Верхнепашинский сельсовет Енисейского района составляла 2766 

человек.  

Динамика численности населения сельсовета за последние годы и прирост (убыль) населения 

представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11– Динамика численности населения 

№ 

п/п 

Годы  Численность населения, человек Общий прирост (+), 

снижение (-), чел. 

1 01.01.2011 г. 3266 - 

2 01.01.2012 г. 3162 -104 

3 01.01.2013 г. 3050 -112 

4 01.01.2014 г. 2976 -74 

5 01.01.2015 г. 2907 -69 

6 01.01.2016 г. 2835 -72 

7 01.01.2017 г. 2760 -75 

8 01.01.2018 г. 2750 -10 

9 01.01.2019 г 2766 +16 

 

 
Рисунок 4 – Динамика численности населения Верхнепашинского сельсовета 

 

Численность населения муниципального образования за рассматриваемый период с 2011-

2019 гг. сократилась на 500 человек (15,3%).  

 

Таблица 12 – Численность населения по населенным пунктам поселения 

3266

3162

3050
2976

2907
2835

2760 2750

2766

Численность населения, человек



№ 

п/п 

Наименование Численность населения на 

01.01.2019 г., человек 

 Всего по МО, в том числе: 2766 

1 с. Верхнепашино 2407 

2 п. Байкал 138 

3 д. Горская 110 

4 д. Прутовая 83 

5 д. Южаково 28 

 

Территория Верхнепаштнского сельсовета составляет 5815,09 га. Современная плотность 

населения – 0,5 человека на 1 га. 

 

Таблица 13 – Показатели естественного движения населения, чел. 

Показатели 2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Рождаемость 54 46 66 59 42 32 40 24 

Смертность 48 44 41 43 39 33 37 39 

Естественный прирост/ 

убыль 

6 2 25 16 3 -1 3 -15 

 

 
Рисунок 5 – Показатели естественного движения численности населения МО 

 

Таблица 14 – Показатели миграционных процессов, человек 

Показатели 2014г. 2015 г 2016 г 2017 г 2018г 

Прибыло  85 66 51 109 157 

Выбыло 170 141 125 122 126 

Миграционный прирост/ отток -85 -75 -74 -13 31 
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Показатели естественного движения населения за рассматриваемый период имели 

тенденцию преимущественного роста численности населения, кроме последнего года, где 

наблюдалась естественная убыль населения. Миграционные процессы имели тенденцию оттока 

численности населения, только за последний год наблюдался миграционный приток населения в 

сельсовет.  

Таким образом, общая динамика численности с учетом естественного движения населения и 

миграционных процессов показывает сокращение численности населения Верхнепашинского 

сельсовета, только в последний год она поменялась на положительный показатель. 

 

2.6.2 Производственная сфера 

 Поселение специализируется на лесопереработке и пищевой промышленности. 

 Перечень предприятий, находящихся на территории Верхнепашинского сельсовета 

представлен в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Перечень предприятий и организаций поселения 

Полное наименование 

предприятий и организаций 

Почтовый адрес  Вид деятельности, выпускаемая продукция 

ООО «Лебедушка» с.Верхнепашино, 

ул.Геофизиков, 4 

Розничная торговля 

ООО «Регион» с.Верхнепашино, 

ул.Советская,89/2 

Розничная продажа алкогольной продукции 

ООО «Золотое руно» с.Верхнепашино, 

ул.Советская,146

Б 

Торговля розничная продуктами из мяса и 

мяса птицы в специализированных 

магазинах 

ПАО Полярная 

геофизическая экспедиция 

с.Верхнепашино, 

ул.Советская,91 

Работы геологоразведочные, геофизические 

и геохимические в области изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 

ООО «Сиблес проек» с.Верхнепашино, 

ул.Советская,1 

Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; 

производство непропитанных 

железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

ООО «Нефто» с.Верхнепашино, 

ул.Советская,1А 

Торговля розничная моторным топливом в 

специализированных магазинах 

Филиар Северный ОАО 

«КНП» 

с.Верхнепашино, 

ул.Советская 2/1  

Торговля розничная моторным топливом в 

специализированных магазинах 

Филиал ФБУ 

«Администрация 

Енисейского бассейна 

внутренних водных путей» 

с.Верхнепашино, 

ул.Советская   

Деятельность вспомогательная, связанная с 

внутренним водным транспортом 

ООО УК «Домовенок» с.Верхнепашино, 

ул.Комсомольска

я, 12 

Управление эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на договорной основе  

СППК «ХОРОШИЙ» д.Горская,пер.Мо

лодежный 9 

Переработка и консервирование мяса 



 

 

2.6.3 Жилищный фонд 

По данным статистики (сайт Федеральной службы государственной статистики) на 2018 год 

общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании составляла 89,8 тысяч м2. 

Жилищная обеспеченность составляла 32,5 м2/чел. 

Жилищный фонд поселения состоит из многоквартирных жилых домов, в том числе 

блокированной застройки, домов усадебной застройки (индивидуальные жилые дома); 

преимущественно частной формы собственности, по материалу стен преимущественно деревянные. 

 

Таблица 16 – Характеристика жилищного фонда по годам: 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общая площадь жилых 

помещений, тыс. м2 
52,4 52,4 86,7 87,3 82,7 85,2 86,1 87,8 88,8 89,8 

 

Таблица 17 – Строительство жилья в поселении 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ввод в действие 

жилых домов на 

территории 

муниципального 

образования, 

кв.м.общей 

площади 

541.1 410 551 1457.3 779.3 2205 1539.7 1676.9 966 1000 

Ввод в действие 

индивидуальных 

жилых домов на 

территории 

муниципального 

образования, 

кв.м.общей 

площади 

541.1 410 172.6 1457.3 779.3 1372 994.7 1676.9 966 1000 

 

Таблица 18 – Распределение жилищного фонда по материалу стен и времени постройки 

Наименование 
показателей 

№ 
строки 

Общая площадь 
жилых 

помещений, тыс. 
м2 

Число жилых домов 
(индивидуально-

определенных 
зданий), единиц 

Число 
многоквартирных 

жилых домов, 
единиц 

А Б 1 2 3 
По материалу стен: 

Каменные  33 

   

Кирпичные 34    

Панельные 35    

Блочные 36 0,2 1  

Монолитные 37    

Смешанные 38 3,8 24 4 

Деревянные 39  85,4 394 324 

Прочие 40 0,4 2 1 

По годам 

возведения: 

до 1920 41 

0,2 4  



1921-1945 42 0,7 12 1 

1946-1970 43 4,0 75 20 

1971-1995 44 62,6 154 288 

После 1995  45 22,3 176 20 

 

Таблица 19 – Распределение жилищного фонда по форме собственности 

Наименование 

показателей 

№ 

стр

ок

и 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений - 

всего, тыс м2 

в том числе: 

в жилых 

домах 

(индивидуал

ьно-

определенн

ых зданиях) 

из них в 

многокварти

р-ных 

жилых 

домах 

из них 

в домах 

блокирован

ной 

застройки1) 

в домах 

блокирова

нной 

застройки2) 

А Б 1 2 3 4 5 

Жилищный фонд - 

всего 01 

89,8 31,5  58,3 40,6 

 

в том числе в 

собственности: 

частной 02 

81,8 31,3  50,5 36,0 

из нее: 

граждан 03 81,8 31,3  50,5 36,0 

юридических 

лиц 04 

0 0  0  

государственной 05 0 0  0  

    из нее: 

принадлежащ

ий на правах 

собственности 

субъектам 

Российской  

Федерации 06 

0 0  0  

 в том числе: 

городам   

федерального 

значения: 

Москве 07 

0 0  0  

Санкт-

Петербургу 08 

0 0  0  

Севастополю 09 0 0  0  

муниципальной 10 8,0 0,2  7,8 4,6 

Из строки 01 – 

всего 

    в том числе 

по целям 

использования: 

социального 

использования 11 

8,0 0,2  7,8 4,6 

специализирова

нный 12 

0 0  0  



Наименование 

показателей 

№ 

стр

ок

и 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений - 

всего, тыс м2 

в том числе: 

в жилых 

домах 

(индивидуал

ьно-

определенн

ых зданиях) 

из них в 

многокварти

р-ных 

жилых 

домах 

из них 

в домах 

блокирован

ной 

застройки1) 

в домах 

блокирова

нной 

застройки2) 

     из него  

служебные 

жилые 

помещения 13  

0 0  0  

общежития 14  0 0  0  

жилые 

помещения 

маневренного 

фонда   15  

0 0  0  

индивидуальны

й 16 

0 0  0  

коммерческого 

использования 17  

0 0  0  

 

 Из данной таблицы следует, что 91 % всего жилищного фонда поселения относится к 

частной форме собственности и всего 9% - к муниципальной форме собственности. 

 

 

Таблица 20 – Оборудование жилищного фонда 

Наименова
ние 

показателе
й 

Все
го 

в том числе оборудованная: 

водопро-

водом 

 

в том 

числе 

централ

и-

зованны

м 

водоотве-

дением 

(канализа-

цией) 

 

в том 

числе 

централ

и-

зованны

м 

отопле-

нием 

 

в том 

числе 

центра

ли-

зованн

ым 

горячим 

водоснаб-

жением  

 

в том 

числе 

централ

и-

зованны

м 

ван-

нами 

(ду-

шем) 

газом 

(сетевы

м, 

сжижен-

ным) 

 

в том 

числе 

центра

ли-

зованн

ым 

напольны-

ми элект-

рическими 

плитами 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общая 
площадь 
жилых 
помещений
, тыс м2 

89,8 
 

67,5 67,5 67,5 - 52,8 29,1 27,2 13,0 
 

   64,2 

 

 Из таблицы видно, что 75% всего жилищного фонда поселения оборудовано водопроводом 

и канализацией, горячим водоснабжение оборудовано 30% жилищного фонда. 

 

2.6.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

Задачами оценки социальной и культурно-бытовой инфраструктуры является выявление 

качественного и количественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным 

количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня 

мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания. 

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового  обслуживания 

произведен с учетом следующих нормативов: 

1. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 



поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом 

Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820.; СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

2. Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края, 

утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п. 

3. Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования  

4. Демографических особенностей.  

5. Нормы обеспеченности населения торговыми объектами приняты в соответствии с 

нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для 

Красноярского края, муниципальных районов и городских округов края на 2017 год  (Приложение 

к Закону Красноярского края  от 26.01.2017 №3-396).  

 6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 года №543-

н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 года №358 

«Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения» 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 года №132н 

«О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» 

9. Методических рекомендаций органов исполнительной власти РФ. 

 

Расчет потребности и обеспеченности объектами социального и культурно-бытового 

обслуживания представлен в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Расчет потребности и обеспеченности объектами социального и культурно-бытового 

обслуживания МО Верхнепашинский сельсовет. 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов 
Един. измер. 

Норма на 

1000 чел. 

Требует-

ся на 

2766чел. 

Сущес-

твует на 

терри-

тории МО 

Процент 

обеспе-

чен-

ности, % 

1 Учреждения образования 

1.1 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

мест 651) 180 196 109 

1.2 
Общеобразовательны

е организации 

мест 

учащихся 
1381) 382 480 126 

1.3 
Внешкольные 

организации (ДШИ) 
мест 

10% от числа 

учащихся 
38 200 

более 

100 

2 Учреждения здравоохранения 

2.1 Стационары2) коек на район 
67 (на 

район) 

571 

(в районе с 

учетом г. 

Енисейска) 

более 

100 



№ 

п/п 

Наименование 

объектов 
Един. измер. 

Норма на 

1000 чел. 

Требует-

ся на 

2766чел. 

Сущес-

твует на 

терри-

тории МО 

Процент 

обеспе-

чен-

ности, % 

2.2 Амбулатории2) объект 
1 на 2-10 

тыс.чел. 
1 1 100 

2.3 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

(ФАП) для 

населенного пункта с 

числом жителей 100-

300 человек3).  

объект 

объект на 

населенный 

пункт4) 

2 2 100 

3 Учреждения культуры и искусства 

3.1 

Учреждения 

культуры клубного 

типа (для сельских 

поселений): 

     

- дом культуры объект 

1 в админ-м 

центре 

сельского 

поселения 

1 1 100 

- 
филиал сельского 

дома культуры 
объект 

1 на 1 

тыс.чел. 
0 0 - 

3.2 
Библиотеки (для 

сельских поселений): 
     

- 

общедоступная 

библиотека с 

детским отделением 

объект 

1 в админ-м 

центре 

сельского 

поселения 

1 1 100 

- 

филиал 

общедоступных 

библиотек с детским 

отделением 

объект 
1 на 1 

тыс.чел. 
0 0 - 

4 Учреждения физической культуры и спорта 

4.1 

Физкультурно-

спортивные залы 

(населенные пункты 

с численностью от 

2000 чел.) с. 

Верхнепашино 

м2 общей 

площади пола 
350 842,5 

н.д./ 3 

объекта 
- 

4.2 
Плоскостные 

сооружения 

м2 общей 

площади 
1950 5393,7 

н.д. /1 

объект 
- 

5 Предприятия торговли 



№ 

п/п 

Наименование 

объектов 
Един. измер. 

Норма на 

1000 чел. 

Требует-

ся на 

2766чел. 

Сущес-

твует на 

терри-

тории МО 

Процент 

обеспе-

чен-

ности, % 

5.1 
Торговые объекты, в 

т. ч. 
м2торг.пл. 389,09 1076,2 738,7 69 

- 

торговые объекты по 

продаже 

продовольственных 

товаров 

-//- 127,15 351,7 н.д. - 

- 

торговые объекты по 

продаже 

непродовольственны

х товаров 

-//- 261,94 724,5 н.д. - 

5.2 Аптека объект 
1 на 6,2 

тыс.чел. 
1 1 100 

6 Предприятия общественного питания  

6.1 

Предприятия 

общественного 

питания  

мест 40 111 
40+114 

(учебных 

заведений) 

100 

7 Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

7.1 
Сельское отделение 

связи4) объект 

в 

зависимости 

от населения 

населенного 

пункта 

1 1 100 

7.2 

Отделения и 

филиалы 

сберегательного 

банка 

операционное 

место 

1 на 1-2 

тыс.чел. 
1 н.д. - 

8 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

8.1 Пожарное депо автомобиля 
2 на н.п. до 5 

тыс. чел. 
2 16 

более 

100 

9 Учреждения социальной защиты населения 

9.1 

Центр социальной 

помощи семье и 

детям (региональный 

объект) 

коек - - 14 - 

Примечание:1) норматив рассчитан в соответствии с демографической структурой района на 1 января 2019 

г. 

2) Расчет на все население района. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.02.2016 года №132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» 

3) В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 года 

№543-н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 



4) В соотвтествии с Ведомственными нормами технологического проектирования «Объекты почтовой связи» 

ВНТП 311-98. 

 

 

Учреждения образования 

Дошкольные образовательные учреждения 

По данным администрации (заказчика) на территории муниципального образования 

расположены следующие объекты: 

- МБДОУ «Верхнепашинский детский сад №8» вместимостью 139 мест (1984 года постройки), 

адрес: с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 6 

- МБДОУ «Верхнепашинский детский сад №8» вместимостью 57 мест (1975 года постройки), адрес: 

с. Верхнепашино, ул. Советская, 41 

Здания детских садов специальные, состояние удовлетворительное; требуется капитальный 

ремонт зданий. Обеспеченность жителей поселения дошкольными образовательными 

организациями составляет 109%.   

Общеобразовательные организации 

В рассматриваемом поселении расположена МБОУ «Верхепашинская СОШ № 2» в 

с.Верхнепашино вместимостью 480 мест; фактическое число пользователей 425 детей.. 

Здание школы специальное, в удовлетворительном состоянии. Обеспеченность населения 

общеобразовательными школами в настоящее время составляет более 100%.  

Состояние объектов образования удовлетворительное. 

 

Внешкольные учреждения 

Внешкольные учреждения на территории сельсовета представлены объектом культуры  

дополнительного образования детей – МБОУ ДОД «Детская школа искусств» вместимостью 200 

мест. Обеспеченность внешкольными учреждениями составляет более 100 %. 

 

Учреждения здравоохранения  

На территории Верхнепашинского сельсовета Енисейского района расположены следующие 

объекты здравоохранения (объекты регионального значения): 

1. МБУЗ «Енисейская ЦРБ» Верхнепашинская врачебная амбулатория вместимостью 18 

посещений в смену (с. Верхнепашино, Пролетарская,13) 

2. ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) в д.Горская вместимостью 8 посещений в смену 

3. ФАП в п. Байкал вместимостью 11 посещений в смену 

 

Расчет обеспеченности населения услугами стационаров осуществляется на население всего 

района. 

Обеспеченность населения сельсовета объектами здравоохранения составляет 100%. 

 

Учреждения социальной защиты населения 

 В с.Верхнепашино расположен объект регионального значения КГКУСО «Центр социальной 

помощи семье и детям» вместимостью 14 коек. Объект расположен в приспособленном здании 

(здание детского сада), состояние неудовлетворительное. 

 Строительство региональных объектов социальной защиты населения на рассматриваемой 

территории не запланировано. 

 



Учреждения культуры и искусства 

Сеть муниципальных учреждений культуры на территории сельсовета представлена 

следующими объектами: 

1. с. Верхнепашино (ул. Советская, д. 39) – МБУК «Центр культуры Верхнепашинского 

сельсовета» вместимостью 150 мест. Обслуживает все населенные пункты поселения 

2. с. Верхнепашино (ул.Геофизиков, 10) – МБУК «Верхнепашинская библиотека»: 

общедоступная библиотека вместимостью 5,0 тыс.экз., общедоступная библиотека вместимостью 

14,8 тыс.экз. 

3. с. Верхнепашино (ул.Геофизиков, 8) – учреждение дополнительного образования детей 

(ДШИ) вместимостью 200 мест 

 Обеспеченность объектами культуры составляет 100 %. 

 Деревянное здание дома культуры находится в неудовлетворительном состоянии, требуется 

капитальный ремонт (износ стен, кровли, пола, отопления). 

 

Учреждения физической культуры и спорта 

На территории муниципального образования расположены 4 спортивных сооружения: 3 

спортивных зала и 1 плоскостное спортивное сооружение. 

Рекомендуется размещать физкультурно-спортивные залы в населенных пунктах с 

численностью населения не менее 2 тыс. человек, плавательные бассейны в населенных пунктах с 

численностью населения не менее 5 тыс. человек.  

 

Отделения почтовой связи, отделения банка 

Федеральный объект сельское отделение почтовой связи расположен по адресу: с. 

Верхнепашино, ул.Геофизиков, 3.  Данное отделение обслуживает все населенные пункты 

поселения. 

  

Предприятия торговли, общественного питания 

 По данным федеральной статистики на территории поселения функционируют предприятия 

торговли общей торговой площадью 738,7 м2. Обеспеченность населения данными объектами 

обслуживания составляет 69% 

 Из предприятий общественного питания на рассматриваемой территории функционирует 

объекты вместимостью 40 посадочных мест. Помимо этих объектов работают столовые 

образовательных учреждений вместимостью 114 мест. 

 

Прочие объекты 

На территории Верхнепашинского сельсовета функционирует федеральный объект ПСЧ № 

79 ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» вместимостью 16 специальных автомобилей 

(пожарных машин). Адрес: с.Верхнепашино, ул. Советская, д. 1а. Здание специальное, состояние 

удовлетворительное; капитальный ремонт не проводился. Планируется строительство  бокса на 6 

единиц специального транспорта. 

 

Кладбище традиционного захоронения расположено в с. Верхнепашино (земельный участок 

с кадастровым номером 24:12:0380104:9), площадь участка составляет 4,39 га. 

 

Анализ современного состояния объектов социальной сферы муниципального образования 

Верхнепашинский сельсовет позволил сделать следующие выводы: 



1. Уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность предприятиями торговли. 

2. Анализ обеспеченности объектами спорта, бытового обслуживания, банковского 

обслуживания не представляется возможным ввиду отсутствия исходных данных. 
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2.6.5  Транспортное обеспечение. 
 

Территория муниципального образования Верхнепашинский сельсовет расположена в юго-

восточной части Енисейского района. Административный центр – с. Верхнепашино. Общая 

площадь земель территории поселения – 5815,09 га. 

В состав сельсовета входят сельские населенные пункты:  

- село Верхнепашино (административный центр); 

- поселок Байкал; 

 - деревня Горская; 

- деревня Прутовая; 

- деревня Южаково. 

Численность населения муниципального образования на 2019 г. составила 2766 человек. 

2.6.5.1 Внешний транспорт 
 

Автомобильный транспорт, автомобильные дороги 

Через всю территорию сельсовета параллельно р. Енисей проходит автомобильная дорога 

регионального значения «Красноярск – Енисейск». Все населенные пункты сельсовета, кроме д. 

Горской, расположены южнее с. Вернепашино, на этой автодороге. С деревней Горской связь 

осуществляется по автодороге межмуниципального значения «Енисейск-Горская». 
 

Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Идентификацион-

ный номер 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Протяжён-

ность, км, 

район (по 

сельсовету) 

Вид покрытия, км 

Катего

рия 
Асфальтобето

н 

Цемент

обетон 

Перехо

дного 

типа 

04 ОП РЗ 04К-044 
Красноярск-

Енисейск 
21,74 (19,47) 21,74 (19,47) - - III 

04 ОП МЗ 04Н-

340 
Енисейск-Горская 3,7 (0,54) 1,65 (0,0) 

1,0 

(0,0) 

1,05 

(0,54) 
IV 

04 ОП МЗ 04Н-

350 
Подъезд к Байкалу 0,35 (0,35) 0,35 (0,35) - - IV 

04 ОП МЗ 04Н-

354 

Подъезд к 

Южаково 
0,78 (0,78) - - 

0,78 

(0,78) 
V 

 

Инженерные сооружения 

Характеристика существующих мостов на автодорогах регионального и межмуниципального 

значения приведена в таблице. 

Таблица 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Адрес 

сооруже

ния, 

км+м 

Наименовани

е водотока 

Длина, 

м 
Габарит 

Грузопо

дъёмно-

сть, тн 

Материал/ 

состояние 

Красноярск-

Енисейск 
312+985 р. Кузьминка 21,50 Г-10+1х0,75 80 

ж. б. 

удовл 

Красноярск-

Енисейск 
319+105 

р. Симоновка 24,66 Г-10,5+2х0,75 80 
ж. б. 

хор. 

 



 
 

2.6.5.2 Транспортная инфраструктура сельсовета 
 

Автомобильные дороги сельсовета 

По территории сельсовета проходят участки автодорог регионального и межмуниципального 

значения, общей протяженностью ориентировочно 21,24 км, из них с капитальным покрытием – 

19,92 км.  

Улично-дорожная сеть населённых пунктов. 

село Верхнепашино. 

Застройка села растянулось с запада на восток вдоль р. Енисей более чем на 5 км. С запада 

на восток в своей южной части село раскинулось более чем на 2 км. На севере территория села 

граничит с территорией г. Енисейска, на юго-западе - с территорией д. Прутовая. Через всю 

территорию села с юга на север проходит автодорога «Красноярск – Енисейск» - это ул. Советская. 

Планировка улично-дорожной сети смешанная: частично прямоугольная, частично 

свободная. 

Протяжённость улично-дорожной сети с. Верхнепашино составляет ориентировочно 26,10 

км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 5,65 км (21%). 

поселок Байкал. 

Посёлок Байкал расположен на юге сельсовета, на берегу Енисея. Связан асфальтированным 

подъездом с автодорогой «Красноярск – Енисейск». Планировка посёлка свободная. 

Протяжённость улично-дорожной сети посёлка Байкал составляет 2,0 км, покрытие 

проезжей части гравийно-щебёночное и грунтовое. 

деревня Горская. 

Расположена на западной границе сельсовета. Автодорога «Енисейск-Горская» связывает 

деревню с районным центром и центром сельсовета. В деревне всего три улицы общей длиной 1,48 

км, покрытие проезжей части гравийно-щебёночное и грунтовое. 

деревня Прутовая. 



Деревня граничит с селом Верхнепашино. Их территории разделяет р. Симоновка. Через всю 

территорию деревни проходит автодорога «Красноярск – Енисейск». В деревне имеются ещё две 

улицы Заречная и Трактовая. Жилая застройка располагается линейно вдоль дороги и улиц. 

Протяжённость улично-дорожной сети составляет 2,14 км, покрытие проезжей части гравийно-

щебёночное. 

деревня Южаково. 

Деревня расположена на юге сельсовета, на берегу Енисея. Связана подъездом с автодорогой 

«Красноярск – Енисейск». Общая длина улиц деревни составляет 1,69 км, покрытие проезжих 

частей гравийно-щебёночное и грунтовое. 

2.6.5.3 Автомобильный транспорт 

Через Вернепашинский сельсовет проходят пригородные и междугородные автобусные 

маршруты из Енисейска в Красноярск и в другие населенные пункты. 

В с. Верхнепашино действуют автобусные маршруты, связывающие село с г. Енисейском. 

2.6.5.4. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств 

Гаражи 

Жители села, проживающее в усадебной застройке, индивидуальный транспорт хранят в 

гаражах, расположенных на территории приусадебных участков. 

Население 2-х этажных домов хранит свой транспорт в гаражном массиве для 

автомототранспорта индивидуальных владельцев на 85 боксовых гаражей, расположенном на ул. 

Комсомольская, 6А и на придомовых территориях. 

Транспорт предприятий и организаций хранится в гаражах на своих территориях. 

Автозаправочные станции 

В настоящее время на территории сельсовета функционируют три автозаправочные станции, 

расположенные в с. Верхнепашино. 

Станции технического обслуживания 

В селе Верхнепашино находятся две станции технического обслуживания. 

 

2.6.6 Инженерное обеспечение 
 

При разработке использованы следующие нормативные документы: 

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*»; 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84*»; 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85»; 

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; 

«Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах 

коммунального теплоснабжения», утверждена приказом Госстроя России от 06.05.2000 №105.  



Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры разработаны по Заданию 

заказчика, на основании исходных данных предоставленных заказчиком. 

 

2.6.6.1 Водоснабжение 

 

Водопотребителями являются: 

- население; 

- объекты общественного, социально-культурного назначения. 

 

Водопотребление. Требуемые напоры. 

Нормы потребления воды приняты в количестве 150 л/сут на 1 жителя. 

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды определяется по 

формуле: 

сут
мqN

Q сутср

3

. ,
1000


, где 

q – норма расхода воды, л/сут на чел; 

N – расчетное число жителей, чел. 

 

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». 

Продолжительность тушения пожара принимается  равной  3 часам.  

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-

питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 

10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4м., при пожаротушении 

свободный напор не менее 10м.  Максимальный свободный напор в сети объединенного 

водопровода не должен превышать 60м. 

 Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее 

пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с.  

 

Таблица - Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды 

№ 

п/п 
Потребители 

Норма 

л/сут на 

человека  

Население, 

человек 

Расход, 

м³/сут 

1 Численность населения муниципального образования 150 2766 414.9 

2 Объекты общественно-делового назначения 15%   62.2 

3 Итого     477.1 

 

Водоснабжение с. Верхнепашино, п. Байкал осуществляется с помощью системы 

централизоваенного водоснабжения, в составе водозаборных артезианских скважин, сетей и 

сооружений водоснабжения и водонапорных башен. Система водоснабжения с. Верхнепашино 

зонированная. Состоит из трех зон  водоснабжения разделенных по территориальному признаку. 

Система водоснабжения п. Байкал однозонная. 

Жилая застройка, находящаяся вне зоны действия централизованной системы 

водоснабжения, обеспечивается водой при помощи колодцев шахтного типа и индивидуальных 

водозаборных скважин. 



Магистральные сети водоснабжения имеют диаметр 89-102мм. Материал труб – сталь. 

 

2.6.6.2 Водоотведение (канализация) 

 

Объемы водоотведения приняты равными объемам водопотребления. 

Водопотребителями являются: 

- население района, 

- объекты общественного, социально-культурного назначения. 

 

Таблица  - Объемы водоотведения 

№ 

п/п 
Потребители 

Норма 

л/сут на 

человека  

Население, 

человек 

Расход, 

м³/сут 

1 Численность населения муниципального образования 150 2766 414.9 

2 Объекты общественно-делового назначения 15%   62.2 

3 Итого     477.1 

 

В настоящее время сети и сооружения  централизованной канализации в с.Верхнепашино 

отсутствуют. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. 

Канализование производится при помощи надворных туалетов и выгребных ям с последующим 

вывозом сточных вод спецавтотранспортом на очистные сооружения г.Енисейска. 

 

2.6.6.3 Теплоснабжение 

 

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей 

определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» и СП 

30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85*» с учетом технико-экономических показателей. 

Тепловые нагрузки объектов приняты по укрупненным показателям в соответствии с 

рекомендациями  «Методика  определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных 

системах коммунального теплоснабжения» утв. приказом Госстроя России от 06.05.2000 №105. 

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по 

удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема 

зданий. 

 

Таблица  – Объем теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Расчетный тепловой поток, МВт 

отопление вентиляция 
ГВС 

(ср) 
всего 

1 Жилищный фонд 4.490 - 0.864 5.354 

2 
Объекты общественно-делового 

назначения 
1.347 0.404 0.259 2.010 

3 Итого 5.837 0.404 1.124 7.365 

 

Таблица  –  Перечень котельных 

№ 

п/п 

Адрес котельной, 

наименование 

Марка котлов, 

количество 

Мощность 

общая, 

Вид, марка 

топлива 
Кол.тепловой 



Гкал/час энергии 

отпускаемой 

потребителям 

1 
ул.Советская, 91. 

ТЭУ-1 

Квр-1,16К 

КВ-1,25к 

НР-18 

3,3 
уголь, 

3 БР 
1,532 

2 
ул.Пролетарская, 16. 

ТЭУ-2 

КЕ 4/14 

КЕ 10/14 

КВРК-5 

24,8 
уголь, 

3 БР 
4,33 

3 
ул.Юбилейная, 19. 

ТЭУ-4 
НР-18 (4шт) 2,40 

уголь, 

3 БР 
0,709 

 

В настоящее время в с.Верхнепашино действует  система централизованного теплоснабжения. 

Система теплоснабжения зонированная. Тепловая энергия подается по трубопроводам в основном 

на нужды отопления и горячего водоснабжения. 

Одноэтажные жилые дома отапливаются печами. 

Все котельные обеспечены водоснабжением от централизованного водоисточника. 

Теплоснабжение остальной жилой и общественно-деловой застройки сельсовета находящейся 

вне зоны действия системы теплоснабжения обеспечивается индивидуальными теплогенераторами, 

работающими на различных видах топлива.  

Тепловые сети из трубопроводов стальных, диаметром Ø20-219мм. Магистральные тепловые 

сети имеют диаметр Ø102-219мм. Трубопроводы выполнены подземными, в каналах непроходных. 

Общая длина тепловых сетей составляет 16,70 км. Степень износа трубопроводов теплоснабжения 

составляет 60%. 

 

2.6.6.4 Электроснабжение 
 

Основные объекты электроснабжения – жилая застройка, объекты общественно – делового 

назначения. 

Расчетная электрическая нагрузка по жилью и объектам соцкультбыта определена по 

укрупненным показателям. 

 

Таблица  – Объемы электроснабжения 

№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Норма,       

Вт/м2   

Показатели, 

м2 

Всего,           

кВт 

1 Жилищный фонд 22 89800.0 1975.6 

2 Объекты общественно-делового назначения     592.7 

3 Итого     2568.3 

 

Территориальной сетевой организацией, обслуживающей электрические сети сельсовета 

является производственное отделение «Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК 

Сибири» - «Красноярскэнерго». 

Электроснабжение осуществляется от ПС 110/10 «Верхнепашино» № 12, оборудованной 

одним трансформатором мощностью 1х16 МВА. 

Распределение электроэнергии потребителям производится посредством ЛЭП 10 кВ через 

ТП 10/0,4 кВ по сетям ЛЭП 0,4 кВ. 



 

2.6.6.5 Газоснабжение 

 

Отсутствует. 

 

2.6.6.6 Трубопроводный транспорт 

 

Объекты трубопроводного транспорта на рассматриваемой территории сельсовета 

отсутствуют. 

 

2.6.6.7 Связь и информатизация 

 

Основная телекоммуникационная сеть – телефонная сеть общего пользования 

поддерживается ОАО «Ростелеком». Данное предприятие так же является поставщиком услуг связи 

«Интернет». Также действуют основные операторы сотовой связи, телевизионное вещание. 

 



2.6.7 Экологическое состояние 

2.6.7.1 Оценка планировочной ситуации и планировочные ограничения 

Планировочные ограничения представлены водоохранными зонами, охранными зонами 

вдоль воздушных ЛЭП, санитарно-защитными зонами предприятий, котельных, особо 

охраняемыми природными территориями.  

Особо охраняемые природные территории 

В границах Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края 

отсутствуют действующие ООПТ краевого значения и объекты, планируемые для организации 

ООПТ в Красноярском крае на период до 2030 года (Приложение 7). 

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса 

В соответствие со ст. 65  Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. Для рек протяженностью до 10 км ширина водоохранной зоны составляет 50 

м, от 10 до 50 км – 100 м, более 50 км – 200 м от среднемноголетнего уреза воды. 

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона 

совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья 

устанавливается в размере 50 метров. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м  в зависимости от уклона 

берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы 

составляет 200 м. 

В соответствие со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего 

пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль 

береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для 

общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;  

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов;  

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;  

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) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 



инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства 

в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств;  

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов;  

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 

в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О 

недрах").  

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 

системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 

водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 

вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 

нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.  

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется 



в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

В соответствие со ст. 6  Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего 

пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль 

береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для 

общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной 

в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (часть 8 ст. 27 № 136-ФЗ), а также 

земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий 

общего пользования. 

Таблица  – Характеристика водных объектов  

Наименование водотока Водоохранная 

зона, м 

Прибрежная 

защитная полоса, 

м 

Береговая 

полоса, м 

р. Енисей 200 50 20 

р. Зырянка 200 50 20 

 

По данным министерства экологии и рационального природопользования Красноярского 

края (письмо № 77-011345 от 27.09.2019 г. Приложение) сведения о границах водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов в границах населенных пунктов Верхнепашинского 

сельсовета Енисейского района Красноярского в Государственный водный реестр и Единый 

государственный реестр недвижимости планируется в 2020 г. (Приложение 8). 

Зона санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого значения  

В соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» (Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02-84*) вокруг источников водоснабжения 

и водопроводных сооружений, территорий, на которых они расположены, а также вдоль трасс 

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

эпидемиологической надёжности. 

Утвержденного проекта зон санитарной охраны водозаборов нет.  

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 

территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная 

охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

Граница второго пояса ЗСО для подземного источника определяется гидродинамическими 

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

пределами второго пояса, не достигает водозабора. Для инфильтрационного водозабора подземных 

вод согласно п. 2.2.2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо устанавливать второй и третий пояса ЗСО 

и для поверхностного водоема, питающего его, имеющего непосредственную гидрологическую 

связь с используемым водоносным горизонтом. 



Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 

2.04.02-84*. 

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах 

которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

водозабору. 

II-III пояса (режимов ограничений) - территория, на которой градостроительная деятельность 

допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства 

территории, организации поверхностного стока и др. 

Для предотвращения загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения, а 

также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим 

источника водоснабжения необходимо: 

- разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны для существующих и 

планируемых водозаборных сооружений;  

- организовать зоны санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений в составе трех 

поясов; 

- обеспечить отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников 

бактериологического загрязнения. В пределах III пояса ЗСО – источников химического загрязнения. 

Действующими санитарными нормами и правилами (СанПиН 2.1.4.1110-02) на территории 

II пояса ЗСО не запрещается расположение жилых и общественных зданий, эксплуатация которых 

не будет приводить к загрязнению водоисточника. 

Санитарно-защитные зоны 

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью 

менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-

защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 

загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 

вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. В 

настоящее время проекты санитарно-защитных зон для существующих котельных отсутствуют. 

Санитарно-защитная зона от кладбищ устанавливается в зависимости от площади кладбища. 

Для сельских кладбищ – 50 м. 

Для оценки планировочной ситуации настоящим проектом были приняты ориентировочные 

размеры санитарно-защитных зон предприятий по нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов». 

Охранные зоны 

Территория сельсовета пересекается линиями воздушных ЛЭП различного напряжения: 10 

кВ, 110 кВ; в населенных пунктах имеется сеть ВЛ 0,4 кВ. Согласно «Правилам установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 26 августа 2013 года) вдоль воздушных 

линий устанавливаются охранные зоны от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

расстоянии: 



 для линий до 1 кВ – 2 м; 

 для линий от 1 до 20 кВ – 10 м; 

 для линий 110 кВ – 20 м. 

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается - от всех сторон ограждения подстанции 

по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции (на высоту, 

соответствующую высоте наивысшей точки подстанции). 

Зоны с особыми условиями использования – охранные зоны объектов электросетевого 

хозяйства внесены в материалы Росреестра: 

 Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 11-05-64 Енисейского района – 2 м; 

 Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 11-05-02 Енисейского района – 2 м; 

 Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 11-05-84 Енисейского района – 2 м; 

 Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 11-05-93 Енисейского района – 2 м; 

 Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 11-05-01 Енисейского района – 2 м; 

 Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 11-05-97 Енисейского района – 2 м; 

 Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 11-05-80 Енисейского района – 2 м; 

 Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 11-05-04 Енисейского района – 2 м; 

 Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 11-05-06 Енисейского района – 2 м; 

 Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 11-05-03 Енисейского района – 2 м; 

 Охранная зона ВЛ 0,4 кВ д.Южаково Енисейского района – 2 м; 

 Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 11-05-62 Енисейского района – 2 м; 

 Охранная зона ВЛ 10 кВ А-50 - 6150 м – 10 м; 

 Охранная зона ВЛ 10 кВ ф 11-05 – 10 м; 

 Охранная зона ВЛ 110 кВ С638 ПС «Енисейская»-ПС «Епишинская» – 20 м; 

 Охранная зона ВЛ 110 кВ С-623/С-624/С-630 ПС "Абалаковская"-ПС "Енисейская" – 20 

м. 

 

 Охранная зона ПС 110/10 кВ "Верхнепашино"№12, Енисейский район – 20 м. 
 
 

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации 

Согласно Постановлению «Об утверждении границ зон с особыми условиями использования 

территории (охранных зон) и установления ограничений на земельные участки» №  578 от 1995-06-

09, охранная зона от линий и сооружений связи установлена в размере 2 м с каждой стороны от 

крайних проводов внесены в материалы Росреестра. 

- охранная зона линейного сооружения ВОЛС на участке КГБУЗ "ОАО Мегафон". 
 

Территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного 

наследия  

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая 

данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, 

являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. 

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, 

части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их 

части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности 

физических или юридических лиц. 

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами 

существующих земельных участков. 



В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении 

которых не проведен государственный кадастровый учет. 

3. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории 

объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта 

культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных 

планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, 

включая степень его сохранности и этапы развития. 

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании 

археологических полевых работ. 

4. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической 

форме и в текстовой форме (в виде схемы границ). 

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

5. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного 

объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 

для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении 

указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта 

культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 

6. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях 

выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, 

архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного 

проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра 

установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном 

настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия. 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению 

в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные 

в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 

N 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", должны содержать графическое описание местоположения границ 

территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71170616/entry/1000
http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/12127232/paragraph/574048/number/0
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях 

использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта 

культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии 

с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости". Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, 

указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего 

Федерального закона. 

 

Границы территории объекта культурного наследия согласно ФЗ № 73-ФЗ от 25.06.2002 

г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» внесены в материалы Росреестра: 
 Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская 

могила четырнадцати партизан, замученных и расстрелянных в феврале 1919 года колчаковским 

карательным отрядом» (Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, 164 м на юго-

запад от жилого дома № 37 по ул. Вавилова). 

 

Таблица  – Перечень зон с особыми условиями использования территории и планировочных 

ограничений  

№ 

п/п 

Наименования 

нормируемых 

объектов 

Зона ограничения, ЗОУИТ Нормативный документ, 

регламентирующий зону 

ограничения 

1 
Реки и ручьи 

 

Водоохранная зона (ВОЗ) 

Прибрежная защитная полоса (ПЗП) 

Береговая полоса водных объектов общего 

пользования (БП) 

Водный кодекс РФ, ст. 65 

 

Водный кодекс РФ, ст. 6 

2 

Водозабор из 

подземного водного 

источника 

Зоны санитарной охраны  

I пояс – 50 м  

II пояс – определяется 

гидродинамическими расчетами; 

III пояс– определяется 

гидродинамическими расчетами 

СанПиН 2.1.4.1110-02. «Питьевая 

вода и водоснабжение населенных 

мест. Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого 

назначения» 

3 

ВЛ 0,4 кВ  

 

ВЛ 10 кВ  

 

ВЛ 110 кВ  

 

 

 

 

Охранная зона электрических сетей  – 2 м  

 

Охранная зона электрических сетей  – 10 м  

 

Охранная зона электрических сетей  – 20 м  

 

 

Постановление Правительства РФ 

«О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, 

расположенных в границах таких 

зон», №160 от 24.02.2009 

4 

Производственные и 

коммунальные 

объекты, 

теплоисточники, 

спецтерритории* 

Санитарно-защитные зоны – 50-1000 м * 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и других 

объектов» 
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№ 

п/п 

Наименования 

нормируемых 

объектов 

Зона ограничения, ЗОУИТ Нормативный документ, 

регламентирующий зону 

ограничения 

5 

Охранная зона линий 

и сооружений связи и 

линий и сооружений 

радиофикации 

Охранная зона от линий и сооружений связи 

установлена в размере 2 м с каждой стороны 

от крайних проводов  

Постановление «Об утверждении 

границ зон с особыми условиями  

использования территории 

(охранных зон) и установления 

ограничений на земельные участки» 

№  578 от 1995-06-09 

6 

Граница 

территории объекта 

культурного наследия 

 

ФЗ № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

 

В графических материалах проекта отражены границы планировочных ограничений, 

которые следует соблюдать при проектировании и строительстве.  

Опасные природные явления и процессы  

Основной формой негативного воздействия вод является затопление прибрежных 

территорий при прохождении весеннего половодья и летне-осенних паводков.  

Подтопление – это повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, 

приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению 

физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового 

состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания 

животных. Причиной является природный высокий уровень грунтовых вод, сезонный подъем 

уровня, связанный с весенним снеготаянием и с достаточно большим количеством осадков.  

По материалам (СКИОВО Енисей, утвержденной приказом Енисейского БВУ от 19.06.2014 

г. № 94) в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе наводнений в Верхнепашинском 

сельсовете Енисейского района входят с. Верхнепашино, п. Байкал (ВХУ 17.01.04.001). 



 

Рис. Фрагмент карты периодически затапливаемых территорий речного бассейна р. Енисей 

В соответствии с порядком, предусмотренным постановлением правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 №360, границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным 

агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.  

Необходимо определить границы зон затопления, подтопления, в соответствии с порядком, 

предусмотренным постановление правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360.  

Согласно этому постановлению границы   зон   затопления,   подтопления   определяются 

Федеральным  агентством  водных  ресурсов  на основании предложений органа   исполнительной   

власти   субъекта  Российской  Федерации, подготовленных  совместно  с  органами  местного 

самоуправления, об определении  границ   зон   затопления,   подтопления   (далее   - предложения)  

и  сведений  о  границах  такой  зоны, которые должны содержать  текстовое  и  графическое 

описания местоположения границ такой  зоны,  перечень  координат  характерных  точек этих 

границ в системе   координат,  установленной  для  ведения  государственного кадастра  



недвижимости (далее - сведения о границах зон затопления, подтопления).   Требования   к   

точности   определения   координат характерных    точек    границ   зон    затопления,    подтопления 

устанавливаются  Министерством  экономического  развития Российской Федерации. 

При подготовке предложений учитываются: 

а) геодезические и картографические материалы,  выполненные  в соответствии с  

Федеральным  законом «О геодезии и картографии», а также данные обследований по выявлению 

паводкоопасных зон; 

б) данные  об  отметках  характерных  уровней  воды  расчетной обеспеченности на пунктах 

государственной наблюдательной сети; 

в) данные  об  отметках  характерных  уровней  воды  расчетной обеспеченности   из   

фондовых   материалов    гидрологических    и гидрогеологических изысканий  под  размещение 

населенных  пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов  инфраструктуры,  переходов 

трубопроводов, мостов; 

г) данные  проектных  материалов,   подготовленные   в   целях создания водохранилищ; 

д) сведения,    содержащиеся    в    правилах    использования водохранилищ; 

е) расчетные   параметры   границ   затоплений    пойм    рек, определенные на основе 

инженерно-гидрологических расчетов; 

ж) параметры  границ  подтоплений,  определенные   на   основе инженерно-геологических 

и гидрогеологических изысканий. 

Заявление  с приложением предложений и сведений о границах зон  затопления, подтопления 

(далее - заявление) перед направлением в Федеральное агентство водных ресурсов подлежит 

согласованию:   (В редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации от 

17.05.2016 г. N 444) 

а) с Министерством Российской Федерации по  делам  гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий   и   Федеральной   службой    по    

надзору    в    сфере природопользования - при  определении   границы   зон   затопления, 

подтопления; 

б) с Федеральной службой по  гидрометеорологии  и  мониторингу окружающей среды - при 

определении границы зон затопления; 

в) с  Федеральным   агентством   по   недропользованию -   при определении границы зон 

подтопления. 

После  определения  границ  зон  затопления,   подтопления Федеральное агентство водных 

ресурсов: 

а) направляет    в    Федеральную    службу    государственной регистрации, кадастра  и  

картографии  документы,  необходимые  для внесения  сведений  о  границах  зон  затопления,   

подтопления   в государственный кадастр недвижимости, в порядке и в сроки,  которые определены   

Федеральным   законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

б) вносит  сведения  о   зонах   затопления,   подтопления   в государственный водный реестр; 

в) представляет  сведения  о  зонах  затопления,   подтопления в Министерство Российской 

Федерации по делам  гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в 

государственный  кадастр  недвижимости  сведений  об  их границах. 

Разработка проектов зон затопления, подтопления территорий Верхнепашинского 

сельсовета Енисейского района не планируется (Приложение 9). 



 

2.6.7.2 Состояние воздушного бассейна 

На территории Верхнепашинского сельсовета отсутствуют промышленные предприятия 

высокого класса вредности, крупные производственные объекты.   

Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Состояние воздушного бассейна в населенных пунктах характеризуют значения фоновых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. «Красноярский ЦГМС-Р» не 

проводит наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в населенных пунктах п. Байкал, с. 

Верхнепашино, д. Горская, д. Прутовая, д. Южаково, приведенные значения фоновых концентраций 

загрязняющих веществ соответствуют фоновым концентрациям поселков-аналогов с населением до 

10 тыс. чел.  

По информации ГУ «Красноярского ЦГМС-Р» фоновые концентрации загрязняющих 

веществ в населенных пунктах не превышают допустимых значений: 

Таблица  – Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Наименование 

ингредиентов 

ПДК средне-

суточная,  

мг/ м3 

ПДК 

максимально-

разовая,  

мг/ м3 

Фоновая концентрация 

загрязняющих веществ 

доли ПДК мг/м3 

Взвешенные вещества - -  0,17 

Диоксид серы 0,05 0,5 0,03 0,015 

Оксид углерода 3,0 5,0 0,3 1,5 

Диоксид азота 0,04 0,2 0,25 0,05 

 
2.6.7.3 Состояние водных ресурсов 

По данным «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) 

бассейна р. Енисей», утвержденной приказом Енисейского БВУ от 19.06.2014 г. № 94) в реках 

Енисейского района имеются загрязнения техногенного и природного происхождения, 

поступающие выше рассматриваемой территории. 

 



 

Рис. Карта природного и техногенного загрязнения поверхностных вод в бассейне р. Енисей (фрагмент) 

 



2.6.7.4 Состояние системы обращения с отходами 

В соответствии с «Нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Красноярского края» (Приказ министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края от 29.12.2018  № 1/3126-од) для Енисейского района  принята норма 13,2 кг на 

1 человека в месяц для жилого фонда вне зависимости от степени благоустроенности. Норма 

образования крупногабаритных отходов (КГО) в жилых домах – 0,6 кг на 1 человека в месяц.  

Таблица – Нормативы накопления ТКО на 2019 год 

Муниципальные 

образования 

Для жилого фонда вне зависимости от 

степени благоустроенности, 

в месяц 

Объекты общественного назначения, 

в месяц 

твердые 

коммунальные 

отходы 

в т. ч. 

крупногабаритные 

отходы 

твердые 

коммунальные 

отходы 

в т. ч. 

крупногабаритные 

отходы 

кг/чел. м3/чел. кг/чел. м3/чел. кг/чел. м3/чел. кг/чел. м3/чел. 

Енисейский район 13,2 0,05 0,6 0,003 8,2 0,03 0,36 0,002 

 

Таблица - Данные о количестве образовании ТКО (на 2019 г.) 

Виды отходов Населенный пункт Всего по 

сельсове

ту 
п. Байкал 

с.Верхнепаш

ино 
д. Горская 

д. 

Прутовая 

д. 

Южаково 

Отходы, 

образуемые 

населением, т 

7 31 110 01 72 4 отходы из 

жилищ несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

20,9 363,9 16,6 12,5 4,2 418,1 

7 31 110 02 21 5 отходы из 

жилищ крупногабаритные 
0,99 17,3 0,8 0,6 0,2 19,9 

ТКО всего,  т  437,99 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (далее –  Федеральный закон № 89-ФЗ) все субъекты Российской Федерации с 

01.01.2019 должны перейти на новую систему в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами (далее – ТКО), посредством ввода на конкурсной основе института региональных 

операторов, которые будут осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в зонах своей деятельности с соблюдением 

требований федерального, краевого законодательства и иных нормативных правовых актов. 

В Лесосибирской технологической зоне, куда входит Енисейский  район, статус 

регионального оператора по обращению с ТКО приказом Министерства экологии и рационального 

природопользования Красноярского края от 21.05.2018 № 1/973-од присвоен ООО  «Планета-

Сервис» (662549, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 25, здание 2, помещение 2).  

По данным службы по ветеринарному надзору Красноярского края (письмо № 97-2029 от 

26.09.2018 г. Приложение 10)  на рассматриваемой территории не зарегистрированы объекты 

захоронения биологических отходов (скотомогильники), места сибиреязвенных захоронений не 

установлены. Местность благополучна по особо опасным и карантинным болезням животных. 

 



2.6.7.5 Состояние земель лесного фонда 

Верхнепашинский сельсовет  расположен на землях лесного фонда Енисейского 

лесничества. В Енисейском лесничестве – на землях Енисейского, Озерновское (Верхнеп-

Пашинское МХП) участковых лесничеств. 

 

Таблица  – Структура Енисейского лесничества  

Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

Всего лесов Назимовское Кварталы 9-17, 26-36,  

52-65, 80-96, 113-133,  

151-177, 196-228, 247-282, 299-

337, 354-395, 409-458, 473-530, 

546-604, 619-681, 695-763, 773-

799, 809-1262 

941052 ЛК РФ; 

ВК РФ 

Усть-Питское Кварталы 1-96, 98-112,  

116-129, 132-210, 213-233, 235-

294, 296-372 

281660 

Лосиноборское Кварталы 1-549, 551-572, 575-580, 

583-616, 619-655, 657-978 

1091126 

Енисейское Кварталы 46, 63-66, 80-83, 95-103, 

115-134, 149-165, 179-199, 204-

208, 216-277, 284-347, 353-475, 

482-537, 542-601, 618-683, 702-

756, 777-833, 854-906, 928-1059, 

1072-1125, 1141-1891,  

1893-1906 

1303355 

Епишинское Кварталы 1-14, 18-20,  

22-208 

165474 

Рудиковское Кварталы 1-161 128649 

Маклаковское Кварталы 1-3, 8-10, 20-25, 28-42, 

44-59, 61-63, 65-77, 83-117 

62307 

Каргинское Кварталы 1-116 80592 

Чалбышевское   97077 

в том числе:    

колхоз «Енисей» Кварталы 1-90 18842 

колхоз имени 

Дзержинского 

Кварталы 1-99 18997 

совхоз имени 

Чалбышева 

Кварталы 1-200 38374 

колхоз «Заря» Кварталы 1-113 20864 

Озерновское   87629 

в том числе:    

колхоз «Сибирь» Кварталы 1-30 4188 

колхоз «Родина» Кварталы 1-12 2150 

колхоз «Заветы 

Ильича» 

Кварталы 1-7 1151 

колхоз имени 

Калинина 

Кварталы 1-135 23487 

колхоз «Путь 

Ленина» 

Кварталы 1-4, 6-34 4597 

совхоз 

«Промысловик» 

Кварталы 1-39 7510 

   

Верхне-Пашинское 

МХП 

Кварталы 1-87 16377 

колхоз «Россия» Кварталы 1-53 11671 

совхоз Кварталы 1-86 16498 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

«Абалаковский»     

Итого:   4238921 

Защитные леса, всего:     862826 ЛК РФ; 

ВК РФ 

в том числе:         

леса, расположенные 

на особо охраняемых 

природных 

территориях 

- -   

леса, расположенные 

в водоохранных зонах 

Назимовское Части кварталов 9-17,  

26-36, 52-62, 64, 65, 80-92, 94-96, 

113-133, 151-173, 175-177, 196-

223, 225-228, 248-282, 299-333, 

335-337, 354-371, 373-389, 392-

395, 409-412, 414-416, 418-454, 

456-458, 474-491, 494-530, 546-

565, 567-577, 579-603, 619-637, 

639-643, 645, 648, 651, 653, 656, 

660-680,  

695-709, 711-724, 726, 727, 729-

731, 733-736, 738-760, 763, 773-

792, 794, 795,  

797-799, 809-869, 874-901, 903-

919, 921-941, 943-969, 973-984, 

987, 988, 991-1014, 1016-1021, 

1023-1032,  

1035-1040, 1043, 1044, 1048-1072, 

1074-1077,  

1079-1082, 1086, 1087, 1089, 1090, 

1094-1096, 1100, 1101, 1103-1133, 

1135-1142,  

1146-1149, 1153-1159,  

1161-1181, 1196, 1201-1203, 1206-

1224, 1229, 1239-1241, 1243, 1247-

1262 

80121 ЛК РФ; 

ВК РФ 

Усть-Питское Части кварталов 1-61,  

63-96, 98-111, 116-129,  

132-210, 213-233, 235-259, 261-

294, 296-331, 333-372 

41247 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

Лосиноборское Части кварталов 1-41, 43, 44, 46-

52, 57-63, 74-78, 80, 82, 83, 92, 93, 

99, 108-111, 113, 115, 117, 124, 

132, 134, 135, 141, 142, 148, 149,  

152-156, 164-168, 171, 172, 174-

176, 179, 186, 187,  

191-193, 196-200, 205, 206, 212, 

213, 216-221, 225, 226, 233-239, 

242-246, 252-254, 258, 259, 261, 

262, 264, 265, 271, 272, 276- 282, 

284-287, 289, 291-293, 300-302,  

304-312, 314-333, 335, 340, 342, 

346-360, 364, 365,  

367-372, 374-380, 383-385, 390-

396, 402-405, 407-428, 430-436, 

438-450, 454-475, 477-489, 499-

505, 507-523, 530, 531, 534, 535, 

544-549, 551, 554-562, 568-572,  

575-580, 583-586, 588-593, 601, 

602, 605-616, 619-632, 641-645, 

649-655, 657-663, 665-669, 676-

681, 686, 687, 689-700, 702, 705-

709, 716, 717, 722, 723,726-746, 

748, 749, 757-760, 763-778,  

783-791, 794-798, 801, 802, 805-

812, 814-816, 819-835, 838-840, 

842, 843, 845, 846, 848-859, 862-

864, 868-879, 881-888, 891-894, 

896-900, 902, 903, 905, 906, 908-

910, 913-916, 918-921, 924-926, 

928-934, 937-957, 959-964, 967-

969, 971-978 

71838 



 Енисейское Части кварталов 46, 63, 64, 66, 80, 

82, 83, 97-100, 103, 115-134, 149-

165, 179-199, 204-208, 217, 218, 

220-222, 224-231, 233-238, 242-

265, 267-277, 284, 286-311, 313, 

315-333, 338-342, 346, 347, 353-

399, 401-413, 420-466, 468-475, 

482-488, 491-537, 542-544, 546-

551, 554-557, 

559, 561-595, 597-601,  

618-642, 644-663, 666-679, 681, 

682, 702-727, 729-736, 738-740, 

743-756, 777-805, 807-816, 820, 

822-833,  

854-883, 885-887, 890-894, 898-

906, 928-979,  

1000-1002, 1004-1033, 1035, 1036, 

1038-1059, 1072-1092, 1094, 1095, 

1097-1107, 1110-1121, 1123, 1125, 

1141-1197, 1202, 1204-1251, 1253-

1255, 1257, 1258, 1261- 1267, 1270-

1292, 1296-1316, 1318-1321,  

1323-1326, 1328-1388, 1391, 1394-

1397, 1399-1402,  

1405-1435, 1439-1450,  

1454-1456, 1458, 1460-1493, 1495-

1498, 1503-1525,  

1527-1535, 1537, 1538, 1540, 1541, 

1543-1574, 1577-1586, 1589, 1592-

1600, 1602-1610, 1612-1635, 1637, 

1638, 1645-1672, 1675, 1676, 1683-

1688, 1693-1697,  

1699-1701, 1704, 1705, 1707, 1713-

1722, 173-1735,  

1738-1742, 1745-1748,  

1750-1753, 1755-1758,  

1760-1764, 1766, 1767, 1769, 1772-

1774, 1776-1779,  

1781-1783, 1785-1788,  

1792-1796, 1799-1805,  

1807-1809, 1814-1817,  

1819-1823, 1827-1836,  

1838-1840, 1842-1844, 1846, 1848-

1853, 1855, 1856, 1858, 

110053  

   1860, 1861, 1863-1880, 1882-1884, 

1886-1891,  

1893-1906 

  



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

Епишинское Части кварталов 1-14,  

18-20, 22-25, 27-34, 36-40, 42-44, 

47-59, 62-95, 97-115, 118-136, 138, 

140-168,  

173-194, 196-208 

19850 

Рудиковское Части кварталов 1-110,  

112-127, 129-161 

16861 

Маклаковское Части кварталов 1, 8-10,  

20-25, 28-38, 40-42, 46-56, 62, 66-

75, 77, 83, 84, 86-96, 98-115, 117 

5815 

Каргинское Части кварталов 2, 4-7, 10, 11, 13, 

16-24, 26-49, 51-56, 58-66, 68-94, 

96-104,  

110-116 

6167 

Чалбышевское   10586 

в том числе:    

колхоз «Енисей» Части кварталов 1-5, 7-16, 19, 20, 

22-25, 27-29, 37-45, 47-53, 55-77, 

79-83, 85-90 

2370 

колхоз имени 

Дзержинского 

Части кварталов 1-4, 6-12, 17-23, 

28-33, 37, 39-52, 54, 55, 62-65, 69-

76, 78, 81-83, 87-90, 94-97, 99 

1608 

совхоз имени  

Чалбышева 

Части кварталов 1-14,  

17-21, 23, 25, 27-31, 33-45, 49, 50-

54, 56, 58-62, 64, 67, 69-82, 84-87, 

90-95, 98-109, 111, 114-117, 119-

122, 128, 130, 131, 133-135, 141-

146, 152-159, 161-163,167-170, 

172-185, 187, 188, 193, 194, 196-

200 

3722 

  

колхоз «Заря» Части кварталов 1-2, 5, 6,  

9-24, 26, 28-30, 32, 34-44, 46, 47, 

49-83, 86-88, 90-93, 97-101, 103-

106, 108-113 

2886 

Озерновское   9795 

в том числе:    

колхоз «Сибирь» Части кварталов 1-7, 9,  

11-17, 19-24, 28, 30 

2094 

колхоз «Родина» Части кварталов 1-12 383 

колхоз «Заветы 

Ильича» 

Части кварталов 1, 2 90 

колхоз имени 

Калинина 

Части кварталов 1-7, 9, 10, 12-18, 

20-22, 28-31, 33-40, 42-45, 49-58, 

60-64, 69, 71, 73, 76-78, 80-93, 95, 

96,  

100-109, 111-114, 117-126, 128-135 

2356 

колхоз «Путь 

Ленина» 

Части кварталов 1-4, 10, 11, 13, 15, 

19-22, 25-33 

498 

совхоз 

«Промысловик» 

Части кварталов 2, 4, 5, 8, 9, 11, 

17-22, 24, 25, 34-39 

423 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

Верхне-Пашинское 

МХП 

  

Части кварталов 3-6, 9-11, 13, 16, 

18, 20, 22-24, 26-28, 31-38, 41, 42, 

44-47, 50-54, 56, 57,59-61, 63-65, 

67-70, 73-82, 84-87 

1287 

колхоз «Россия» 

  

Части кварталов 1-8, 10, 11, 13-21, 

23-28, 30, 31, 33-42, 44, 45, 47-50, 

52-53 

1174 

совхоз 

«Абалаковский» 

Части кварталов 1, 3, 6, 7, 10-15, 

20-23, 26, 28-30, 33, 34, 36-39, 42-

48, 51-55, 60, 61, 65-80, 83, 84 

1490 

Итого:   372333 

леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, всего 

    24831 ЛК РФ; 

 ВК РФ 

в том числе:       

леса, расположенные 

в первом  

и втором поясах зон 

санитарной охраны 

источников питьевого 

и хозяйственно-

бытового 

водоснабжения 

- - -  

защитные полосы 

лесов, расположенные 

вдоль 

железнодорожных 

путей общего 

пользования, 

федеральных 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

находящихся 

в собственности 

субъектов Российской 

Федерации 

Енисейское Части кварталов 1054, 1120, 1190, 

1244, 1314-1316 

743 ЛК РФ; 

 ВК РФ 

Епишинское Части кварталов 50-58, 65, 66, 83, 

84, 101, 102, 118-120, 137, 184-188 

2290 

Маклаковское Кварталы 44, 116;  

часть квартала 117 

1483 

Каргинское Части кварталов 2, 24, 50, 67-69, 

88-90, 111, 112 

1631 

Чалбышевское   1683 

в том числе:    

колхоз «Енисей» Части кварталов 3, 6, 19-26 211 

колхоз имени 

Дзержинского 

Части кварталов 3, 4, 15, 16, 27-29, 

36, 37, 47, 48, 62, 63, 75, 90  

519 

совхоз имени 

Чалбышева 

Части кварталов 1, 6, 7, 23, 24, 34, 

35, 57-60, 70, 96, 97, 99, 120-122, 

136-138,  

152-154, 167 

731 

колхоз «Заря» Части кварталов 20, 25-27, 40-43 222 

Озерновское   2838 

в том числе:    



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

колхоз имени 

Калинина 

Части кварталов 4, 9, 12, 21, 35, 

37, 49, 50, 53, 54, 72, 75, 76 

492 

колхоз «Путь 

Ленина» 

Части кварталов 1, 6, 8,  

10-12, 14-16, 18-23, 25-26, 28, 29 

772 

Верхне-Пашинское 

МХП 

Части кварталов 1, 3, 4, 6, 9, 11-13, 

15-18, 23 

329 

колхоз «Россия» Части кварталов 1, 4-6, 11, 23, 24, 

28, 36, 42 

277 

совхоз 

«Абалаковский» 

Части кварталов 1, 3, 6-9, 21-23, 

25-27, 32, 33, 37,  

40-46, 60, 65-67, 76-80, 84 

968 

Итого:   10668 

зеленые зоны  Енисейское Кварталы 1124, 1252; 

части кварталов 1123, 1125, 1194-

1197, 1251, 1253 

7069 ЛК РФ; 

 ВК РФ 

Рудиковское Части кварталов 73, 109, 126, 127 3843 

Маклаковское Кварталы 2, 3, 63, 65;   

части кварталов 1, 66 

3251 

Итого:   14163 

лесопарковые зоны - - -  

городские леса - - -  

леса, расположенные 

в первой, второй и 

третьей зонах округов 

санитарной (горно-

санитарной) охраны 

лечебно-

оздоровительных 

местностей 

и курортов 

- - -  

ценные леса, всего     465662 ЛК РФ;  

ВК РФ 

в том числе:       

государственные 

защитные лесные 

полосы 

- - -  

противоэрозионные 

леса 

- - -  

леса, расположенные 

в пустынных, 

полупустынных, 

лесостепных, 

лесотундровых зонах, 

степях, горах 

- - -  

леса, имеющие 

научное или 

историческое 

значение 

- - -  

орехово-промысловые 

зоны 

Назимовское Кварталы 93, 224, 1200, 1205, 

1236-1238; 

части кварталов 92, 94,  

128-131, 225-227, 1105, 1106, 

1153-1158, 1161, 1201, 1206-1210, 

1248-1255 

29437 ЛК РФ  

 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

Лосиноборское Кварталы 79, 85-90, 112, 114, 120-

123, 157-163, 203, 204, 207, 208, 

250, 251, 336; 

части кварталов 46-50,  

59-61, 74-76, 77, 78,  

108-111, 113, 152-156,  

164-167, 196, 197, 200, 205, 206, 

242-244,  

252, 253, 291, 292, 332, 333, 335, 

377-379 

59405 

 Енисейское Части кварталов 308-311, 374-376, 

380-383, 447  

9086 

Итого:  97928 

лесные плодовые 

насаждения 

- - -  

ленточные боры - - -  

запретные полосы 

лесов, расположенные 

вдоль водных 

объектов 

 Назимовское Квартал 1080;  

части кварталов 17, 26, 35, 36, 53, 

54, 64, 81-83, 94, 95, 115, 116, 131, 

132, 156, 157, 166, 167, 172, 173, 

175, 176, 203-206, 215, 216, 221, 

222, 225-227, 255-257, 266-268, 

272-281, 309, 319, 320,  

324-328, 331, 332, 335, 336, 359-

364, 376-381, 388, 389, 394, 409-

412, 414, 415,  

418-426, 436, 437, 437, 439, 443-

446, 449-451, 458, 478, 479, 481-

487, 494-503,  

510-521, 528-530, 547,  

551-553, 559-561, 573-577, 582, 

584, 591-594, 604,  

619-621, 630-633, 640-643, 660-

662, 670, 671, 681, 695, 698, 699, 

706-709, 711, 712, 720-723, 738-

740, 748, 749, 778, 779, 795-799, 

809,  

813-815, 819-821, 829-846, 855, 

856, 874-877, 879, 883, 884, 888-

890, 892, 893, 900, 901, 904-917, 

927, 944-947, 954-956, 961, 962, 

968, 969, 974-984, 1010-1012, 1022, 

1023, 1030, 1038, 1039, 1048-1057, 

1065-1067, 1081, 1089, 1090, 1105-

115,  

1128-1130, 1136, 1141, 1142, 1161-

1163, 1167-1169, 1179, 1180, 1209-

1211, 1215-1218, 1229, 1251, 1252, 

1257-1259 

37958 ЛК РФ;  

ВК РФ 

Усть-Питское Части кварталов 2-8, 10-13, 18, 24-

31, 33, 39-43, 46-53, 61, 62, 64-68, 

75-78, 81, 82, 84-92, 95, 99-101, 

108-110, 116, 125-128, 133, 134,  

143-146, 149, 160, 162,  

10361 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

171-173, 176, 183-186, 191, 196-

198, 203-206, 214, 218, 219, 225, 

226, 236-239, 243, 244, 262-264, 

280, 281, 296, 320, 332, 344, 346-

352, 356, 357, 362-364, 368-371  

Лосиноборское  Части кварталов 14-39, 43, 44, 46-

52, 99, 100, 134, 135, 141, 142, 148, 

179, 186, 187, 191, 192, 206, 212, 

225, 226, 233-238, 252, 253, 258, 

259, 261-264, 271, 272, 274-283, 

286, 301, 302, 304, 305,  

308-310, 312, 313, 328, 331, 345-

347, 353, 361, 365, 366, 368, 369, 

370, 372, 373, 377, 378, 392, 394-

397, 400-407, 411, 424, 427-429, 

439-446, 448, 449, 459-462, 477-

484, 487-489, 503-505, 515-523, 

534, 535, 548, 551-555, 562, 571, 

572, 576, 577, 579, 583, 590-593, 

605-611, 616,  

620-632, 641-645, 649-651, 655, 

661-663, 668, 669,  

676-679, 686, 687, 689-692, 694, 

699, 700, 702, 705, 707, 716, 722, 

723, 727-733,  

741-745, 757-761, 764-767, 773, 

784-791, 795-797, 802, 805-812, 

814, 815, 819-822, 825, 827, 831-

834, 838-840, 845, 846, 848, 850-

852, 855, 857, 862-864, 868-873, 

875, 881-885, 888, 891-894, 897, 

898, 900, 902, 903, 906, 909, 910, 

913-916, 918-921, 924, 925, 928, 

929, 932-934,  

938-940, 942-947, 949-951, 953, 

954, 957, 961-964, 969, 971, 972 

33903 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

Енисейское Части кварталов 63-65, 82, 101, 

102, 133, 149, 150,  

161-164, 181-196, 198, 207, 220-

222, 235-237, 244-246, 249, 250, 

256, 258-262,  

268-274, 276, 287, 288,  

312-314, 316, 317, 324-326, 338-

346, 356, 357, 358,  

384-394, 403-407, 409, 410, 420-

437, 450-452, 465, 466, 469-474, 

482-487, 491-504, 524-526, 529-

532, 534-537, 542, 543, 548, 549, 

556-558, 561-569, 584-588, 593-

595, 597-600, 624, 625, 632-634, 

639, 640, 644-654, 656,  

666-668, 677-679, 681, 683,  708, 

709, 715, 716, 721-723, 729-736, 

743-751, 755, 756, 784, 785, 790-

793, 796, 797, 804, 805, 809-814, 

827,  

862-865, 870, 871, 873, 874, 881, 

882, 886, 887, 890-894, 929-935, 

939, 940, 944, 945, 948, 955, 956, 

960, 961, 966, 967, 1000, 1001, 

1007-1010, 1027, 1032, 1033, 1038, 

1039, 1050-1056, 1072-1074, 1085-

1087, 1094,1099, 1100, 1106, 1107, 

1110, 1111, 1114-1121, 1141-1159, 

1163, 1164, 1169, 1174-1177, 1180-

1187, 1190-1192,  

1198-1200, 1214, 1219, 1220, 1223, 

1224, 1228-1230, 1243, 1245, 1246, 

1256-1259, 1261, 1263, 1268, 1269, 

1282, 1291, 1295-1297, 1316, 1319-

1321, 1325-1327,  

1330-1344, 1350, 1351, 1387, 1388, 

1390-1405, 1408-1415, 1420-1427, 

1430, 1431, 1439-1443, 1452, 1453, 

1456, 1463-1471, 1478, 1479, 1488-

1493, 1501, 1502, 1505, 1525, 1533-

1535, 1537, 1538, 1540, 1541, 1548, 

1551-1555, 

87545 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

1572, 1577-1580, 1583-1586, 1596, 

1597, 1601, 1604-1608, 1625-1635, 

1637-1639, 1649, 1652, 1657-1672, 

1675, 1676, 1686, 1689, 1696-1699, 

1704, 1705, 1707, 1708, 1716, 1717, 

1722-1724,1731-1734,  

1743-1745, 1749, 1753, 1756, 1757, 

1767-1771, 1773, 1774,1778, 1787, 

1788,  

1792-1795, 1799, 1800, 1807-1809, 

1815, 1816,1820, 1827-1829, 1833-

1836,  

1838-1840, 1850-1853,  

1856-1858, 1868-1870, 1876, 1881-

1883, 1889-1891, 1896, 1897, 1900-

1906 

Епишинское Части кварталов 2, 3, 5, 6, 9-11, 18, 

22-24, 26-29, 34, 41, 53, 59, 63-69, 

76-83, 85, 94-101, 107-116, 124-

128, 135, 137, 140-142, 152-160, 

169-172, 177-183, 205-207 

6520 

Рудиковское Части кварталов 4, 5, 11-14, 20, 

23-25, 35-37, 42, 53, 72, 89-91, 98, 

99, 106, 107,  

112-116, 124, 125, 128-133, 137-

140, 142, 144, 145, 158, 159 

5184 

Маклаковское Части кварталов 2, 3, 21, 28-30, 

33-36, 46, 56, 67, 68, 86,99-

03,108,111-113,115 

4189 

Каргинское Части кварталов 2, 5-18,  

22-24, 26-29, 34-39, 48, 54, 62, 63, 

72-75, 77, 82, 83,  

94-96, 98, 99, 103, 104, 114, 115 

14224 

Чалбышевское   2280 

в том числе:    

колхоз «Енисей» Части кварталов 3, 23-26 467 

колхоз имени 

Дзержинского 

Части кварталов 4, 29, 39, 90 198 

совхоз имени 

Чалбышева 

Части кварталов 1, 8, 9, 25, 37, 61, 

73 

695 

колхоз «Заря» Части кварталов 1,10, 26, 41, 42, 

52, 65, 78, 93 

920 

Озерновское   181 

в том числе:    

Верхне-Пашинское 

МХП 

Части кварталов 1, 8, 9, 25, 37, 61, 

73 

181 

Итого:   202345 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

нерестоохранные 

полосы лесов 

Назимовское Части кварталов 17, 33-36, 62, 65, 

92, 96, 121-127, 133, 162, 163, 165-

168, 177,  

210-212, 228, 262-264, 282, 316, 

337, 395, 457, 458, 528, 529, 600-

603, 679, 680, 759, 760, 789-791, 

799, 866, 867, 876, 937-939, 1004, 

1005, 1062, 1063, 1124, 1125, 1175-

1178, 1222, 1223, 1262 

11747 ЛК РФ; ВК 

РФ 

Усть-Питское Части кварталов 4-8, 12, 13, 17, 25, 

26, 32, 39, 40, 47-53, 63-68, 80, 90-

96, 98, 105, 106,116-121, 132-135, 

148, 160, 161, 171-173, 175,  

183-185, 190, 196-198, 209, 210, 

213, 218, 219, 226, 230, 231, 235, 

237-252, 254-257, 261, 271-280, 

290, 291, 294, 302-304, 309-314, 

331, 345, 358-364 

29628 

Лосиноборское Части кварталов 306-310, 329, 331, 

348-360, 374-377, 390, 391, 393-

397, 407-410, 424-428, 440-442, 

444-448, 459-461, 479-487, 505, 

551, 575-580, 622-625, 663 

34314 

Енисейское Части кварталов 46, 66, 83, 103, 

134, 165, 179, 199,  

204-206, 208, 247, 248, 277, 347, 

411-413, 475, 1000, 1054-1056, 

1120, 1121, 1191, 1192, 1245, 1246, 

1254, 1255, 1262, 1264, 1265, 1266, 

1267, 1316, 1328, 1329, 1365-1382, 

1406, 1407, 1427-1429, 1454, 1455, 

1473, 1474, 1503, 1504, 1522, 1523, 

1549, 1550, 1570, 1598-1600, 1620-

1622, 1650, 1651, 1687, 1688, 1718-

1721, 1746-1748, 1750-1752, 1772, 

1793, 1814, 1835, 1855, 1875, 1890, 

1899, 1900 

45190 

Епишинское Части кварталов 1, 8, 14, 19, 20, 

25-33, 38-40, 48-58, 96, 184-186, 

188, 189, 191-193 

6502 

Рудиковское Части кварталов 32-33,  

42-45, 47-52, 60-66, 77-79, 92-94, 

109, 110, 126, 127, 141, 146-149, 

159, 160 

6560 

Маклаковское Части кварталов 28, 29, 46, 67, 86, 

103,111-113 

1534 

Каргинское Части кварталов 2, 6-10,  

13-18, 24, 36-39, 54, 72, 75, 77, 92, 

93, 99-101, 103, 104, 114, 115 

9137 

Чалбышевское   5088 

в том числе:    



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

колхоз «Енисей» Части кварталов 3, 23-26 538 

колхоз имени 

Дзержинского 

Части кварталов 1-4, 8-13, 29, 39, 

40, 49, 64, 76, 78, 90, 91 

1328 

совхоз имени 

Чалбышева 

Части кварталов 1, 8, 9, 25, 37, 40-

45, 61, 73, 74, 77, 103, 104, 107, 

108, 187, 188,  

193-195 

1930 

колхоз «Заря» Части кварталов 1, 10, 26, 36, 38-

42, 52, 65, 78, 93 

1292 

Озерновское   15689 

в том числе:    

колхоз «Сибирь» Кварталы 8, 10, 18; части 

кварталов 1-7, 9, 11-15, 17, 19-24, 

25-30 

1774 

колхоз «Родина» Части кварталов 1-11 1696 

колхоз «Заветы 

Ильича» 

Части кварталов 1, 2 227 

колхоз имени 

Калинина 

Части кварталов 1-4, 7, 9, 12, 21, 

35, 37, 50, 54, 72, 76, 105 

2881 

колхоз «Путь 

Ленина» 

Части кварталов 1, 6, 8, 10, 11, 13-

15, 18-22, 25, 26, 28, 29 

2631 

совхоз 

«Промысловик» 

Часть квартала 11 73 

Верхне-Пашинское 

МХП 

Части кварталов 1, 2, 4, 6, 11, 13, 

16-18 

1130 

колхоз «Россия» Части кварталов 1, 4-6, 11, 23, 24, 

28, 36-42, 44, 45, 50, 52, 53 

3410 

совхоз 

«Абалаковский» 

Части кварталов 1, 3, 6-8, 10, 11, 

14, 25, 26, 28, 55, 60, 67 

1867 

Итого:   165389 

Эксплуатационные 

леса 

Назимовское Кварталы 63, 174, 247, 334, 372, 

390, 391, 413, 417, 455, 473, 492, 

493, 566, 578, 638, 644, 646, 647, 

649, 650, 652, 654, 655, 657-659, 

710, 725, 728, 732, 737, 761, 762, 

793, 870-873, 902, 920, 942,  

970-972, 985, 986, 989, 990, 1015, 

1033, 1034, 1041, 1042, 1045-1047, 

1073, 1078,1083-1085, 1088,  

1091-1093, 1097-1099, 1102, 1134, 

1143-1145, 1150-1152, 1160, 1182-

1195,  

1197-1199,1204, 1225-1228,  

1230-1235, 1242, 1244-1246;  

части кварталов 9-17, 26-35, 52-62, 

64, 80-91, 95, 113, 127, 132, 151-

173, 175, 176, 196-223, 248-281, 

299-333, 335, 336, 354-371, 373-

389, 392-394, 409-412, 414-416, 

418-454, 456, 457, 474-491, 494-

528, 530, 546-565,  

567-577, 579-604, 619-637, 639-

643, 645, 648, 651, 653, 656, 660-

681, 695-709,  

711-724, 726, 727, 729-731, 733-

736, 738-760, 763,  

781789 ЛК РФ 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

773-792, 794-799, 809-869, 874-

901, 903-919, 921-941, 943-969 , 

973-984, 987, 988, 991-1014, 1016-

1032,  

1035-1040, 1043, 1044, 1048-1072, 

1074-1077,  

1079-1082, 1086, 1087, 1089, 1090, 

1094-1096, 1100, 1101, 1103, 1104, 

1107-1133, 1135-1142, 1146-1149, 

1159, 1162-1181, 1196, 1202, 1203, 

1211-1224, 1229, 1239-1241, 1243, 

1247, 1256-1262 

 

 

Усть-Питское Кварталы 112, 260;  

части кварталов 1-16, 18-31, 33-62, 

64-79, 81-96, 99-111, 116-129, 133-

147, 149-160, 162-174, 176-189, 

191-210, 214-233, 236-259, 262-

274, 281-289, 292, 293, 296-301, 

305-308, 315-330, 332-344, 346-

357, 362-372 

200424 

 

Лосиноборское Кварталы 42, 45, 53-56,  

64-73, 81, 84, 91, 94-98,  

101-107, 116, 118, 119,  

125-131, 133, 136-140,  

143-147, 150, 151, 169, 170, 173, 

177, 178, 180-184, 185, 188-190, 

194, 195, 201, 202, 209-211, 214, 

215, 222-224, 227-232, 240, 241, 

247-249, 255-257, 260, 266-270, 

273, 275, 288, 290, 294-299, 303, 

313, 334, 337-339, 343, 344, 381, 

382, 386-388, 398, 399, 429, 437, 

451-453, 476,  

490-498, 506, 524-529, 532, 533, 

536-543,563-567, 587, 594-600, 

603, 604, 633-640, 646-648, 664, 

670-675,  

682-685, 703, 704, 710-712,  

718-721, 747, 779, 803, 804;  

части кварталов 1-41, 43, 44, 51, 

52, 57, 58, 62, 63, 80, 82, 83, 92, 93, 

99, 100, 115, 117, 124, 132, 134, 

135, 141, 142, 148, 149, 168, 171, 

172, 174-176, 179, 186-187,  

191-193, 198, 199, 212, 213, 216-

221, 225, 226, 233-239, 245, 246, 

254, 258, 259,  

261- 265, 271, 272, 274,  

276-282ч283, 284-287, 289, 293, 

300-302, 304, 305,  

308-312, 314, 315, 318-328, 330, 

331, 340, 341, 342,  

345-347, 351-353, 364,  

365-373, 380, 383-385, 389, 392, 

394-397, 400-402,  

412-424, 427, 428, 430-436, 438-

441162 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

450, 454, 455, 462-475, 477-489, 

505, 507-523, 530, 531, 531, 534, 

535, 551,  

552-562, 579, 580, 583-586, 588-

593, 601, 602, 605-609, 624-632, 

641-645, 649,  

665-669, 676-681, 686,  

705-709, 722, 742-746,  

774-778, 826, 827, 850-852, 971-

978 

Енисейское 1109, 1122, 1189, 1201, 1203, 1293, 

1294, 1457, 1459, 1611, 1656, 1690-

1692, 1712, 1725, 1737, 1759, 1765, 

1780, 1784,1789-1791, 1797, 1798, 

1806, 1810-1813, 1818, 1824-1826, 

1837,  1841,  1845, 1847, 1854, 

1859, 1862, 1881, 1885, 1892;  

части кварталов 63-65, 80, 82, 97-

102, 115-133,  

149-164, 179-198, 207, 217, 218, 

220-222, 224-231,  

233-238, 242-265, 267-276, 284, 

286-307, 312-333,  

338-346, 353-373, 377-379, 384-

399, 401-410, 420-446, 448-466, 

468-474, 482-488, 491-537, 542-

544, 546-551, 554-559, 561-595, 

597-601, 618-642, 644-652, 654-

663, 666-679, 681- 683, 702-727, 

729-736, 738-740, 743-756, 777-

805, 807-816, 820,  

822-833, 854-883, 885-887, 890-

894, 898-906, 928-954, 962-979, 

1000-1002,  

1004-1026, 1035, 1036, 1038-1053, 

1057-1059, 

1072-1092, 1102-1107,  

1110-1119, 1141-1163,  

1171-1188, 1190, 1193, 1198-1200, 

1202, 1204-1218, 1225-1244, 1247-

1250,  

1256-1258, 1263, 1268-1292, 1295-

1315, 1330-1369,  

1408-1429, 1456, 1458, 1460-1475, 

1505-1523,  

1551-1570, 1601-1610,  

1612-1622, 1652-1655,  

1657-1660, 1685, 1686, 1689, 1693-

1695, 1713-1717,  

1722-1724, 1738-1445,  

1760-1764, 1766-1771,  

1781-1783, 1785-1788, 1792,-1796, 

1799-1805, 1807-1809, 1814-1817,  

1819-1823, 1827-1836,  

1838-1840, 1842-1844, 1846, 1848-

1853, 1855-1858, 1860, 1861, 1863-

1880, 1882-1884, 1886-1891, 1893-

1906 

856499 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

Епишинское Кварталы 35, 43, 45, 46, 60, 61, 117, 

139, 195; 

части кварталов 2-7, 9-13, 18, 22-

24, 26-32, 34, 36-39, 41-42, 44, 47-

59, 62-116, 118-138, 140-194, 196-

208 

130312 

Рудиковское Кварталы 111;  

части кварталов 1-72,  

74-108, 110, 112-125,  

128-140, 142-145, 150-159, 161 

96201 

Маклаковское Кварталы 39, 45, 57-59, 61, 76, 85, 

97;  

части кварталов 8-10, 20-25, 30-38, 

40-42, 47-56, 62,  

68-75, 77, 83, 84, 87-96,  

98-102, 104-110, 114, 115 

46035 

Каргинское Кварталы 1, 3, 25, 57,  

105-109;  

части кварталов 4, 5, 10, 11, 19-23, 

26-35, 40-53, 55, 56, 58-71, 76, 78-

91, 94-98, 102, 110-113, 116 

49433 

Чалбышевское, 

в том числе: 

  77440 

колхоз «Енисей» Кварталы 6, 18, 30-36, 46, 54, 78, 

84; 

части кварталов 1-5, 7-16, 19-29, 

37-45, 47-53, 55-77, 79-83, 85-90 

15256 

колхоз имени 

Дзержинского 

Кварталы 5, 13, 14, 24-26, 34, 35, 

38, 53, 56-61, 66-68, 77, 79, 80, 84-

86, 91-93, 98;  

части кварталов 1-4, 6-12, 15-23, 

27-33, 36, 37, 39-52, 54, 55, 62-65, 

69-76, 78, 

81-83, 87-90, 94-97, 99 

15344 

совхоз имени 

Чалбышева 

Кварталы 15, 16, 22, 26, 32, 46-48, 

55, 57, 63, 65, 66, 68, 83, 88, 89, 

110, 112, 113, 123-127, 118, 129, 

132,  

136-140, 147-151, 160,  

164-166, 171, 186, 189-192;  

части кварталов 1-14, 17-21, 23-25, 

27-31, 33-45, 49-54, 56, 58-62, 64, 

67, 69-82, 

 84-87, 90-109, 111, 114-117, 119-

122, 128, 130, 131,  

133-135, 141-146, 152-159, 161-

163, 167-170, 172-185, 187, 188, 

193-200 

31296 

колхоз «Заря» Кварталы 3, 4, 7, 8, 31, 33, 45, 48, 

84, 85, 89, 94-96, 102, 107; части 

кварталов 1, 2, 5, 6, 9-30, 32, 34-44, 

46, 47,  

49-83, 86-88, 90-93, 97-101, 103-

106, 108-113 

15544 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

Озерновское   59126 

в том числе:    

колхоз «Сибирь» Части кварталов 2-27, 29 320 

колхоз «Родина» Части кварталов 1-12 71 

колхоз «Заветы 

Ильича» 

Кварталы 3-7 834 

колхоз имени 

Калинина 

Кварталы 8, 11, 19, 23-27, 32, 41, 

46-48, 59, 65-68, 70, 74, 79, 94, 97-

99, 110, 115,116, 127;  

части кварталов 1-7, 9, 10, 12-18, 

20-22, 28-31, 33-40, 42-45, 49-58, 

60-64, 69,  

71-73, 75-78, 80-93, 95, 96, 100-

109, 111-114, 117-126, 128-135 

17758 

колхоз «Путь 

Ленина» 

Кварталы 7, 9, 17, 24 34;  

части кварталов 1-4, 6, 8, 10-12ч, 

14-16, 18-23, 25-33 

696 

совхоз 

«Промысловик» 

Кварталы 1, 3, 6, 7, 10,  

12-16, 23, 26-33;  

части кварталов 2, 4, 5, 8, 9, 11, 

17-22, 24, 25, 34-39 

7014 

Верхне-Пашинское 

МХП 

Кварталы 7, 14, 19, 21, 29, 30, 39, 

40, 43, 48, 49, 55, 58, 62, 66, 71, 72, 

83;  

части кварталов 1-6, 8-13, 15-18, 

20, 22-28, 31-38, 41, 42, 44-47, 50-

54, 56, 57,  

59-61, 63-65, 67-70, 73-82, 84-87 

13450 

колхоз «Россия» Кварталы 9, 12, 29, 32, 43, 46, 51;  

части кварталов 1-8, 10, 11, 13-28, 

30, 31, 33-42, 44-45, 47-50, 52, 53 

6810 

совхоз 

«Абалаковский» 

Кварталы 2, 4, 5, 16-19, 24, 31, 35, 

49, 50, 56-59, 62-64, 81, 82; 

 части кварталов 1, 3, 6-15, 20-23, 

25-30, 32-34, 36-48, 51-55, 60, 61, 

65-80, 83, 84 

12173 

Итого:   2738421 

Резервные леса Лосиноборское Кварталы 688, 713- 715, 724, 725, 

750-756, 762,  

780-782, 792, 793, 799, 800, 813, 

817, 818, 836, 837, 841, 844, 847, 

860, 861, 865-867, 880, 889, 890, 

895, 904, 907, 911, 912, 917, 922, 

923, 927, 935, 936, 958, 965, 966;  

части кварталов 316, 317, 361-363, 

403-407, 410, 411, 456-461, 499-

504, 544-549, 568-572, 610-616, 

619-623, 650-655, 657-663, 687,  

689-702, 716-717, 723,  

726-741, 748, 749, 757-761, 763-

773, 783-791, 794-798, 801, 802, 

805-812, 814-816, 819-825, 828-

835, 838-840, 842, 843, 845, 846, 

848, 849, 853-859, 862-864, 868-

879, 881-888, 891-894, 896-903, 

905, 906, 908-910, 913-916, 918-

450504 ЛК РФ 



Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов или их частей Площадь, га Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

921,  924-926, 928-934, 937-957, 

959-964, 967-970 

Енисейское Кварталы 1096, 1260, 1317, 1322, 

1389, 1436-1438, 1451, 1485, 1494, 

1499, 1500, 1526, 1536, 1539, 1542, 

1575, 1576, 1587, 1588, 1590, 1591, 

1636, 1640-1644, 1673, 1674, 1677-

1682, 1702, 1703, 1706, 1709-1711, 

1726-1730, 1736, 1754, 1775;  

части кварталов 955-961, 1027-

1033, 1094, 1095, 1097-1101, 1164-

1170,  

1219-1224, 1259, 1261, 1318-1321, 

1323-1327,  

1383-1388, 1390-1405,  

1430-1435, 1439-1450, 1452, 1453, 

1476,1484, 1486-1493, 1495-1498, 

1501, 1502, 1524, 1525, 1527-1535, 

1537, 1538, 1540, 1541, 1543-1548, 

1571-1574, 1577-1586, 1589, 1592-

1597, 1623-1635,  

1637-1639,  1645-1649, 1661-1672, 

1675, 1676, 1683, 1684, 1696-1701, 

1704, 1705, 1707, 1708, 1731-1735, 

1753, 1755-1758, 1773, 1774, 1776-

1779 

187170 

  Итого:   637674  

 

В приложение 11  представлен перечень видов дикорастущих растений и грибов, видов диких 

животных, занесенных в Красную книгу Красноярского Края, область распространения которых 

включает территорию Верхнепашинского района Красноярского края. 

 

 

 

 



3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения  

3.1 Пространственно-планировочная организация территории 

3.1.1 Архитектурно-планировочные решения 

Генеральный план муниципального образования Верхнепашинский сельсовет 

устанавливает: 

 планируемые к размещению объекты местного значения; 

 границы населенных пунктов; 

 функциональное зонирование территории сельского поселения, исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур. 

Архитектурно-планировочные решения генерального плана муниципального образования 

приняты с учетом экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения и 

основных видов хозяйственной деятельности. 

 

3.1.2 Предложения по функциональному зонированию территории 

На территории муниципального образования Верхнепашинский сельсовет в границах 

населенных пунктов генеральным планом установлены следующие функциональные зоны: 

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами  

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

3. Многофункциональная общественно-деловая зона 

4. Зона специализированной общественной застройки 

5. Зона транспортной инфраструктуры 

6. Производственная зона 

7. Зона инженерной инфраструктуры 

8. Иные зоны сельскохозяйственного назначения  

9. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий  

10. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса) 

11. Зона отдыха  

12. Зоны озелененных территорий специального назначения 

13. Зона кладбищ 

14. Иные зоны 
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Таблица  – Перспективное использование функциональных зон в разрезе населенных пунктов Верхнепашинского сельсовета 

Наименование зон с. 

Верхнепашино 

п. Байкал д. Горская д. Прутовая д. Южаково за границей Всего 

Жилая зона:        

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

258,21 18,74 44,6 37,52 74,15   433,22 

Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 

29,86           29,86 

Общественно-деловая 

зона: 
             

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

13,17           13,17 

Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

34,6 0,63 0,15     0,7 36,08 

Производственные 

зоны, зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур: 

              

Зона транспортной 

инфраструктуры 
2,35           2,35 

Производственная зона 
94,28 4,72   0,62     99,62 

Зона инженерной 

инфраструктуры 
7,32 0,46         7,78 

Зона 

сельскохозяйственного 

использования: 

              



Иные зоны 

сельскохозяйственного 

назначения 

    6,91       6,91 

Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

12,54   3,92       16,46 

Зона рекреационного 

назначения: 
              

Зона озелененных 

территорий общего 

пользования 

(лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, 

городские леса) 

3,98           3,98 

Зона отдыха 3,28           3,28 

Зона специального 

назначения: 
              

Зона озелененных 

территорий 

специального 

назначения 

15,25 4,62 0,9       20,77 

Зона кладбищ 
4,47         - 4,47 

Иные зоны 
51,3 2,0    3,28     56,58 

Итого 530,61 31,16 56,5 41,42 74,15 0,7 734,53 
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На перспективу генеральным планом предусматривается увеличение территорий жилой 

зоны, зоны инженерной инфраструктуры и зоны отдыха. Зона производственного использования, 

зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 

городские леса) на перспективу останется неизменной.  

Перспективное функциональное зонирование представлено на картах функционального 

зонирования поселения и населенных пунктов. 

 

 

3.2 Планируемое социально-экономическое развитие 

3.2.1 Перспективная система расселения 

При определении перспективной численности населения проанализированы показатели 

утвержденной схемы территориального планирования Енисейского района. Согласно данному 

документу по прогнозу на 2030 год население муниципального образования Верхнепашинский 

сельсовет должно составить 4085 человек, в том числе население: с. Верхнепашино – 3770 человек, 

п. Байкал – 150 человек, д. Горская – 80 человек, д. Прутовая – 75 человек, д. Южаково – 10 человек. 

В настоящее время население рассматриваемого поселения значительно меньше прогноза 

схемы территориального планирования Енисейского района на 2030 год (и исходного года 

проектирования СТП), а также распределение численности по конкретным населенным пунктам 

имеет другую структуру. В целом по СТП Енисейского района запланирован рост численности 

населения в связи с размещением там большого количества предприятий лесопереработки. По СТП 

Красноярского края прогнозная численность населения района меньше прогноза СТП района. 

Население поселения имеет тенденцию уменьшения численности, что описано в пункте 2.6.1 

настоящего генерального плана. С учетом данного факта, а так же с учетом перспектив развития 

рассматриваемой территории, настоящим генеральным планом принято решение стабилизировать 

численность населения муниципального образования Верхнепашинский сельсовет Енисейского 

района на перспективу относительно современного состояния. 

 

Перспективная система расселения муниципального образования Верхнепашинский 

сельсовет Енисейского района представлена в таблице. 

 

Таблица – Перспективная система расселения муниципального образования Верхнепашинский 

сельсовет Енисейского района 

 

Таким образом, численность населения муниципального образования Верхнепашинский 

сельсовет на перспективу стабилизируется на уровне 2766 человек. 

№ 

п/п 

Населенные пункты Современное 

население, чел. 

Население на I 

очередь (2030г.), 

чел. 

Население на 

расчетный срок 

(2040г.), чел. 

1 с. Верхнепашино 2407 2407 2407 

2 п. Байкал 138 138 138 

3 д. Горская 110 110 110 

4 д. Прутовая 83 83 83 

5 д. Южаково 28 28 28 

 Всего по МО  2766 2766 2766 



 

3.2.2 Планируемые производственные территории 

При определении перспективных направлений развития поселения учтены данные 

утвержденной схемы территориального планирования Енисейского района, а так же данные 

утвержденных документов территориального планирования Красноярского края. 

В перспективе планируется стабильное функционирование существующих предприятий. 

Согласно СТП района в перспективе ООО «СиблесПроект» (лесоперерабатывающее 

предприятие) планирует организовать лесоперерабатывающее предприятие вблизи 

с.Верхнепашино. Предполагаются следующие виды производства на предприятии: пиломатериалы, 

фанера, шпон, дрова и др. При реализации данного проекта планировалось создать около 480 

рабочих мест. При этом может быть организован вахтовый метод работы, который не дает большого 

роста постоянного населения сельсовета. 

 

Малое предпринимательство.  

На территории поселения имеется возможность создать предприятия IV-V класса вредности. 

К таким предприятиям относятся: 

- сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски 

- производство изделий из выделанной кожи 

- производство щеток из щетины и волоса 

- валяльные мастерские 

- кондитерские производства производительностью более 0,5 т/сутки 

- хлебозаводы и хлебопекарные производства производительностью более 2,5 т/сутки 

- овоще-, фруктохранилища 

- производство макарон 

- производство колбасных изделий, без копчения 

- тепличные и парниковые хозяйства 

- хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, 

зверофермы) до 100 голов 

- склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, 

фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров 

- прочие предприятия. 

В перспективе в сельсовете могу быть организованы некоторые из вышеперечисленных 

предприятий при развитии и поддержке малого предпринимательства. 

 

3.2.3 Перспективный жилищный фонд 

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства поселения 

являются: 

-  рост жилищного фонда в целях увеличения средней жилищной обеспеченности на одного 

человека; 

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования; 

- благоустройство селитебных территорий. 

 

 Согласно утвержденной схеме территориального планирования Енисейского района 

показатель жилищной обеспеченности на должен составить на 1 очередь (2015 год) 26,0 м2/чел., на 

расчетный срок (2030 год)– 32,0 м2/чел. 

В настоящий момент показатель жилищной обеспеченности равен 32,5 м2/чел.  



Таким образом, средняя жилищная обеспеченность населения к первой очереди принимается 

равной на уровне современного состояния 32,5 м2/чел., к расчетному сроку принимается равной 33 

м2/чел. 

Сохраняемый жилищный фонд к расчетному сроку составит 89,8 тыс.м2, новое 

строительство – 1,5 тыс.м2. 

 

Таблица  - Ориентировочные объемы жилищного строительства в сельсовете 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. Существующее 

положение 

I очередь 

(2030 г.) 

На расчетный 

срок, в т.ч. 

 I очередь 

(2040 г.) 

1 Численность населения чел. 2766 2766 2766 

2 Норма обеспеченности 

общей площадью 
м2/чел. 32,5 32,5 33 

3 Потребность в жилищном 

фонде 
тыс. м2 - 89,8 91,3 

4 Существующий 

жилищный фонд, всего 
тыс. м2 89,8 - - 

5 Сносимый жилищный 

фонд 

тыс. м2 
- - - 

6 Сохраняемый жилищный 

фонд 

тыс. м2 
- 89,8 89,8 

7 Объем необходимого 

нового жилищного 

строительства 

тыс. м2 - - 1,5 

 

Учитывая перспективную потребность в площадках для жилищного строительства, 

проектом генерального плана предусматривается небольшое увеличение жилых зон в населенных 

пунктах. 

 

3.2.4 Перспективное социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

Требуемая мощность объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана 

в соответствии с действующими нормативами, исходя из современного состояния сложившейся 

системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения 

потребностей жителей Верхнепашинского сельсовета в учреждениях различных видов 

обслуживания. 

Расчет нормативной потребности в объектах социального и культурно-бытового 

обслуживания населения на I очередь и расчетный срок представлен в таблице 29. 

 



83 

 

Таблица  – Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Верхнепашинского сельсовета 

№ 

п/п 

Наименование объектов Един. 

измер. 

Норма на 

1000 чел. 

Потребность 

населения (на 1 

очередь и расчетный 

срок) при 

численности 2766 

человек 

Сущест-

вующая 

мощ-

ность 

Сохраняемая 

мощность 

Требуемая новая 

мощность 

I 

очередь 

расчетн

ый срок 

I 

очеред

ь 

расчетны

й срок 

1 Учреждения образования   

1.1 Дошкольные 

образовательные учреждения 

мест 65 180 196 196 139 - 45 

1.2 Общеобразовательные 

учреждения 

мест 138 382 480 480 480 - - 

1.3 Внешкольные учреждения мест 10% от 

числа 

учащихся 

38 200 200 200 - - 

2 Учреждения здравоохранения   

2.1 Стационары коек на район 76 (на район) 571 571 571 - - 

2.2 Амбулатории объект 1 на 2-10 

тыс.чел. 

1 1 1 1 - - 

2.3 Фельдшерско-акушерский 

пункт (ФАП) для 

населенного пункта с числом 

жителей 100-300 человек3). 

объект объект на 

населенны

й пункт 

2 2 2 2 - - 

3 Учреждения культуры и искусства   

3.1 Учреждения культуры 

клубного типа (для сельских 

поселений): 

        

 дом культуры объект 1 в админ-

м центре 

1 1 1  - 1 



№ 

п/п 

Наименование объектов Един. 

измер. 

Норма на 

1000 чел. 

Потребность 

населения (на 1 

очередь и расчетный 

срок) при 

численности 2766 

человек 

Сущест-

вующая 

мощ-

ность 

Сохраняемая 

мощность 

Требуемая новая 

мощность 

I 

очередь 

расчетн

ый срок 

I 

очеред

ь 

расчетны

й срок 

сельского 

поселения 

 филиал сельского дома 

культуры 

объект 1 на 1 

тыс.чел. 

0 - - - - - 

3.2 Библиотеки (для сельских 

поселений): 

        

 общедоступная библиотека с 

детским отделением 

объект 1 в админ-

м центре 

сельского 

поселения 

1 1 1 1 - - 

 филиал общедоступных 

библиотек с детским 

отделением 

объект 1 на 1 

тыс.чел. 

0 - - - - - 

4 Учреждения физической культуры и спорта   

4.1 Физкультурно-спортивные 

залы общего пользования 

(населенные пункты с 

численностью от 2000 чел.) 

м2 

общей 

площади 

пола 

350 842,5 3 

объекта 

3 

объекта 

3 

объекта 

- - 

4.2 Плоскостные сооружения м2 

общей 

площади 

1950 5393,7 1 объект 1 объект 1 

объект 

- - 

5 Предприятия торговли  



№ 

п/п 

Наименование объектов Един. 

измер. 

Норма на 

1000 чел. 

Потребность 

населения (на 1 

очередь и расчетный 

срок) при 

численности 2766 

человек 

Сущест-

вующая 

мощ-

ность 

Сохраняемая 

мощность 

Требуемая новая 

мощность 

I 

очередь 

расчетн

ый срок 

I 

очеред

ь 

расчетны

й срок 

5.1 Торговые объекты м2торг.п

л. 

389,09 1076,2 738,7 738,7 738,7 337,5 337,5 

5.2 Аптека объект 1 на 6,2 

тыс.чел. 

1 1 1 1 - - 

6 Прочие предприятия и организации    

6.1 Предприятия общественного 

питания  

мест 40 111 154 154 154 - - 

6.2 Сельское отделение связи5) объект в 

зависимост

и от 

населения 

населенног

о пункта 

1 1 1 1 - - 

6.3 Пожарное депо авто-

мобиля 

2 на н.п. до 

5 тыс. чел. 

2 16 16 16 - - 
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Выводы: 

В соответствии с приведенными расчетами, проанализированными данными действующих 

программ развития территории, утвержденных документов территориального планирования 

определен перечень объектов, необходимых к размещению в муниципальном образовании 

Верхнепашинский сельсовет на расчетный срок: 

с. Верхнепашино 

- Строительство быстровозводимой крытой спортивной площадки (объект регионального значения) 

– 1 объект, I очередь (2016–2026 гг.) 

- Строительство дошкольной образовательной организации (объект местного значения 

муниципального района) вместимостью 45 мест (взамен существующего объекта на 57 мест) 

-   Спортивные залы общего пользования – не менее 230 м2 площади пола (I очередь) 

-  Плоскостные сооружения спортивные сооружения (расчетный срок) 

- Строительство нового здания дома культуры (взамен существующего) – 1 объект (расчетный срок) 

- объекты торговли – не менее 337,5 м2 торговой площади. 

 

3.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры 

 

3.2.5.1 Внешний транспорт 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры разработаны на основе 

следующих программных документов: 

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г; 

- Стратегия экономического развития Красноярского края на период до 2030 г; 

-Проект внесения изменений в схему территориального планирования Красноярского края. 

 

3.2.5.2 Транспортная инфраструктура сельсовета 

Автомобильные дороги сельсовета 

Строительство новых автомобильных дорог общего пользования на территории сельсовета не 

планируется.  

Планируется реконструировать участок автодороги «Енисейск-Горская» длиной 0,54 и 

подъезд к д. Южаково длиной 0,78км с устройством асфальтобетонного покрытия проезжей части. 

Улично-дорожная сеть населённых пунктов. 

Село Верхнепашино 

Строительство новых кварталов усадебной застройки планируется центральной части села по 

ул. Таёжной. Все улицы и дороги села будут иметь асфальтобетонное покрытие проезжих частей и 

тротуаров. Общая длина участков реконструкции составит 20,45 км, длина участков улиц нового 

строительства составит 0,51 км. Общая длина улично-дорожной сети села составит 26,61 км. 

поселок Байкал 

Строительства новых кварталов и улично-дорожной сети в деревни не планируется. Улицы 

посёлка на протяжении 2,0 км планируется к реконструкции с устройством асфальтобетонного 

покрытие проезжей части и тротуаров. 

деревня Горская 

Развития деревни не планируется. Улицы деревни на протяжении 1,48 км планируется к 

реконструкции с устройством асфальтобетонного покрытие проезжей части и тротуаров. 

деревня Прутовая 

Строительства улично-дорожной сети в деревни не планируется. Существующие улицы 

деревни на протяжении 2,14 км планируется реконструировать с устройством асфальтобетонного 

покрытие проезжей части и тротуаров. 

деревня Южаково. 



Строительства новых кварталов и улично-дорожной сети в деревни не планируется. Улицы 

деревни на протяжении 1,69 км планируется к реконструкции с устройством асфальтобетонного 

покрытие проезжей части и тротуаров. 

 

3.2.5.3 Автомобильный транспорт 

В перспективе значительного увеличения объёма пассажироперевозок на общественном 

транспорте не ожидается, поскольку в сельсовете прослеживается тенденция стабилизации 

численности населения. Существующие автобусные маршруты сохраняются. 

 

3.2.5.4. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств 

Уровень автомобилизации индивидуальных автомобилей принимается на первую очередь 300 

авт./1000 жит, на расчётный срок – 400 авт./1000 жит. Население Верхнепашинского сельсовета 

составит на I очередь и на расчётный срок 2766 человек. Ориентировочно количество автомобилей 

жителей сельсовета составит на первую очередь 830 единиц, на расчётный срок 1107 единиц. 

Гаражи 

Жители сельсовета, проживающие в усадебной застройке, будут хранить свои автомобили в 

гаражах, расположенных на приусадебных участках. 

Население 2-х этажных домов по-прежнему будут хранить свой транспорт в гаражном массиве 

на 85 боксовых гаражей, расположенном на ул. Комсомольская, 6А и на придомовых территориях. 

Автозаправочные станции 

Существующие в настоящее время автозаправочные станции сохраняется. 

Станции технического обслуживания 

Существующие в настоящее время станция технического обслуживания сохраняется. 

Так как в настоящее время форма собственности СТО частная, возможно возникновение 

новых пунктов обслуживания автомобилей, по мере увеличения спроса на данные услуги. 

 

 

3.2.6  Инженерная подготовка территории 

Верхнепашинский сельсовет расположен южнее в 9 км от районного центра г. Енисейска. В 

состав сельского поселения входят 5 населённых пунктов: посёлок Байкал, село Верхнепашино, 

деревня Горская, деревня Прутовая и деревня Южаково. Административный центр - 

село Верхнепашино. 

Село Верхнепашино расположено на левом берегу р. Енисей. С юга в него впадает р. 

Симонова. Рельеф местности, в целом, спокойный, с крутыми берегами. Отметки поверхности 

изменяются от 70,0 м до 95,0 м БС. Высотная разность отметок в пределах проектируемой 

территории составляет около 25 м. Общий уклон рельефа – на северо-восток.  

Деревня Горская находится западнее села Верхнепашино. Вдоль южной границы деревни 

протекает ручей Зырянов. Рельеф территории спокойный, абсолютные отметки колеблются от 97,5 

м до 95,0 м БС. 

Деревня Южаково расположена южнее с. Верхнепашино, на левом берегу реки Енисей. 

Рельеф территории спокойный, абсолютные отметки колеблются от 80,0 м до 79,5 м БС. 

Деревня Байкал  расположена южнее д. Южаково, на левом берегу реки Енисей. Рельеф 

территории ровный, абсолютные отметки колеблются от 86,0 м до 80,0 м БС. 

Инженерное подготовка территории сельсовета разработана в масштабе 1:5000. Схемой 

намечены основные инженерные мероприятия, которые уточняются на последующих стадиях 

проектирования. 

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке разработан в следующем составе: 

1.  Водоотвод; 

2. Защита территории от затопления; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1


3. Благоустройство водоемов и прилегающих к ним территорий. Устройство пляжей. 

 

3.2.6.1 Водоотвод 

Важнейшим мероприятием инженерной подготовки является организация поверхностного 

водоотвода. В настоящем разделе проекта решаются лишь принципиальные вопросы создания 

системы водоотвода: намечаются основные трассы открытых водоотводных устройств, 

указываются ориентировочные места расположения очистных сооружений и ориентировочные 

места выпусков в водоёмы. Устройство открытой системы водоотвода предусмотрено во всех 

населённых пунктах сельского совета.  

Сброс воды с территории кварталов производится на проезжую часть. Существующие 

улицы, не имеющие водоотводных сооружений, и проектируемые улицы и дороги оборудуются 

придорожными кюветами или лотками. Размеры назначаются по гидравлическим расчетам или по 

типовым поперечникам. Кюветы и лотки перекрыть металлическими съемными решетками. 

Водоотводные сооружения по улицам и проездам запроектировать с креплением (из камня, бетона 

или железобетонных элементов). В остальных  случаях укрепить одерновкой. Кюветы, лотки, 

пересекающиеся с улицами, дорогами, тротуарами, въездами во дворы жилых домов и т. д., 

перекрываются плитами, решетками, мостиками или забираются в трубы. Существующие 

водоотводные сооружения (лотки, кюветы, водоперепускные трубы) прочистить, лотки, кюветы 

укрепить бетонными элементами. По кюветам и водоотводным лоткам вода транспортируется в 

водоотводные канавы, а затем – к месту выпуска в водоем. 

По действующим в настоящее время нормам ливневые стоки не должны сбрасываться в 

водоемы без очистки, поэтому у каждого выпуска запроектированы очистные сооружения. 

Предприятия, расположенные на территориях населённых пунктов и загрязняющие окружающую 

среду, должны иметь локальные очистные сооружения для очистки дождевых вод. После очистки 

вода выпускается в общую сеть ливневой канализации либо в водоем. 

Территории населённых пунктов  в соответствии с существующим рельефом и улично-

дорожной сетью условно разделены на водосборные бассейны.  

с. Верхнепашино и д. Прутовая:  семь водосборных бассейнов Б-I и Б-II, Б-IV, Б-VI и Б-VII 

с площадями  38,20  га,  155,33  га,  169,68 га, 22,54 га и 17,06 га, 22,23 га и 18,11 га 

соответственно. Дождевые и талые воды с бассейнов  Б-II, Б-V и Б-VII принимает река Енисей. 

Стоки с бассейнов Б-III,  Б-IV и Б-VI выпустить в реку Симонова, стоки с бассейна Б-I  

предполагается собирать в подземные резервуары с последующей откачкой и доставкой для 

очистки на ОС. Такое решение принято в связи с удалённостью выпуска от водотоков.  

д. Горская: два водосборных бассейна Б-I и  Б-II с площадями  26,16 га и 18,92 га 

соответственно. Выпуск собранных и очищенных дождевых и талых вод с территории деревни в 

ручей Зырянов. 

д. Южаково: три водосборных бассейна Б-I, Б-II,  Б-III и Б-IV с площадями  12,86 га, 10,06 

га, 37,72 га и 10,11 га соответственно. Выпуск собранных и очищенных дождевых и талых вод с 

территории бассейнов  Б-I и  Б-II в подземные резервуары с последующей откачкой и доставкой 

для очистки на ОС. Такое решение принято в связи с удалённостью выпуска от водотоков.  

д. Байкал: два водосборных бассейна Б-I и  Б-II с площадями  10,30 га и 9,91 га 

соответственно. Выпуск собранных и очищенных дождевых и талых вод с территории деревни в 

реку Енисей. 

Ориентировочная общая протяжённость открытой сети водоотвода сельсовета составит 8,0 

км, в том числе по населённым пунктам: 

с. Верхнепашино и д. Прутовая -  3,1 км; 



д. Горская – 4,3 км; 

д. Южаково- 1,7 км; 

д. Байкал- 0,8 км. 

Очистные сооружения предусматриваются закрытого типа, запроектированные и 

предназначенные для полной очистки ливневых сточных вод, обезвреживания и утилизации 

образующегося осадка с подачей очищенных ливневых сточных вод в подрусловые горизонты 

водоемов рыбохозяйственного назначения. 

Проектом предлагается применить очистные сооружения механической очистки, в состав 

которых входят: решётки, песколовки, отстойники, флотосепараторы, нефтемаслосборник, 

седиментатор, ферментно-кавитационный реактор, обеззараживающая установка. 

Отметку территории очистных сооружений следует принимать не менее 0,5 м  выше 

расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне. За расчётный 

горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды 1% повторяемости. 

 

3.2.6.2 Защита территории от затопления 

Территории населённых пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть 

защищены от затопления паводковыми водами. За расчётный горизонт высоких вод следует 

принимать отметку наивысшего уровня воды 1% повторяемости. Населённые пункты сельсовета,  

кроме деревни Горской, есть  опасность затопления жилых территорий паводковыми водами реки 

Енисей. На период весеннего половодья приходится наибольший объём годового стока реки, 

наблюдается значительный рост уровня воды в реке и выход ее на пойму с затоплением 

пониженных территорий.  Для  защиты жилых территорий  населённых пунктов от затопления 

предлагается выполнение обвалования вдоль русла р. Енисей. Протяжённость обвалования по 

населённым пунктам ориентировочно составит: 

с. Верхнепашино и д. Прутовая -  8350 пм; 

д. Байкал- 1500пм. 

Уточнение данного мероприятия неободимо произвести при наличии данных о расчётном 

наивысшем годовой уровне воды р. Енисей  1%- й обеспеченности. 

 

3.2.6.3 Благоустройство водоемов и прилегающих к ним территорий. Устройство пляжей. 

Прибрежную зону реки Енисей и р. Симонова, используемые в целях рекреации, 

необходимо благоустроить. Береговые откосы рек укрепить одерновкой. При дальнейшем 

проектировании схема благоустройства может быть дополнена на отдельных участках 

применением бетонного крепления. Протяженность благоустройства береговых откосов реки 

Енисей составит 5,3 км, р. Симонова –     0,7 км; затона – 0,7 км. 

 

3.2.7 Развитие инженерной инфраструктуры 

 

3.2.7.1 Водоснабжение 

Водопотребителями являются: 

- население; 

- объекты общественного, социально-культурного назначения. 

Водопотребление. Требуемые напоры. 

Нормы потребления воды приняты в количестве 150 л/сут на 1 жителя. 

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-

питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 



10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4м., при пожаротушении 

свободный напор не менее 10м.  Максимальный свободный напор в сети объединенного 

водопровода не должен превышать 60м. 

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды определяется по 

формуле: 

 

сут
мqN

Q сутср

3

. ,
1000


, где 

 

q – норма расхода воды, л/сут на чел; 

N – расчетное число жителей, чел. 

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 

пожарной безопасности» и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». 

 Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 часам. Расчетный расход воды 

на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное 

пожаротушение – 10 л/с. 

 

Таблица -  Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды 

№ 

п/п 
Потребители 

Норма 

л/сут на 

человека  

Население, 

человек 

Расход, 

м³/сут 

  I очередь       

1 Численность населения муниципального образования 150 2766 414.9 

2 Объекты общественно-делового назначения 15%   62.2 

3 Итого: I очередь     477.1 

  Расчетный срок       

1 Численность населения муниципального образования 150 2766 414.9 

2 Объекты общественно-делового назначения 15%   62.2 

3 Итого: Расчетный срок     477.1 

 

Проектом предлагается строительство  системы централизованного водоснабжения для 

обеспечения населения водой питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды, а так же на 

нужды местной промышленности. Водопровод  проектом предлагается объединенный, для подачи 

воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды пожаротушения. 

Для этого проектом предлагается строительство водопровода централизованного 

водоснабжения от водозаборных сооружений по ул. Комсомольская, Советская, Трактовая с 

подключением к нему существующих зонированных систем водоснабжения. 

Водоснабжение объектов общественно-деловой застройки и проектируемых жилых 

кварталов предлагается централизованное. Для существующей и проектируемой жилой и 

общественно-деловой застройки проектом предлагается водопользование с устройством вводов 

водопровода в здания.  

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую 

арматуру. Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, 

согласно ТП 901-09-11.84. Качество воды, подаваемое на хозяйственно-питьевые нужды, должно 

соответствовать требованиям ГОСТ Р51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01. Качество воды 



нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 

2.1.4.1175-02. 

Существующие сети водоснабжения закольцевать. 

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем 

водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо и 

энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.  

 

3.2.7.2 Водоотведение (канализация) 

 

Объемы водоотведения приняты равными объемам водопотребления. 

Водопотребителями являются: 

- население района, 

- объекты общественного, социально-культурного назначения. 

 

Таблица  - Объемы водоотведения  

№ 

п/п 
Потребители 

Норма 

л/сут на 

человека  

Население, 

человек 

Расход, 

м³/сут 

  I очередь       

1 Численность населения муниципального образования 150 2766 414.9 

2 Объекты общественно-делового назначения 15%   62.2 

3 Итого: I очередь     477.1 

  Расчетный срок       

1 Численность населения муниципального образования 150 2766 414.9 

2 Объекты общественно-делового назначения 15%   62.2 

3 Итого: Расчетный срок     477.1 

 

Проектом предлагается строительство системы централизованной канализации для сбора 

хозяйственно-бытовых сточных вод с последующей  передачей на  очистные сооружения. 

Для этого предлагается строительство комплекса очистных сооружений в границах 

населенного пункта  с соблюдением зон санитарной охраны. 

Проектом предлагается схема организации канализования разделенная на два этапа в 

соответствии с очередностью развития населенного пункта. 

Сточные воды от населения и объектов общественно-делового назначения собираются в 

индивидуальных герметичных выгребах с последующим вывозом на очистные сооружения. В 

дальнейшем выполняется строительство системы канализационных трубопроводов для передачи 

сточных вод от абонентов и очистные сооружения. 

1 очередь: 

На 1 очередь развития проектом предлагается строительство очистных сооружений 

глубокой биологической очистки с механическим обезвоживанием и системой обеззараживания с 

использованием гипохлорита натрия NaCIO  марки «А» по ГОСТ 10086-76. Очистные сооружения 

проектом предлагаются полной биологической очистки, с механическим обезвоживанием осадка и 

станцией обеззараживания очищенных сточных вод. В составе очистных сооружений проектом 

предлагается сливная станция с резервуаром-накопителем, канализационная насосная станция. 

Сооружения предлагается использовать  модульного типа, высокой заводской готовности.  

Выпуск очищенных вод предусматривается в р.Енисей, ниже по течению реки от населенного 



пункта. Тип выпуска русловой. Место организации выпуска очищенных сточных вод определяется 

при разработке проекта очистных сооружений. 

Строительство системы канализации в с.Вернепашино проектом предлагается выполнить в 

два этапа: 

- На начальном этапе предлагается строительство канализационных очистных сооружений. 

Так же проектом предусматривается расширение существующей сети канализации. Для этого 

необходимо строительство сети канализационных трубопроводов от жилых кварталов до 

очистных сооружений,  с подключением действующего канализационного коллектора.  Здания, не 

имеющие подключения к канализационным коллекторам  проектом предлагается оборудовать 

герметичными выгребами с вывозом стоков спецавтотранспортом на очистные сооружения. 

- на последующем этапе проектом предлагается выполнить строительство 

канализационных трубопроводов для увеличения зоны действия системы централизованной 

канализации. 

Расчетный срок: 

Проектом предлагается строительство централизованной системы самотечной канализации 

для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой 

застройки, с последующим отводом их на очистные сооружения.  

В жилых кварталах,  не подключенных к централизованной системе канализации, 

канализование сточных вод производится в индивидуальные герметичные выгребы, с 

последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Мощность очистных сооружений проектируется с учетом приема сточных вод от 

абонентов, не имеющих подключения к системе централизованной канализации.  

 

3.2.7.3 Теплоснабжение 

 

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

потребителей определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* «Тепловые 

сети» и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*» с учетом технико-экономических показателей. 

Тепловые нагрузки объектов приняты по укрупненным показателям в соответствии с 

рекомендациями  «Методика  определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в 

водяных системах коммунального теплоснабжения» утв. приказом Госстроя России от 06.05.2000 

№105. 

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по 

удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема 

зданий. 

 

Таблица – Объем теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Расчетный тепловой поток, МВт 

отопление вентиляция 
ГВС 

(ср) 
всего 

  I очередь         

1 Жилищный фонд 4.490 - 0.864 5.354 

2 
Объекты общественно-делового 

назначения 
1.347 0.404 0.259 2.010 



№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Расчетный тепловой поток, МВт 

отопление вентиляция 
ГВС 

(ср) 
всего 

3 Итого 5.837 0.404 1.124 7.365 

  Расчетный срок         

1 Жилищный фонд 4.565 - 0.864 5.429 

2 
Объекты общественно-делового 

назначения 
1.370 0.411 0.259 2.040 

3 Итого 5.935 0.411 1.124 7.469 

 

Сохраняется существующая схема теплоснабжения. Подключение новых абонентов 

выполнить от существующей теплосети. Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и 

индивидуальной малоэтажной застройки осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, 

работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные 

котлы оборудовать  системами дожига и оснастить  фильтрами для очистки дымовых газов. 

Проектом предлагается, имеющиеся в частной застройке индивидуальные отопительные 

печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для 

очистки дымовых газов. 

  

3.2.7.4 Электроснабжение 

 

Основные объекты электроснабжения – жилая застройка, объекты общественно – делового 

назначения. 

Расчетная электрическая нагрузка по жилью и объектам соцкультбыта определена по 

укрупненным показателям. 

 

Таблица  – Объемы электроснабжения 

№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Норма,       

Вт/м2   

Показатели, 

м2 

Всего,           

кВт 

  I очередь       

1 Жилищный фонд 22 89800.0 1975.6 

2 Объекты общественно-делового назначения     592.7 

3 Итого     2568.3 

  Расчетный срок       

1 Жилищный фонд 22 91300.0 2008.6 

2 Объекты общественно-делового назначения     602.6 

3 Итого     2611.2 

 

Сохраняется существующая схема электроснабжения. 

Подключение новых абонентов выполнить от существующих сетей. 

Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих 

сетей электроснабжения 10/0,4 кВ и трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ. Места ремонтов 

уточнить на следующих стадиях проектирования. 

 

3.2.7.5 Газоснабжение 

 

Не планируется. 



 

3.2.7.6 Трубопроводный транспорт 

 

Не планируется. 

 

3.2.7.7 Связь и информатизация 

 

Не планируется. 

 

3.2.8 Мероприятия по охране окружающей среды 

На территории проектируемого сельсовета не планируется строительство вредных 

производств, связанных с выбросами в воздушный бассейн и сбросами в природные водные 

объекты.  

В первую очередь необходимо выполнение мероприятий, предусмотренных в Комплексных 

программах социально-экономического развития Енисейского района и Верхнепашинского 

сельсовета.   

При проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов требуется соблюдение 

законов РФ в частности в области охраны окружающей среды и нормативных документов. 

Требуется уделить особое внимание вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Планируемые 

объекты должны разработать природоохранную документацию (Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды, Оценка воздействия на окружающую среду, Проект обоснования санитарно-

защитной зоны и иные документы), согласовать, утвердить их в органах санитарно-

эпидемиологического и экологического контроля. На планируемых объектах необходимо 

применять экологически чистые производства, установить высокоэффективные средства очистки 

производственных выбросов, минимизировать неорганизованные выбросы, вести мониторинг 

окружающей среды и прочие мероприятия по сокращению загрязнения окружающей среды, в том 

числе и атмосферного воздуха.  

 

3.2.8.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

При осуществлении решений генерального плана необходимо выполнение следующих 

мероприятий, направленных на рациональное использование земель сельсовета: 

1. Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории: 

 понижение уровня грунтовых вод; 

 защита от подтопления. 

2. Соблюдение противопожарных разрывов между лесом и границей застройки в 

населенных пунктах. 

3. Рациональное использование сельскохозяйственных угодий может быть достигнуто за 

счет: 

 включения в оборот незадействованных земель, пригодных к использованию в 

сельскохозяйственном производстве (залежей); 

 сохранения и повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;  

 развития элитного семеноводства и племенного животноводства; 

 создания условий для развития фермерских и крестьянских хозяйств, финансовой 

поддержки этого направления. 

4. В связи с включением в границы сельсовета территорий, прилегающих к водным объектам, 



необходимо выполнять требования Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. Согласно части 

8 статьи 27  запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 

установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, а так же земельных участков, на которых 

находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования. 

 

3.2.8.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию ресурсов недр 

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и 

других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном порядке 

заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об 

отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 

залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства 

по недропользованию или его территориального органа. 

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов 

заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления 

Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об 

отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на 

осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах 

их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 

№ 53. 

Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых, согласно требованиям 

Федерального закона, застройку новых площадок необходимо вести с учетом сохранения 

требуемых санитарно-защитных зон от объекта по добыче полезных ископаемых и с соблюдением 

очередности строительства. 

Мероприятия по охране недр: 

 предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 

соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях; 

 предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных 

площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются 

для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 

промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых 

осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения; 

 получение заключений Федерального агентства по недропользованию или его 

территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки, разрешений на строительство в местах залегания полезных ископаемых при 

проектировании объектов капитального строительства. 

 

3.2.8.3 Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения 

Для снижения негативного воздействия от предприятий, а также автотранспорта проектом 

предлагается: 

1. Комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня воздействия от предприятий: 

− существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим 

организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется разработать том ПДВ, 



оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в 

органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля; 

− существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны 

обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ 

в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах; 

− озеленение территорий вдоль дорог, которое должно осуществляться с использованием 

специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и 

газопоглощающего эффекта. 

 

2. Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта:  

− контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного; 

− улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия 

дорог; 

− ограничение скорости транспорта в населенном пункте. 

В результате реализации предлагаемых мероприятий можно минимизировать негативное 

воздействие на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения. 

Санитарно-защитные зоны 

− проектными планировочными решениями учитываются санитарно-защитные зоны 

существующих предприятий и объектов согласно полученным сведениям;  

− размещение новых жилых кварталов и производственных территорий выполнено с учетом 

ориентировочных  размеров СЗЗ проектируемых объектов в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03; 

− благоустройство и озеленение территории санитарно-защитных зон; 

− разработка проектов санитарно-защитных зон существующими и планируемыми 

предприятиями, не имеющих таковых. 

− осуществление контроля со стороны администрации за установлением границ санитарно-

защитных зон вновь размещаемых предприятий с последующим внесением их в линии 

градостроительного регулирования и введением ограничений на использование земель. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

 собственникам объектов – источников вредного воздействия на атмосферный воздух – 

выполнить проекты определения (при необходимости – сокращения) границ санитарно-защитных 

зон, с последующей постановкой их на учет в государственный кадастр недвижимости; 

 существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны 

обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ 

в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных 

зон; 

 выполнить программы исследования и установить границы санитарно-защитных зон в 

соответствии с выполненными проектами с постановкой их на кадастр. 

 

3.2.8.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

Для всех водозаборных сооружений хозяйственно питьевого водоснабжения обязательным 

условием является разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны. Границы зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с 

разработанными и утвержденными проектами с учетом особенностей расположения водозаборных 



сооружений. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения 

В целях предотвращения химического, бактериологического и теплового загрязнения 

поверхностных водных объектов сточными водами необходимо предусмотреть: 

1. Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для существующих 

планируемых источников водоснабжения.  

2. Обеспечение выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны. 

3. Проведение производственного контроля качества воды в ведомственных или 

аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных 

исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом 

приоритетных загрязняющих веществ. 

4. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос от рек 

Верхнепашинского сельсовета. Установление границ водооохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов целесообразно в пределах населенных пунктов.  

5. Выполнение мероприятий в водоохранных зонах: 

 Закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии 

с земельным законодательством границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в 

населенных пунктах, рекреационных зонах.  

 Ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов, и других объектов, 

размещение которых запрещено в водоохранных зонах согласно действующему законодательству. 

Охрана территории от негативного воздействия вод 

Границы  зон  затопления, подтопления  определяются  Федеральным агентством водных 

ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, 

об определении  границ  зон  затопления, подтопления.   

Основными мероприятиями по предотвращению затопления территорий и ликвидации его 

последствий являются:  

 определение границ зон затопления, подтопления, в соответствии с порядком 

предусмотренным постановлением Правительства российской Федерации от 18.04.2014 № 360; 

 выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории. 

Кроме того, необходимо предусмотреть подготовку сведений о границах зоны с особыми 

условиями использования территории, которые должны содержать графическое описание 

местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в 

соответствии с требованиями, установленными пунктами 10, 11 статьи 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об 

установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных 

пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек 

границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон 

с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего 



сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу 

приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236». 

 

3.2.8.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию ресурсов растительного и 

животного мира 

На основании постановлений Правительства Российской Федерации:  от 19.01.2006 № 20, от 

05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое освоение земельного участка сопровождается 

инженерно-экологическими изысканиями  с проведением собственных исследований на предмет 

наличия растений  и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации. Для получения достоверной информации по участкам предстоящего 

строительства исполнитель самостоятельно проводит оценку воздействия на окружающую среду 

и/или экологическую экспертизу с целью инвентаризаций редких и находящихся  под угрозой 

исчезновения видов растений, животных и грибов, в том числе занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. 

 

3.2.8.6 Мероприятия в области обращения с отходами  

Для расчета количества твердых бытовых отходов на перспективу использованы:  

 СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

 Приказ министерства экологии и рационального природопользования Красноярского 

края от 29.12.2018  № 1/3126-од  «О внесении изменения в приказ министерства экологии и 

рационального природопользования Красноярского края от 19.12.2017 № 1/1934-од «Об 

установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Красноярского края»». 

 В соответствии с «Нормативами накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Красноярского края» (Приказ министерства экологии и рационального 

природопользования Красноярского края от 29.12.2018  № 1/3126-од) для Енисейского района  

принята норма 13,2 кг на 1 человека в месяц для жилого фонда вне зависимости от степени 

благоустроенности. Норма образования крупногабаритных отходов (КГО) в жилых домах – 0,6 кг на 

1 человека в месяц. 

 Согласно МДК 7-01.2003, при расчете объема накопления бытовых отходов следует 

учитывать тенденцию роста норм накопления в пределах 0,3-0,5% по массе. В данный прогноз 

норматива накопления ТКО заложено его ежегодное увеличение на 0,5% по массе. 

 

Расчет ТКО от населения:  

Исходя из площади перспективной жилой застройки определена перспективная численность 

населения сельсовета на I очередь – 2766, на расчетный срок – 2766 человек. 

Таблица   – Расчет количества ТКО от населения по населенным пунктам  

№ 

п/п 

Наименование населенных пунктов Численность 

населения на I  

очередь, чел. 

Численность 

населения на 

расчетный срок, 

чел. 

Количество ТКО т в год 

1 очередь Расчетный срок 

Всего 

ТКО 

в т.ч. 

КГО 

Всего 

ТКО 

в т.ч. 

КГО 

1 п. Байкал 138 138 20,9 0,99 20,9 0,99 

2 с.Верхнепашино 2407 2407 363,9 17,3 363,9 17,3 



№ 

п/п 

Наименование населенных пунктов Численность 

населения на I  

очередь, чел. 

Численность 

населения на 

расчетный срок, 

чел. 

Количество ТКО т в год 

1 очередь Расчетный срок 

Всего 

ТКО 

в т.ч. 

КГО 

Всего 

ТКО 

в т.ч. 

КГО 

1 п. Байкал 138 138 20,9 0,99 20,9 0,99 

3 д. Горская 110 110 16,6 0,8 16,6 0,8 

4 д. Прутовая 83 83 12,5 0,6 12,5 0,6 

5 д. Южаково 28 28 4,2 0,2 4,2 0,2 

 
Всего по МО Верхнепашинский 

сельсовет 
 437,99 437,99 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (далее –  Федеральный закон № 89-ФЗ) все субъекты Российской Федерации с 

01.01.2019 должны перейти на новую систему в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами (далее – ТКО), посредством ввода на конкурсной основе института региональных 

операторов, которые будут осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в зонах своей деятельности с соблюдением 

требований федерального, краевого законодательства и иных нормативных правовых актов. 

С 01.01.2019 деятельность по обращению с ТКО на территории Верхнепашинского 

сельсовета Енисейского района, который входит в Лесосибирскую технологическую зону 

Красноярского края, осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО, в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами для Красноярского края, утвержденной приказом 

министерства от 23.09.2016 № 1/451-од (далее – территориальная схема). До строительства 

предусмотренных территориальной схемой объектов, весь поток ТКО направляется на ближайшие 

функционирующие санкционированные объекты и/или иные объекты по обращению с отходами 

предусмотренные территориальной схемой для данной технологической зоны.  

Статус регионального оператора по обращению с ТКО приказом Министерства экологии и 

рационального природопользования Красноярского края от 21.05.2018 № 1/973-од присвоен 

ООО  «Планета-Сервис» (662549, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 25, здание 2, помещение 2).  

 «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами для Красноярского края» предусмотрено, что транспортировка ТКО должна проходить в 

несколько этапов: 

 Первичная транспортировка ТКО напрямую из объектов образования ТКО и мест 

сбора (мешки, контейнеры).  

 Вторичная транспортировка ТКО от мусороперегрузочных станций (МПС), площадок 

временного накопления (ПВН), площадок временного хранения (ПВХ) на 

мусороперерабатывающие мощности. 

Управление ТКО в рамках технологической зоны должно осуществляться одним 

региональным оператором. Физически территориальная зона может обслуживаться несколькими 

различными операторами, осуществляющими сбор, транспортирование, переработку, размещение 

ТКО. Региональный оператор заключает договоры с операторами. 

Региональный оператор – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых 

коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности 

регионального оператора. Требования к региональному оператору устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 



Территориальной схемой предусмотрен постепенный переход к 100%-ному охвату 

территории Красноярского края системой планово-регулярного сбора ТКО. Организация сбора ТКО 

разработана с учетом сложности передвижения (бездорожье, суровые зимы, долгая распутица), 

малой заселенности, дальности расстояния во многих населенных пунктах.  

Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в 

целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких 

отходов.  

Сбор ТКО от населения сельсовета производится региональным  оператором по 

утвержденным графикам мешковым способом в п. Байкал, д. Горская, д. Прутовая, д. Южаково, 

комбинированный – с. Верхнепашино с последующей транспортировкой ТКО на ближайший 

санкционированный объект размещения отходов.  

В индивидуальных жилых строениях следует применять бесконтейнерную систему сбора по 

графику. При реализации бесконтейнерной системы сбора важно точно соблюдать график вывоза 

во избежание привлечения диких и бездомных животных. Мешок объемом 60-120 л  наполняется 

отходами на территории домовладения и выносится гражданами к точке сбора в соответствии с 

графиком проезда мусоровозного транспорта. Конкретная модификация типа сбора зависит от 

местных условий. Частота вывоза в соответствии с п. 6.4 СанПиН 42-128-4690-88 – не реже двух раз 

в неделю. Тариф на вывоз ТКО может быть заложен в стоимость мешка при его покупке 

гражданами.  

Контейнерный сбор предполагает организацию контейнерных площадок, соответствующих 

требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест». Сбор ТКО осуществляется в несменяемые пластиковые или металлические контейнеры 

объемом 0,75-0.77 куб. м. Частота вывоза определена в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88: 

срок хранения в холодное время года (при температуре -5°С и ниже) должен быть не более трех 

суток, в теплое время (при плюсовой температуре – свыше +5°С) не более одних суток (ежедневный 

вывоз). В соответствии с «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест», 

контейнеры для сбора ТКО необходимо промывать в период летней уборки не реже одного раза в 

10 дней.  

 

Таблица - Рекомендуемый тип сбора ТКО, необходимое количество контейнерного 

оборудования и мешковых мусоросборников 

Нас. пункт Тип сбора 

Кол-во 

мешков, 

контейнеров в 

год, 2015 

Кол-во 

мешков, 

контейнеров в 

год, 2020 

Кол-во 

мешков, 

контейнеров в 

год, 2025 

Кол-во 

мешков в, 

контейнеров 

год, 2035 

п. Байкал мешки 6136 5928 5720 5408 

с. Верхнепашино мешки 99424 96304 93496 87672 

с. Верхнепашино контейн. 22 17 17 18 

д. Горская мешки 4056 3952 3848 3640 

д. Прутовая мешки 3432 3328 3224 3120 

д. Южаково мешки 1144 1040 1040 1040 
 

Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их 

передача в специализированные организации относится к содержанию общего имущества 

многоквартирного дома и осуществляется организациями, выбранными собственниками для 

управления домом. В случае индивидуальных жилых строений, в которых не предусмотрено 

наличие управляющей организации, органы местного самоуправления организуют сбор и 



определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп. 

Для достижения установленных целевых показателей  и успешного функционирования 

системы обращения с ТКО на территории Красноярского края должны быть реализованы 

мероприятия по строительству и эксплуатации объектов следующих категорий: 

1. Объекты переработки (обработки, обезвреживания и утилизации) ТКО. 

2. Мусороперегрузочные станции (МПС), предназначенные для укрупнения потоков и 

организации перевозки отходов большегрузным транспортом в уплотненном виде, что 

обеспечивает более экономичную транспортировку отходов на большие расстояния; 

3. Площадки временного накопления отходов (ПВН), предназначенные для накопления (не 

более 11 месяцев) ТКО населенных пунктов, не имеющих круглогодичной транспортной 

доступности; 

4. Объекты размещения (хранения) – площадки временного хранения обезвреженных отходов 

(ПВХ), – предназначенные для хранения (более 11 месяцев) золы и шлака от сжигания ТКО 

в населенных пунктах, не имеющих транспортной доступности в течение 11 месяцев и более; 

5. Объекты размещения (захоронения) – полигоны ТКО. 

Корректировка территориальных схем осуществляется путем внесения в нее изменений по 

мере необходимости. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 «О 

разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в 

области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» 

основаниями для корректировки территориальной схемы являются: 

– изменение условий реализации территориальной схемы, в том числе соответствующие 

изменения законодательства Российской Федерации, выявление новых источников образования 

отходов, мест накопления отходов, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов; 

– выявление способов оптимизации потоков с учетом действующих и вновь введенных 

объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; 

– ввод в эксплуатацию новых объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов; 

– заключение соглашений между субъектами Российской Федерации по вопросам обращения 

с отходами. 

 

3.2.8.7 Планируемые зоны с особыми условиями использования территории 

 

Санитарно-защитные зоны 

На территории муниципального образования Верхнепашинского сельсовет планируются 

объекты V классов опасности.  

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов V классов опасности 

размер ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 50 м.  

В санитарно-защитных зонах запрещается размещение объектов для проживания людей. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории. 

 



Придорожная полоса  

Через всю территорию сельсовета параллельно р. Енисей проходит автомобильная дорога 

регионального значения «Красноярск – Енисейск» третьей категории. В соответствии с 

Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2010 №165-

п «Об утверждении порядков установления и использования полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Красноярского края»  для 

автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах 

населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

Под придорожной полосой автомобильной дороги регионального и межмуниципального 

значения Красноярского края (далее - автомобильные дороги) понимаются территории, которые 

прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых 

устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в 

целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее 

сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (далее - придорожная полоса). 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их 

развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) 

субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными 

пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 

построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек. 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов 

городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

Для автомобильной дороги регионального значения « Красноярск – Енисейск» третьей 

категории ширина придорожной полосы составит 50 метров. 

 

3.2.8.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

 проведение мероприятий по инженерной подготовке территории; 

 соблюдение противопожарных разрывов между лесом и границей застройки в населенных 

пунктах; 

 при отведении новых участков для строительства за пределами населенных пунктов 

необходимо проведение инженерно-экологических изысканий на предмет выявления 

местообитаний редких, уязвимых и подверженных исчезновению видов животных и растений. 

Рациональное использование сельскохозяйственных угодий может быть достигнуто за счет: 

- включения в оборот незадействованных земель, пригодных к использованию в 

сельскохозяйственном производстве (залежей); 

- сохранения и повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;  

- развития элитного семеноводства и племенного животноводства; 

- внедрения в производство высокоурожайных и перспективных сортов 



сельскохозяйственных культур, прогрессивных технологий возделывания; 

- создания условий для развития фермерских и крестьянских хозяйств, финансовой 

поддержки этого направления. 

Мероприятия по охране недр: 

 предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 

соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях; 

 предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных 

площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются 

для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 

промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых 

осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения; 

 получение заключений Федерального агентства по недропользованию или его 

территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки, разрешений на строительство в местах залегания полезных ископаемых при 

проектировании объектов капитального строительства. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на территории жилой застройки 

требуется: 

 выбор площадок для строительства предприятий, выделяющих вредности в воздушный 

бассейн с учетом аэрометеорологических условий местности. Размещение новых предприятий с 

учетом возможности организации санитарно-защитных зон требуемого размера соответственно 

классу вредности;  

 проведение атмосфероохранных мероприятий за счет собственников предприятий и 

разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий; 

 проведение производственного лабораторного контроля при функционировании 

предприятий I-III класса опасности в зоне влияния выбросов данного объекта силами 

хозяйствующих субъектов; 

 выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и 

подавления вредных выбросов в воздушный бассейн от котельных (применение современного 

оборудования, эффективных методов очистки, использования высокоэффективных котлов в 

сочетании с дожигом и очисткой дымовых газов);  

 осуществление контроля со стороны администрации за установлением границ 

санитарно-защитных зон вновь размещаемых предприятий с последующим внесением их в линии 

градостроительного регулирования и введением ограничений на использование земель; 

 применение озеленения в санитарно-защитных зонах; 

 содержание дорожного полотна в надлежащем состоянии, своевременный ремонт 

дороги. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод: 

Мероприятия в водоохранных зонах рек и ручьев: 

- закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с 

земельным законодательством границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в 

населенных пунктах, рекреационных зонах; 

- ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов; 

- эксплуатация хозяйственных и иных объектов, попадающих в водоохранную зону при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану рек от 

загрязнения, засорения и истощения. 



Для обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества на уровне органов 

местного самоуправления принять решение по вопросам: 

- разработки и утверждения проектов зон санитарной охраны; 

- обеспечения выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны; 

- оборудования необходимым комплексом сооружений очистки и обеззараживания 

питьевой воды на водопроводах, в зависимости от качества воды водоисточника; 

- обеспечения выполнения мероприятий по санитарному содержанию источников 

нецентрализованного водоснабжения: чистка колодцев (каптажей) не реже одного раза в год с 

одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления и дезинфекцией водозаборных 

сооружений. 

- проведения производственного контроля качества воды в ведомственных или 

аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных 

исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом 

приоритетных загрязняющих веществ. 

В целях предотвращения химического, бактериологического и теплового загрязнения 

поверхностных водных объектов сточными водами необходимо предусмотреть: 

- организация водоотведения при помощи водонепроницаемых выгребов для приема 

сточных вод размещаемых индивидуально для каждого здания и жилого дома. Вывоз сточных вод 

осуществляется специализированным автотранспортом на очистные сооружения; 

- применение оборотного водоснабжения на новых производственных объектах. 

Необходимо определить границы зон затопления, подтопления, в соответствии с порядком, 

предусмотренным постановление правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360.  

Согласно этому постановлению границы   зон   затопления,   подтопления   определяются 

Федеральным  агентством  водных  ресурсов  на основании предложений органа   исполнительной   

власти   субъекта  Российской  Федерации, подготовленных  совместно  с  органами  местного 

самоуправления, об определении  границ   зон   затопления,   подтопления   (далее   - предложения)  

и  сведений  о  границах  такой  зоны, которые должны содержать  текстовое  и  графическое 

описания местоположения границ такой  зоны,  перечень  координат  характерных  точек этих 

границ в системе   координат,  установленной  для  ведения  государственного кадастра  

недвижимости (далее - сведения о границах зон затопления, подтопления).   Требования   к   

точности   определения   координат характерных    точек    границ   зон    затопления,    подтопления 

устанавливаются  Министерством  экономического  развития Российской Федерации. 

Мероприятия в области обращения с отходами:  

 повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами 

потребления; 

 разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов; 

 разработка графиков вывоза отходов. Строгое соблюдение регулярности вывоза 

бытовых отходов с территории жилищного фонда и организаций. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию лесов: 

 проведение рубок ухода и санитарных рубок; 

 охрана лесов от незаконных порубок, захламления, засорения; 

 разработка системы мероприятий, препятствующих распространению пожаров и 

повышающих устойчивость древостоев к их воздействию; 

 запрещение самовольного выжигания сухой травы. 

 



4 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения на комплексное развитие этих территорий 

Планируемое размещение объектов местного значения, предлагаемых генеральным планом, 

окажет положительное  влияние на комплексное развитие территории поселения.  

 

5 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации и 

Красноярского края сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения на территориях поселения  объектов федерального и регионального значения 

На основании требований части 6 статьи 9 и статьи 27 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации генеральный план МО Верхнепашинский сельсовет выполнен с учетом 

положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 

планирования Российской Федерации. 

 

Таблица  – Перечень документов территориального планирования Российской Федерации, 

подлежащих учету при подготовке генерального плана МО Верхнепашинский сельсовет 

№ 

п/п 

Наименование документов территориального 

планирования 

Реквизиты утверждения 

1 Схема территориального планирования 

Российской Федерации в области 

здравоохранения 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 2607-р от 

28.12.2012 

2 Схема территориального планирования 

Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 247-р от 

26.02.2013 

3 Схема территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного), автомобильных 

дорог федерального значения 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 384-р от 

19.03.2013 

(С изменениями и дополнениями от: 

22 марта 2014., 26,29 июня, 9,14 июля, 

18 сентября, 14 октября 2015 г., 3 

февраля, 25 мая 2016 г.) 

4 Схема территориального планирования 

Российской Федерации в области 

трубопроводного транспорта 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 816-р от 

06.05.2015 (с изменениями и 

дополнениями от 24.12.2015 № 2659-

р) 

5 Схема территориального планирования 

Российской Федерации в области обороны 

страны и безопасности государства 

Указ Президента Российской 

Федерации № 615сс от 10.12.2015 

6 Схема территориального планирования 

Российской Федерации в области энергетики 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 1634-р от 

01.08.2016 

 

Документами территориального планирования Российской Федерации не предусматривается 

размещение объектов федерального значения на территории муниципального образования 

Верхнепашинский сельсовет.  



 

В соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Красноярского края 

и внесениями изменений в схему территориального планирования Красноярского края в границах 

муниципального образования Верхнепашинский сельсовет планируется строительство следующих 

объектов регионального значения: 

№ 

п/п 

Наименование Характеристика 

объекта 

Местоположение Сроки 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

 Объекты капитального строительства регионального значения в области физической 

культуры и спорта 

1 Строительство 

быстровозводимой 

крытой спортивной 

площадки 

1 объект с. Верхнепашино I очередь 

(2016–2026 

гг.) 

не требуется 

 

6 Утвержденные документами территориального планирования Енисейского района 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 

муниципального образования Верхнепашинский сельсовет объектов местного значения 

муниципального района 

 

В соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Енисейского района 

предусмотрено строительство следующих объектов местного значения муниципального района, 

планируемых для размещения на территории МО Верхнепашинский сельсовет: 

№ 

п/п 

Наименование Характеристика 

объекта 

Местоположение Сроки 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

 Объекты капитального строительства в области образования 

1 Общеобразовательная 

организация 

50 мест с. Верхнепашино Расчетный 

срок (2030г) 

не требуется 

2 Дошкольная 

образовательная 

организация 

45 мест с. Верхнепашино Расчетный 

срок (2030г) 

не требуется 

3 Дошкольная 

образовательная 

организация 

30 мест с. Верхнепашино Расчетный 

срок (2030г) 

не требуется 

 Объекты капитального строительства в области здравоохранения* 

4 Амбулатории/ 

поликлиники 

70 посещений в 

смену 

(строительство 

взамен 

с. Верхнепашино Расчетный 

срок (2030г) 

не требуется 



сносимого 

объекта) 

 Объекты капитального строительства в области культуры 

5 Учреждения клубного 

типа 

380 мест 

(строительство 

взамен 

сносимого 

объекта) 

с. Верхнепашино Расчетный 

срок (2030г) 

не требуется 

6 Библиотека 1 объект 

(строительство 

взамен 

сносимого 

объекта) 

с. Верхнепашино Расчетный 

срок (2030г) 

не требуется 

 Объекты капитального строительства в области физической культуры и спорта 

7 Спортивные залы 

общего пользования 

230 м2 площади 

пола 

с. Верхнепашино Расчетный 

срок (2030г) 

не требуется 

8 Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

0,72 га с. Верхнепашино Расчетный 

срок (2030г) 

не требуется 

Примечание: *Объекты здравоохранения в настоящий момент находятся в ведении региона 

(региональные объекты); по данным документов территориального планирования Красноярского 

края на территории Верхнепашинского сельсовета не запланировано строительство новых объектов 

здравоохранения; по действующим нормам существующие объекты здравоохранения полностью 

обеспечивают потребность населения сельсовета, поэтому в настоящем генеральном плане к 

строительству/реконструкции не предусматриваются объекты здравоохранения, предусмотренные 

в СТП Енисейского района. 

 

7 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

7.1 Общие положения 

 

 
7.1.1  Сведения о свидетельстве СРО и лицензии на государственную тайну. 

Разработчиком раздела «ИТМ ГОЧС» является АО «Гражданпроект», имеющее: 

-  свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер 0795-2015-

2461002003-П-9 от 17.03.2015 г (приложение 3); 

- государственную лицензию института на осуществление работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0088813 от 14.03.2017г. Регистрационный 

№ 2610 (приложение 4); 

- выписку из реестра членов саморегулируемой организации № 2017/236 от 14.12.2017г.  

(приложение 10). 

 

7.1.2  Исходные данные и требования для разработки «ИТМ ГОЧС» 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями: 



- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других 

муниципальных образований (П. 5,1; 5.3); 

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по  

гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;  

- исходных данных представленных Главным управлением МЧС России по Красноярскому 

краю и  других исходных данных. 

 

Данный раздел ИТМ ГОЧС генерального плана выполнен совместно с материалами  по 

обоснованию проекта генерального плана, как единый документ, в соответствии с п. 5.3.3. СП 11-

112-2001 – проектная численность населения Новоназимовского сельского поселения составляет 

2766 человек (менее 50 тыс. человек). 

 

7.1.3 Современное использование территории. 

 

  

8 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 

входящих в состав поселения, или исключаются из их границ 

Согласно Земельному кодексу РФ (статья 83, статья 84) «землями населенных пунктов 

признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных 

пунктов», «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов 

от земель иных категорий», «установлением или изменением границ населенных пунктов является: 

утверждение или изменение генерального плана … поселения, отображающего границы 

населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования». 

Ранее генеральный план Верхнепашинского сельсовета не разрабатывался, следовательно, 

установленных и утвержденных границ населенных пунктов данного поселения нет. 

Настоящим проектом генерального плана устанавливаются границы населенных пунктов, 

входящих в состав муниципального образования Верхнепашинский сельсовет Енисейского района, 

которые определены по фактически застроенной территории с учетом стоящих на кадастровом 

учете земельных участков, кадастровых кварталов, с учетом мест перспективного развития данных 

населенных пунктов.  

Современные границы населенных пунктов определены по фактически застроенной 

территории с учетом стоящих на кадастровом учете земельных участков, кадастровых кварталов, с 

учетом перспективного развития данных населенных пунктов. 

 

Таблица  – Территория в границах населенных пунктов 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Территория  в границах, проектное 

решение, га 

1 с. Верхнепашино 530,61 

2 п. Байкал 31,16 

3 д. Горская 56,5 

4 д. Прутовая 41,42 

5 д. Южаково 74,15 

 Итого 733,84 



 

 Информация по земельным участкам, исключаемым из установленных генеральным планом 

границ населенных пунктов, приведена в таблице. Данные земельные участки потребуется 

перевести из земель населенных пунктов в земли иных категорий. 
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Таблица  – Перечень земельных участков, включаемых и исключаемых из установленных генеральным планом границ населенных пунктов 

МО Верхнепашинский сельсовет 

Кадастровый 

номер квартала / 

земельного 

участка 

Пло-

щадь, м2 

Категория земель Адрес Разрешенное 

использование 

земельных участков, 

стоящих на 

кадастровом учете 

(по данным 

публичной 

кадастровой карты) 

Примечание 

ДО  ПОСЛЕ 

Исключаемые участки 

24:12:0000000:227 248521 Земли населенного 

пункта 

Земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Красноярский край, 

Енисейский район, 

от г. Лесосибирск 

до д. Прутовая, 

Краевая 

автомобильная 

дорога общего 

пользования 

"Красноярск-

Енисейск" 

- эксплуатация 

и 

обслуживание 

автомобильно

й дороги 

Включаемые участки 

24:12:0380106 

включается часть 

квартала 

91279,0 Земли лесного фонда  Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Енисейский район 

 Для жилой 

застройки 

17066,6 земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Енисейский район 

 Для жилой 

застройки 



Кадастровый 

номер квартала / 

земельного 

участка 

Пло-

щадь, м2 

Категория земель Адрес Разрешенное 

использование 

земельных участков, 

стоящих на 

кадастровом учете 

(по данным 

публичной 

кадастровой карты) 

Примечание 

ДО  ПОСЛЕ 

24:12:0380111 

включается часть 

квартала 

141309,4 Земли лесного фонда Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Енисейский район 

 Для жилой 

застройки 

24:12:0380201:8 354 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

Земли населенного 

пункта 

Красноярский край, 

р-н. Енисейский, п. 

Байкал, ул. 

Набережная, д. 1а 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

для 

производстве

нной 

деятельности 

24:12:0380107:12 5374 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

Земли населенного 

пункта 

Красноярский край, 

р-н Енисейский, с. 

Верхнепашино, ул. 

Советская, дом 1А 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

для 

эксплуатации 

сооружения 

автозаправочн

ой станции 



Кадастровый 

номер квартала / 

земельного 

участка 

Пло-

щадь, м2 

Категория земель Адрес Разрешенное 

использование 

земельных участков, 

стоящих на 

кадастровом учете 

(по данным 

публичной 

кадастровой карты) 

Примечание 

ДО  ПОСЛЕ 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

24:12:0380107:499 1251 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

Земли населенного 

пункта 

Россия, 

Красноярский край, 

Енисейский район, 

с. Верхнепашино, 

ул. Советская, 1А 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных пунктов 

 



Кадастровый 

номер квартала / 

земельного 

участка 

Пло-

щадь, м2 

Категория земель Адрес Разрешенное 

использование 

земельных участков, 

стоящих на 

кадастровом учете 

(по данным 

публичной 

кадастровой карты) 

Примечание 

ДО  ПОСЛЕ 

24:12:0380107:20 8282 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

Земли населенного 

пункта 

Красноярский край, 

р-н Енисейский, с. 

Верхнепашино, ул. 

Советская, 1-Г 

Для размещения 

производственных и 

административных 

зданий, строений, 

сооружений и 

обслуживающих их 

объектов 

для 

производстве

нной 

деятельности 

24:12:0380107:10 4870 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

Земли населенного 

пункта 

Красноярский край, 

р-н. Енисейский, с. 

Верхнепашино, ул. 

Советская, д. 1А 

литер В 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

для 

производстве

нной 

деятельности 



Кадастровый 

номер квартала / 

земельного 

участка 

Пло-

щадь, м2 

Категория земель Адрес Разрешенное 

использование 

земельных участков, 

стоящих на 

кадастровом учете 

(по данным 

публичной 

кадастровой карты) 

Примечание 

ДО  ПОСЛЕ 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

24:12:0380103:238 10706 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

Земли населенного 

пункта 

Россия, 

Красноярский край, 

Енисейский район, 

с. Верхнепашино, 

ул. Обручева, 2/1-А 

Для размещения и 

эксплуатации 

объектов 

автомобильного 

транспорта и 

объектов дорожного 

хозяйства 

 

24:12:0380103:236 27968 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

Земли населенного 

пункта 

Россия, 

Красноярский край, 

Енисейский район, 

с. Верхнепашино, 

ул. Обручева, 2/1-Б 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных пунктов 

- 



Кадастровый 

номер квартала / 

земельного 

участка 

Пло-

щадь, м2 

Категория земель Адрес Разрешенное 

использование 

земельных участков, 

стоящих на 

кадастровом учете 

(по данным 

публичной 

кадастровой карты) 

Примечание 

ДО  ПОСЛЕ 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

24:12:0380103:237 133956 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

Земли населенного 

пункта 

Россия, 

Красноярский край, 

Енисейский район, 

с. Верхнепашино, 

ул. Обручева, 2/1 

Для размещения 

производственных и 

административных 

зданий, строений, 

сооружений и 

обслуживающих их 

объектов 

 



Кадастровый 

номер квартала / 

земельного 

участка 

Пло-

щадь, м2 

Категория земель Адрес Разрешенное 

использование 

земельных участков, 

стоящих на 

кадастровом учете 

(по данным 

публичной 

кадастровой карты) 

Примечание 

ДО  ПОСЛЕ 

24:12:0380103:122 3900 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

Земли населенного 

пункта 

Россия, 

Красноярский край, 

Енисейский район, 

с. Верхнепашино, 

ул. Комсомольская, 

12 

для эксплуатации 

нежилых зданий и 

сооружений 

производственного 

назначения (склад, 

административно-

бытовой корпус, 

пекарня) 

 

24:12:0380103:133 894 Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

Земли населенного 

пункта 

Россия, 

Красноярский край, 

Енисейский район, 

с. Верхнепашино, 

ул. Пролетарская, 

15 

Для эксплуатации 

нежилых зданий и 

сооружений 

производственного 

назначения 

 



Кадастровый 

номер квартала / 

земельного 

участка 

Пло-

щадь, м2 

Категория земель Адрес Разрешенное 

использование 

земельных участков, 

стоящих на 

кадастровом учете 

(по данным 

публичной 

кадастровой карты) 

Примечание 

ДО  ПОСЛЕ 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

24:12:0118001 

включается часть 

квартала 

441178,0 Земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

Земли населенного 

пункта 

Россия, 

Красноярский край, 

Енисейский район 

  

Всего включается 

в земли 

населенных 

пунктов 

888388,0      
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Таблица– Баланс земель по категориям в границах муниципального образования  

№ 

п/п 

Категории земель Современное 

состояние, га 

Перспективное 

использование, 

га 

Баланс 

(+/-), га 

1 Земли населенных пунктов 671,13 733,84 +62,71 

2 Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики,  земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

201,06 203,82 +2,76 

3 Земли сельскохозяйственного 

назначения 
1858,78 1816,56 -42,22 

5 Земли лесного фонда 3050 3026,75 -23,25 

6 Земли водного фонда 34,12 34,12 0 

 Итого 5815,09 5815,09 0 

Примечание: Баланс приведен по обмеру чертежей, выполненных в программе ArcGis. 

 

9 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических 

поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения 

В границах муниципального образования отсутствуют исторические поселения 

федерального и регионального значения. 

 

 



10 Основные технико-экономические показатели генерального плана 

Муниципальное образование Верхнепашинский сельсовет Енисейского района  

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

I очередь 

(2030г.) 

Расчетный 

срок 

(2040 г.) 

I Территория  5815,09 5815,09 5815,09 

1.1 Территория 

муниципального 

образования 

Верхнепашинский 

сельсовет, в т.ч.: 

га 5815,09 5815,09 5815,09 

1.1.1 
Земли населенных пунктов, в 

т.ч.: 
га 671,13 733,84 733,84 

1.1.1.1 с. Верхнепашино га 487,17 530,61 530,61 

1.1.1.2 п. Байкал га 31,16 31,16 31,16 

1.1.1.3 д. Горская га 56,5 56,5 56,5 

1.1.1.4 д. Прутовая га 41,42 41,42 41,42 

1.1.1.5 д. Южаково га 30,03 74,15 74,15 

 автодорога га 24,85 - - 

1.1.2 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 1858,78 1816,56 1816,56 

1.1.3 Земли лесного фонда га 3050,0 3026,75 3026,75 

1.1.4 Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики,  

земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

га 201,06 203,82 203,82 

1.1.5 Земли водного фонда га 34,12 34,12 34,12 

1.2 Территория 

функциональных зон из 

границ населенных 

пунктов 

га  733,83 733,83 

1.2.1 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами, всего, 

в т.ч.: 

га 362,21 433,22 433,22 

1.2.1.1 с. Верхнепашино га 230,44 258,21 258,21 

1.2.1.2 п. Байкал га 19,62 18,74 18,74 

1.2.1.3 д. Горская га 44,6 44,6 44,6 

1.2.1.4 д. Прутовая га 37,52 37,52 37,52 

1.2.1.5 д. Южаково га 30,03 74,15 74,15 

1.2.2 

Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами , всего, в т.ч.: 

га 30,99 29,86 29,86 



1.2.2.1 с. Верхнепашино га 30,99 29,86 29,86 

1.2.2.2 п. Байкал га - - - 

1.2.2.3 д. Горская га - - - 

1.2.2.4 д. Прутовая га - - - 

1.2.2.5 д. Южаково га - - - 

1.2.3 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона, 

всего, в т.ч.: 

га 13,04 13,17 13,17 

1.2.3.1 с. Верхнепашино га 13,04 13,17 13,17 

1.2.3.2 п. Байкал га - - - 

1.2.3.3 д. Горская га - - - 

1.2.3.4 д. Прутовая га - - - 

1.2.3.5 д. Южаково га - - - 

1.2.4 

Зона специализированной 

общественной застройки, 

всего, в т.ч.: 

га 34,66 35,38 35,38 

1.2.4.1 с. Верхнепашино га 34,34 34,6 34,6 

1.2.4.2 п. Байкал га 0,21 0,63 0,63 

1.2.4.3 д. Горская га 0,15 0,15 0,15 

1.2.4.4 д. Прутовая га - - - 

1.2.4.5 д. Южаково га - - - 

1.2.5 

Зона транспортной 

инфраструктуры, всего, в 

т.ч.: 

га 2,35 2,35 2,35 

1.2.5.1 с. Верхнепашино га 2,35 2,35 2,35 

1.2.5.2 п. Байкал га - - - 

1.2.5.3 д. Горская га - - - 

1.2.5.4 д. Прутовая га - - - 

1.2.5.5 д. Южаково га - - - 

1.2.6 
Производственная зона, 

всего, в т.ч.: 
га 100,37 99,62 99,62 

1.2.6.1 с. Верхнепашино га 95,03 94,28 94,28 

1.2.6.2 п. Байкал га 4,72 4,72 4,72 

1.2.6.3 д. Горская га - - - 

1.2.6.4 д. Прутовая га 0,62 0,62 0,62 

1.2.6.5 д. Южаково га - - - 

1.2.7 

Зона инженерной 

инфраструктуры, всего, в 

т.ч.: 

га 6,66 7,78 7,78 

1.2.7.1 с. Верхнепашино га 6,2 7,32 7,32 

1.2.7.2 п. Байкал га 0,46 0,46 0,46 

1.2.7.3 д. Горская га - - - 

1.2.7.4 д. Прутовая га - - - 

1.2.7.5 д. Южаково га - - - 



1.2.8 

Иные зоны 

сельскохозяйственного 

назначения, всего, в т.ч.: 

га 6,91 6,91 6,91 

1.2.8.1 с. Верхнепашино га - - - 

1.2.8.2 п. Байкал га - - - 

1.2.8.3 д. Горская га 6,91 6,91 6,91 

1.2.8.4 д. Прутовая га - - - 

1.2.8.5 д. Южаково га - - - 

1.2.9 

Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий, всего, в т.ч.: 

га 16,46 16,46 16,46 

1.2.9.1 с. Верхнепашино га 12,54 12,54 12,54 

1.2.9.2 п. Байкал га - - - 

1.2.9.3 д. Горская га 3,92 3,92 3,92 

1.2.9.4 д. Прутовая га - - - 

1.2.9.5 д. Южаково га - - - 

1.2.10 

Зона озелененных 

территорий общего 

пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса), 

всего, в т.ч.: 

га 2,75 3,98 3,98 

1.2.10.1 с. Верхнепашино га 2,75 3,98 3,98 

1.2.10.2 п. Байкал га - - - 

1.2.10.3 д. Горская га - - - 

1.2.10.4 д. Прутовая га - - - 

1.2.10.5 д. Южаково га - - - 

1.2.11 Зона отдыха, всего, в т.ч.: га - 3,28 3,28 

1.2.11.1 с. Верхнепашино га - 3,28 3,28 

1.2.11.2 п. Байкал га - - - 

1.2.11.3 д. Горская га - - - 

1.2.11.4 д. Прутовая га - - - 

1.2.11.5 д. Южаково га - - - 

1.2.12 

Зона озелененных 

территорий специального 

назначения, всего,  в т.ч.: 

га 22,07 20,77 20,77 

1.2.12.1 с. Верхнепашино га 16,55 15,25 15,25 

1.2.12.2 п. Байкал га 4,62 4,62 4,62 

1.2.12.3 д. Горская га 0,9 0,9 0,9 

1.2.12.4 д. Прутовая га - - - 

1.2.12.5 д. Южаково га - - - 

1.2.13 Иные зоны, всего,  в т.ч.: га 64,45 56,58 56,58 

1.2.13.1 с. Верхнепашино га 59,17 51,3 51,3 

1.2.13.2 п. Байкал га 2,0 2,0 2,0 

1.2.13.3 д. Горская га - - - 

1.2.13.4 д. Прутовая га 3,28 3,28 3,28 



1.2.13.5 д. Южаково га - - - 

1.2.14 Зона кладбищ, всего,  в т.ч.: га 4,47 4,47 4,47 

1.2.14.1 с. Верхнепашино га 4,47 4,47 4,47 

1.2.14.2 п. Байкал га - - - 

1.2.14.3 д. Горская га - - - 

1.2.14.4 д. Прутовая га - - - 

1.2.14.5 д. Южаково га - - - 

1.3 

Территория 

функциональных зон за 

границами населенных 

пунктов 

га - 0,7 0,7 

1.3.1 
Зона специализированной 

общественной застройки 
га - 0,7 0,7 

II Население     

2.1 Численность населения 

муниципального 

образования, в т.ч. 

чел. 2766 2766 2766 

- с. Верхнепашино чел. 2407 2407 2407 

- п. Байкал чел. 138 138 138 

- д. Горская чел. 110 110 110 

 д. Прутовая чел. 83 83 83 

 д. Южаково чел. 28 28 28 

III Жилищный фонд     

3.1 Средняя жилищная 

обеспеченность 
м2/чел. 32,5 32,5 33,0 

3.2 Общий объем жилищного 

фонда 
тыс.м2 89,8 89,8 91,3 

3.3 Общий объем нового 

жилищного строительства 
тыс.м2 - - 1,5 

3.4 Существующий 

сохраняемый жилищный 

фонд 

тыс.м2 - 89,8 89,8 

IV Объекты социального и 

культурно-бытового 

обслуживания населения 

    

4.1 объекты образования     

4.1.1 дошкольные 

образовательные 

организации 

мест 196 196 184 

4.1.2 общеобразовательные 

организации 
мест 480 480 480 

4.1.3 внешкольные организации мест 200 200 200 

4.2 объекты здравоохранения      

4.2.1 стационары коек - - - 

4.2.2 амбулатории объект 1 1 1 



4.2.3 фельдшерско-акушерский 

пункт 
объект 2 2 2 

4.3  спортивные и 

физкультурно-

оздоровительные объекты  

    

4.3.1 плоскостные спортивные 

сооружения 
объект 1 2 3 

4.3.2 спортивные залы общего 

пользования 
объект 3 3 4 

4.4  объекты культурно-

досугового назначения  
    

4.4.1 учреждения культуры 

клубного типа 
объект 1 1 1 

4.4.2 библиотеки объект 1 1 1 

4.5  объекты торгового 

назначения  

м2 торг. 

площади 
738,7 1076,2 1076,2 

4.6 объекты общественного 

питания  
мест 154 154 154 

4.7 объекты связи объект 1 1 1 

V.  Транспортная 

инфраструктура  

   
   

5.1 

Протяженность автодорог 

регионального и 

межмуниципального 

значения на территории 

сельсовета, всего: 

км 21,24 21,24 21,24 

 
- в том числе с капитальным 

покрытием: 
км 19,92 21,24 21,24 

5.2 

Протяженность улично-

дорожной сети населённых 

пунктов, всего: 

км    

 
- в том числе с капитальным 

покрытием 
км    

5.2.1 с. Верхнепашино, всего км 26,10 26,61 26,61 

 
- в том числе с капитальным 

покрытием: 
км 5,65 20,0 26,61 

5.2.2 п. Байкал, всего: км 2,0 2,0 2,0 

 
- в том числе с капитальным 

покрытием: 
км 0,0 1,25 2,0 

5.2.3 д. Горская, всего км 1,48 1,48 1,48 

 
- в том числе с капитальным 

покрытием: 
км 0,0 1,0 1,48 

5.2.4 д. Прутовая, всего км 2,14 2,14 2,14 

 
- в том числе с капитальным 

покрытием: 
км 0,0 1,70 2,14 

5.2.5 д. Южаково, всего км 1,69 1,69 1,69 

 
- в том числе с капитальным 

покрытием: 
км 0,0 1,46 1,69 



5.3 
Уровень автомобилизации 

легковыми автомобилями 

единиц /на 

1000 

жителей 

- 300 400 

5.4 Расчетное количество 

легковых автомобилей 

жителей 

единиц - 830 1107 

5.5 Автозаправочные станции объект 3 3 3 

5.6 Станции технического 

обслуживания 
объект 2 2 2 

VI. Инженерная 

инфраструктура 

    

6.1 Водоснабжение м3/сут 477.1 477.1 477.1 

6.2 Водоотведение м3/сут 477.1 477.1 477.1 

6.3 Электроснабжение кВт 2568.3 2568.3 2611.2 

6.4 Теплоснабжение МВт 

Гкал/час 

7.365/ 

6.332 

7.365/ 

6.332 

7.469/ 

6.422 

6.5 Связь     

6.5.1 Охват населения 

телевизионным вещанием 
% 

- 100 100 

6.5.2 Охват населения телефонной 

сетью 
% 

- 100 100 

VII Инженерная подготовка 

территории 
 

   

7.1 Очистные сооружения 

дождевой канализации: 
 

   

с. Верхнепашино шт. - 5 - 

д. Прутовая шт. - 5 - 

д. Горская шт. - 5 - 

п. Байкал шт. - 5 - 

д. Южаково шт. - 5 - 

7.2 Резервуары накопители                

для сбора поверхностных 

стоков 

 

   

с. Верхнепашино шт. - 1 - 

д. Южаково шт. - 2 - 

7.3 Канализация дождевая 

самотечная открытая 
 

   

с. Верхнепашино 

и д. Прутовая пм - 3100 - 

д. Горская пм - 2400 - 

п. Байкал пм - 800 - 

д. Южаково пм - 1700 - 

7.4 Защита от затопления(дамба 

обвалования) 
 

   

с. Верхнепашино 

и д. Прутовая 
пм - 8350 - 



 

 

п. Байкал пм - 1500 - 

д. Южаково пм - 1600 - 
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Приложение 1 – Техническое задание  

 

Приложение  № 1 

к муниципальному контракту 

        от «14» августа 2019 

№ ЭА.2019.25 

 

Техническое задание* 

на разработку проекта генерального плана и проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки Верхнепашинского сельсовета Енисейского района 

 

*заполняется в соответствии с Описанием объекта закупки конкурсной документации 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов задания 
Содержание разделов задания 

1 Основание для разработки  Решение о разработке проекта генерального плана и проекта 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Постановление  от 31.05.19 № 412-п. 

Постановление Правительства Красноярского края  

от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Создание условий  

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Красноярского края». 

Постановление Правительства Красноярского края от 147-п от 

02.04.19 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об утверждении 

распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на 

подготовку документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на 

разработку документации по планировке территории». 

2 Краткая характеристика объекта Площадь территории – 5817,46 га,                            

Численность населения – 3580 чел. 

В состав муниципального образования входят следующие населенные 

пункты: с.Верхнепашино, д.Прутовая, д.Южаково, пос.Байкал, 

д.Горская. 

3 Заказчик Администрация Енисейского района 

4 Исходные данные 1. Правила землепользования и застройки поселения. Графические 

материалы в электронном виде в векторном и (или) растровом формате. 

Текстовые материалы в электронном виде (Word или PDF). 

2. Решение об утверждении правил землепользования и застройки 

поселения. 

3. Решения о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки поселения, с предоставлением перечня и графического 

отображения утвержденных изменений (при наличии).  

4. Картографическая информация, включая топографические 

карты и планы различных требуемых масштабов, ортофотопланы, аэро- 

и космические снимки, в том числе, цифровая картографическая 

информация, представленная с необходимой точностью и имеющая 

достаточное для подготовки проектов генеральных планов содержание. 

5. Местные нормативы градостроительного проектирования 

поселения. 

6. Данные по программам  развития муниципального образования. 

7. Сведения о современном использовании территории. 

8. Данные по демографической ситуации. 

9. Данные по характеристике жилой и общественной застройки. 

10. Данные по дорожно-транспортной сети, транспортной 

инфраструктуре. 

11. Перечень спецобъектов с параметрическими характеристиками 

(кладбища, скотомогильники и т.п.). 

12. Материалы по границам объектов культурного наследия, 

памятникам археологии. 

13. Перечень предприятий, расположенных на территории 



муниципального образования, с указанием адреса, описанием привязки 

на местности, характеристикой вида деятельности, объемов 

производства. 

14. Правовые акты по использованию и развитию территории 

(постановления, решения и др.). 
15. Планшеты лесоустройства на территорию поселения с 

отображением границ лесничеств (материалы запрашиваются в 

лесничестве). 
16. Лесохозяйственный регламент лесничества с последними 

изменениями (материалы запрашиваются в лесничестве). 
Порядок предоставления информации. 

Заказчик в качестве исходных данных предоставляет Исполнителю 

картографическую информацию требуемого масштаба (1:1000) через 

секретную часть муниципального образования. 

Остальные исходные данные предоставляется Заказчиком 

Исполнителю в электронном и бумажном виде к моменту начала 

проектирования. Заказчик оказывает содействие в получении 

дополнительных исходных данных, необходимых Исполнителю работ 

для выполнения обязательств по муниципальному контракту. 

5 Цели и задачи работы Цели и задачи разработки генерального плана. 

1. Установление границ населенных пунктов, входящих в  состав 

поселения. Подготовка сведений о границах населенных пунктов, 

входящих в состав поселения, для внесения данных сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости (далее-ЕГРН). 

2. Выполнение функционального зонирования территории. 

3. Определение перечня планируемых объектов капитального 

строительства местного значения для размещения на территории 

поселения, с отображением их местоположения и основных 

характеристик.  

4. Учет в генеральном плане поселения сведений о планируемом 

размещении: 

 объектов федерального значения, предусмотренных 

утверждёнными документами территориального планирования РФ; 

 объектов регионального значения, предусмотренных схемой 

территориального планирования (далее - СТП) Красноярского края; 

 объектов местного значения муниципального района, 

предусмотренных СТП муниципального района. 

5. Разработка генерального плана поселения в соответствии с 

требованиями действующего приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 

07.12.2016 № 793». 

6. При выполнении генерального плана предусмотреть: 

-концепцию пространственной организации территории 

муниципального образования; 

-установление границ населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования; 

-создание необходимых условий для формирования благоприятной 

среды жизнедеятельности граждан и оптимальных условий для 

привлечения инвестиций, развития производства, развития социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры, определение мер по 

рациональному использованию земель, защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных 

мер, направленных на устойчивое развитие территории муниципального 

образования на перспективу 20 лет на основе:  

-анализа существующего развития муниципального образования, его 

природно-ресурсного потенциала, уровня развития социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры, состояния окружающей 

среды; 



-комплексной оценки территории с учетом рационального 

использования земель и их охраны, защиты территории от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны 

окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия. 

Цели и задачи внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки. 

    Изменение территориального зонирования территории (при 

необходимости), с целью приведения в соответствие границам 

земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН и учета 

произошедших территориальных изменений.             Подготовка сведений 

о границах территориальных зон для внесения данных сведений в 

Единый государственный реестр недвижимости (далее-ЕГРН).  

      Установление и изменение функциональных зон выполнить на 

основе анализа использования территории сельского поселения, 

возможных направлений развития этой территории и действующих 

ограничений этой территории. 

При внесении изменений в правила землепользования и застройки 

применить сведения указанные Заказчиком в  Приложении №1 

«Перечень земельных участков Верхнепашинского сельсовета 

Енисейского района, требующих изменения  территориального 

зонирования согласно разрешенному использованию». 

Приведение материалов Правил землепользования и застройки в 

соответствие с генеральным планом муниципального образования 

Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края 

и требованиями приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» (с учетом изменений, внесенных Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 

февраля 2019 года № 44). 

При внесении изменений в правила землепользования и застройки 

предусмотреть создание условий для привлечения инвестиций, в том 

числе путем предоставления возможности выбора наиболее 

эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

6 Нормативно-методическая  

и правовая база 

31. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-

РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

32. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. 

33. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74ФЗ. 

34. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ. 

35. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

36. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

37. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

38. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

39. Закон Красноярского края от 25.02.05г. №13-3140  (в ред. 

Законов Красноярского края от 11.11.2010 N 11-5223, от 21.11.2013 N 5-

1826) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом 

муниципального образования Енисейский район и находящихся в его 

границах иных муниципальных образований». 

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, 

подтопления»; 

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года №1532 «Об утверждении Правил предоставления 

документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с 

частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной 

регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной 

власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством 
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Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости». 

42. Постановление Правительства Красноярского края от 27 

декабря 2016 года №696-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Красноярского края  

от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального 

планирования Красноярского края». 

43. Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 23.11.2018 г. № 650 «Об установлении формы 

графического описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, формы текстового 

описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, требований к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, формату электронного документа, 

содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, и о признании 

утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 

2016 г.. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236». 

44. Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований 

к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 

приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». 

45. Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 1с/МО «Об утверждении 

перечня сведений, подлежащих засекречиванию». 

46. Приказ Министерства регионального развития РФ от 

26.05.2011 №244 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке проектов генеральных планов поселений и городских 

округов». 

47. Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-

технологических требований к обеспечению взаимодействия 

федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования с другими информационными 

системами». 

48. Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 19.09.2018 г. № 498 «Об утверждении 

требований к структуре и форматам информации, составляющей 

информационный ресурс федеральной государственной 

информационной системы территориального планирования». 

49. Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» (с учетом изменений, внесенных Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 

февраля 2019 года № 44). 

50. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства 

регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820, в части пунктов 

включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской 



Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

51. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр. 

52. СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных 

предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*». 

53. СП 19.13330.2011 «Генеральные планы 

сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция 

СНиП II-97-76*». 

54. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и других 

объектов». 

55. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

56. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

57. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность". 

58. Региональные нормативы градостроительного 

проектирования Красноярского края, утвержденные Постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п. 

59. Местные нормативы градостроительного проектирования 

поселения. 

60. Иные нормативно-правовые документы, необходимые для 

подготовки документации по территориальному планированию. 

7 Принципы градостроительного 

планирования развития территории 

 

 

1. Комплексная оценка территории (анализ состояния, 

использования и потенциала), определение направлений 

территориального развития поселения с учетом экономических, 

социальных, экологических и природно-климатических факторов, 

стратегических приоритетов развития региона и района. 

2. Обеспечение учета интересов граждан и их объединений; 

возможность территориального переустройства, стратегии 

градостроительного развития в условиях реконструкции и сноса ветхого 

жилья. 

3. Подготовка предложений по охране природы и 

природопользованию, охране объектов культурного наследия. 

4. Подготовка предложений по защите территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 

указанием мероприятий по их реализации. 
8 Требования к составу и 

содержанию работ 

1. Генеральный план поселения выполняется в соответствии с 

требованиями статей 23-24 Градостроительного кодекса РФ, и включает 

в себя: 

1.1. Положение о территориальном планировании 
Данный раздел должен содержать: 

1)  сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения, их основные 

характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не 

являющихся линейными объектами, указываются функциональные 

зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых 

для размещения в них объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах местного значения, за исключением 

линейных объектов. 

1.2. Картографические материалы (для карт поселения 

выполняются в масштабе 1:50000 (либо 1:25000); для фрагментов 



карт населенных пунктов выполняются в масштабе 1:5000 (либо 

1:2000)). 
1) карта планируемого размещения объектов местного значения 

поселения; 

2) карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения; 

3) карта функциональных зон поселения. 

На картографических материалах должны быть отображены: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения 

поселения, относящиеся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, 

здравоохранение; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения 

поселения; 

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения; 

3) границы и описание функциональных зон с указанием 

планируемых для размещения в них объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения (за 

исключением линейных объектов) и местоположения линейных 

объектов федерального значения, линейных объектов регионального 

значения, линейных объектов местного значения. 

1.3. Материалы по обоснованию в текстовой форме и в виде карт. 

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой 

форме должны содержать: 

1) сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования (при их 

наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов 

местного значения поселения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов 

местного значения поселения на основе анализа использования 

территорий поселения, возможных направлений развития этих 

территорий и прогнозируемых ограничений их использования, 

определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в 

информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, в том числе материалов и результатов 

инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных 

системах, а также в государственном фонде материалов и данных 

инженерных изысканий; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения 

объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих 

территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования 

Российской Федерации, документами территориального планирования 

субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 

основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов, реквизиты указанных документов территориального 

планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 

данных объектов на основе анализа использования этих территорий, 

возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 

использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования 

муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения на территории поселения, входящего в 

состав муниципального района, объектов местного значения 

муниципального района, их основные характеристики, местоположение, 



характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 

данных объектов, реквизиты указанного документа территориального 

планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 

данных объектов на основе анализа использования этих территорий, 

возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 

использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы 

населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из 

их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести 

эти земельные участки, и целей их планируемого использования; 

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт 
должны отображать: 

1) границы поселения; 

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав 

поселения; 

3) местоположение существующих и строящихся объектов 

местного значения поселения; 

4) особые экономические зоны; 

5) особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального, местного значения; 

6) территории объектов культурного наследия; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

8_1) границы лесничеств, лесопарков; 

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали 

влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое 

размещение объектов местного значения поселения, или объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения муниципального района. 

Картографические материалы по обоснованию генерального 

плана выполняются  в следующих масштабах: 

 1:50000 (либо 1:25000) - для карт поселения; 

 1:5000 (либо 1:2000) - для фр7агментов карт населенных 

пунктов. 

1.4 Сведения о границах населенных пунктов (в том числе 

границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав 

поселения, которые должны содержать графическое описание 

местоположения границ населенных пунктов, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости.  

2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования выполняется в соответствии с 

требованиями статей 30-33 Градостроительного кодекса РФ, и включает 

в себя: 

2.1. Текстовые материалы. 

2.1.1. Порядок применения правил землепользования и застройки 

и внесения в них изменений, включающий в себя положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления; 

4) о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки; 

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 



2.1.2. Градостроительные регламенты. 

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных в пределах 

соответствующей территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, включающие: 

 основные виды разрешенного использования; 
 вспомогательные виды разрешенного использования, 

допустимые только в качестве дополнительных по отношению к 

основным видам  разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними; 
 условно разрешенные виды использования. 
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

включающие в себя: 

 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь; 

 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений и сооружений; 

 предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 

строений, сооружений; 

 максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 

участка. 

3) ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 

для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 

применительно к которой устанавливается градостроительный 

регламент, предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории. 

2.2. Графические материалы (для карт поселения выполняются 

в масштабе 1:50000 (либо 1:25000); для фрагментов карт населенных 

пунктов выполняются в масштабе 1:5000 (либо 1:2000)). 

2.2.1 Карта градостроительного зонирования. 

На карте градостроительного зонирования устанавливаются 

границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны 

отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка 

только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного 

участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных 

территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как 

правило, не устанавливаются применительно к одному земельному 

участку. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав 

поселения, границы зон с особыми условиями использования 

территорий, границы территорий объектов культурного наследия, 

границы территорий исторических поселений федерального значения, 

границы территорий исторических поселений регионального значения 

(при наличии). Указанные границы могут отображаться на отдельных 

картах. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

устанавливаются территории, в границах которых предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 



территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. 

Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или 

нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной 

карте. 

2.3 Сведения о границах территориальных зон, которые должны 

содержать графическое описание местоположения границ 

территориальных зон, перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 

9 Требования к форме 

предоставляемых результатов 

работ 

1. Требования к форме предоставляемых результатов работ по 

генеральному плану. 

По завершению работ по муниципальному контракту 

результаты сдаются комплектом, состоящим из: 

 1 (одного) экземпляра альбома с графическими материалами 

проекта генерального плана на бумажном носителе, оформленных в виде 

сброшюрованной книги А3 формата, переплетенной пружиной в 

обложке; 

 1 (одного) экземпляра текстовых материалов проекта 

генерального плана в виде сброшюрованной книги А4 формата; 

 2 (двух) электронных копий на съемных носителях. В состав 

экземпляра в электронном виде должны входить: 

 материалы проекта генерального плана, в т.ч. графические 

материалы в растровом формате (JPEG), в векторном формате в 

обменных файлах и текстовые материалы в формате WORD. 

 сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах 

образуемых населенных пунктов). В состав экземпляра в электронном 

виде должен входить документ, состоящий из набора файлов, 

упакованных в один ZIP-архив (далее-Пакет). Пакет должен содержать 

XML-файл, а также PDF-файлы образов прилагаемых документов. 

После утверждения генерального плана результаты работ 

сдаются комплектом, в т.ч.: 

1.1 Генеральный план поселения, состоящий из: 

 1 (одного) экземпляра графических материалов на бумажном 

носителе в масштабе разработки; 

 2 (двух) экземпляров альбома с графическими материалами 

проекта на бумажном носителе, оформленных в виде сброшюрованной 

книги А3 формата, переплетенной пружиной в обложке; 

 1 (одного) экземпляра текстовых материалов в виде 

сброшюрованной книги А4 формата; 

 2 (двух) электронных копий на съемных носителях. В состав 

экземпляра в электронном виде должны входить графические материалы 

в растровом формате (JPEG), в векторном формате в обменных файлах и 

текстовые материалы в формате WORD. 

1.2 Сведения о границах населенных пунктов (в том числе 

границах образуемых населенных пунктов). 

Результаты работы сдаются комплектом, состоящим  

из 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе  

и 2 (двух) экземпляров в электронном виде  

на CD-диске. 

В состав экземпляра на бумажном носителе должны входить 

текстовые материалы в виде сброшюрованной книги А4 формата; 

графические материалы. 

В состав экземпляра в электронном виде должен входить документ, 

состоящий из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее-

Пакет). Пакет должен содержать XML-файл, а также PDF-файлы образов 

прилагаемых документов. 

2. Требования к форме предоставляемых результатов работ по 

внесению изменений в правила землепользования и застройки 

По завершению работ по муниципальному контракту 

результаты сдаются комплектом, состоящим из: 

 1 (одного) экземпляра графических материалов проекта 

внесения изменений в правила землепользования и застройки на 



бумажном носителе в масштабе разработки; 

 1 (одного) экземпляра текстовых материалов проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки в виде 

сброшюрованной книги А4 формата; 

 2 (двух) электронных копий на съемных носителях. В состав 

экземпляра в электронном виде должны входить: 

 материалы проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки, в т.ч. графические материалы в растровом 

формате (JPEG), в векторном формате в обменных файлах и текстовые 

материалы в формате WORD. 

 сведения о границах территориальных зон. В состав экземпляра 

в электронном виде должен входить документ, состоящий из набора 

файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее-Пакет). Пакет должен 

содержать XML-файл, а также PDF-файлы образов прилагаемых 

документов. 

После утверждения внесения изменений в правила 

землепользования и застройки результаты работ сдаются 

комплектом, в т.ч.: 

2.1 Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки, состоящее из: 

 1 (одного) экземпляра графических материалов на бумажном 

носителе в масштабе разработки; 

 1 (одного) экземпляра текстовых материалов в виде 

сброшюрованной книги А4 формата; 

 2 (двух) электронных копий на съемных носителях. В состав 

экземпляра в электронном виде должны входить графические материалы 

в растровом формате (JPEG), в векторном формате в обменных файлах и 

текстовые материалы в формате WORD. 

2.2 Сведения о границах территориальных зон. 

Результаты работы сдаются комплектом, состоящим из 2 (двух) 

экземпляров на бумажном носителе и 2 (двух) экземпляров в 

электронном виде на CD-диске. 

В состав экземпляра на бумажном носителе должны входить 

текстовые материалы в виде сброшюрованной книги А4 формата; 

графические материалы. 

В состав экземпляра в электронном виде должен входить документ, 

состоящий из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее-

Пакет). Пакет должен содержать XML-файл, а также PDF-файлы образов 

прилагаемых документов. 

10 Процедура согласования и 

приемки результатов работ 

Процедуры приемки результатов работ регулируются Контрактом 

между Подрядчиком и Заказчиком. 

Результатом работ считается проект генерального плана и проект 

внесения изменений в правила землепользования и застройки, 

подготовленные в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и содержащие сведения о границах населенных 

пунктов (в т.ч. границах образуемых населенных пунктов) и о границах 

территориальных зон. 

Сроки согласования генерального плана с Правительством 

Красноярского края, Министерством экономического развития РФ (при 

необходимости), утверждение генерального плана, а также внесение 

сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах 

образуемых населенных пунктов) не входят в общие сроки разработки 

документации. 

Сроки утверждения внесения изменений в правила 

землепользования и застройки, а также внесение сведений о границах 

территориальных зон не входят в общие сроки разработки документации. 

До утверждения генерального плана поселения Исполнитель 

отвечает на замечания и предложения, полученные в ходе согласования 

генерального плана, готовит аргументированные обоснования учета или 

отклонения поступивших замечаний и предложений, дорабатывает 

генеральный план, принимает участие в совещаниях, семинарах, 

подготовке презентаций, предоставлении устных и письменных 



консультаций, рекомендаций и разъяснений, а так же иной информации, 

касающейся результатов выполнения работ. 

До утверждения внесения изменений в правила землепользования и 

застройки поселения Исполнитель отвечает на замечания и предложения, 

полученные в ходе рассмотрения проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки, готовит аргументированные обоснования 

учета или отклонения поступивших замечаний и предложений, 

дорабатывает проект внесения изменения в правила землепользования и 

застройки. 

В объем гарантийных обязательств входит исправление 

обнаруженных ошибок в текстовых и графических материалах. 

Гарантийные обязательства не действуют при изменении нормативно-

методической и правовой базы. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 
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Приложение 2 – Письмо Службы по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края 11.09.2019 № 102-4766 

 



 
 

 



Приложение  3 – Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 



 
 



 
 

 

 





 
 

 



 



 



Приложение 4 - Государственная лицензия института на осуществление работ,  

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5– Письмо дирекции по особо охраняемым территориям Красноярского края  

 



Приложение  6 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края  

 



Приложение 7 – Письмо Министерства экологии и рационального природопользования 
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Приложение  8 – Письмо Службы по ветеринарному надзору Красноярского края  

 



Приложение  9 – Письмо министерства экологии и рационального природопользования 
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Приложение 10 – Выписка из реестра членов саморегулируемой организации.  

 

 
 

 



 
 

 

 



Приложение 11 – Исходные данные и требования Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю  

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 



Приложение 12 – Служебная записка о расширении границ населенного пункта с. 
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