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Введение 
 

Генеральный план Первоманского сельсовета Манского района выполнен на основании 

муниципального контракта №11 от 03.08.16 г. 

Генеральный план направлен на определение назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территории сельсовета, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений. 

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

даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных 

исследований.  

Генеральный план включает в себя утверждаемую часть и материалы по его обоснованию. 

Утверждаемая часть генерального плана включает в себя: 

1. положение о территориальном планировании 

2. карту планируемого размещения объектов местного значения Первоманского сельсовета 

3. карту границ населенных пунктов, входящих в состав Первоманского сельсовета 

4. карту функциональных зон Первоманского сельсовета. 

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает 

в себя: 

 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения, городского округа, 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. 

Материалы по обоснованию в текстовой форме содержат: 

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

муниципального образования, 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; 

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 
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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 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 отображают: 

1) границы поселения; 

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

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 

4) особо охраняемые природные территории регионального значения; 

5) территории объектов культурного наследия; 

6) зоны с особыми условиями использования территорий; 

7) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

8) иные объекты. 

 

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно: 

- I очередь -    2026 г. 

- Расчетный срок -   2036 г. 

При разработке генерального плана 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); 
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 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 Манского района, утвержденная Решением 

Манского районного Совета депутатов от 26 декабря 2012 года № 24-231р. 

5. Правила землепользования и застройки Первоманского сельсовета, утверждены 

Решением Первоманского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 

22.10.2013г. №10/2. 

 

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. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ. 

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

4. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74 ФЗ. 

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

6. Федеральный закон от 18.07.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

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

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

9. Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года. 

10. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». 

11. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.1999 №52-ФЗ и иные действующие законодательные  и нормативные акты, связанные с 

санитарными и экологическими ограничениями. 

12. Закон Красноярского края от 15.03.2012 г. № 2-122 «О составе и порядке подготовки 

документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и 

порядке подготовки планов реализации таких документов». 

13. Закон Красноярского края от 24.12.04 № 13-2864 “Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципального образования Манский район и 

находящихся в его границах иных муниципальных образований”. 

14. Закон Красноярского края от 21.04.2016 г. № 10-4449 «О видах объектов местного 

значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования 

муниципальных образований в Красноярском крае». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 621 "Об 

утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению". 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2014 года №71 

«Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 
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самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр 

недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета 

и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких 

документов в электронной форме». 

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 

2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения». 

18. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  от 3 июня 

2011 года № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов 

землеустройства». 

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

утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 

и городских округов». 

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. 

21. СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*». 

22. СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-97-76*». 

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

утверждения градостроительной документации». 

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. Социальные нормативы и нормы (Распоряжение Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 

1063-р), с учетом изменений утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 июля 2007г. № 923-р. 

29. Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, 

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

30. Местные нормативы градостроительного проектирования Манского района 

Красноярского края, утвержденные Манским районным Советом депутатов от 29.01.16г. № В-23р. 

31. Иные действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки 

документации по территориальному планированию.  
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ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА) 

 

1.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, 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 (новое строительство, реконструкция) 
 

№ Вид объекта  Назначение Наименование Местоположение 
Основные  

характеристики 

 

Функциональная 

зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

ТП 10/0,4кВ - 1 шт 

ТП 6/0,4кВ - 5 шт 

 

Зона инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

 
Требуется 

установление зоны 

санитарной охраны 

воздушные ЛЭП 10кВ 

воздушные ЛЭП 6кВ 

 Требуется 

установление зоны 

санитарной охраны 

Водозаборные 

сооружения; 

Водонапорные 

башни 

п.Первоманск 

п.Ручейки 

д.Кускун 

 

V=400,0м3/сут 

Зона инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

 
Требуется 

установление зоны 

санитарной охраны 

Водопровод 

п.Первоманск 

п.Ручейки 

д.Кускун 

трубы полиэтиленовые, 

Ду110, класс «питьевая» 

  
Требуется 

установление зоны 

санитарной охраны 

Водоот-

ведение 

 

 

Канализационные 

очистные 

сооружения 

п.Первоманск V=400,0м3/сут 

Зона инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

 
Требуется 

установление зоны 

санитарной охраны 

Теплоснаб

жение 

Теплопровод 

(реконструкция) 
п.Первоманск 

4,448 МВт / 

3,824 Гкал.час 

 Требуется 

установление зоны 

санитарной охраны 
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№ Вид объекта  Назначение Наименование Местоположение 
Основные  

характеристики 

 

Функциональная 

зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

2 

Объекты 

транспортной 

инфраструкту

ры 

Улично-

дорожная 

сеть 

 

 

Подъезд  к п. 

Первоманск 

 

 

Район п. Первоманск 

Реконструкция 

Длина 0,59 км,  IV кат, 

шир. зем. полотна 10м, 

шир. пр. части 7м;  

2-е  полосы дв-ия, 

покрытие – а/б. 

Зона инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

Не требуется 

Подъезд  к п. 

Ручейки 

Район п. Ручейки Реконструкция 

Длина 0,60 км,  IV кат, 

шир. зем. полотна 10м, 

шир. пр. части 7м; 

2-е  полосы дв-ия, 

покрытие – а/б. 

Зона инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

Не требуется 

Подъезд к кладбищу  Район п. Первоманск Реконструкция, отсыпка,  

V кат, гравийное покрытие 

Зона инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

Не требуется 

п. Первоманский 

 

Реконструкция 

Длина 10,76 км, покрытие 

– а/б.  

Зона инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

Не требуется 

д. Кускун Реконструкция 

Длина 8,25 км, покрытие – 

а/б.  

Зона инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

Не требуется 

п. Ветвистый Реконструкция 

Длина 2,65 км, покрытие – 

а/б.  

Зона инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

Не требуется 

п. Ручейки Реконструкция 

Длина 1,76км, покрытие – 

а/б.  

Зона инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

Не требуется 
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№ Вид объекта  Назначение Наименование Местоположение 
Основные  

характеристики 

 

Функциональная 

зона 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

3 Объекты 

образования*) 

Дошкольное 

образование 

Группа 

предшкольного 

образования 

п. Первоманск Вместимость 15 мест, на 

базе МБОУ 

«Первоманская СОШ» 

Жилая зона 

 

Не требуется 

ДОУ  д. Кускун Вместимость 45 мест, 

территория – 0,2 га 

Жилая зона 

 

Не требуется 

Учреждение 

клубного типа 

п. Первоманск Вместимость 120 зр. мест  Общественно-

деловая зона 

Не требуется 

Учреждение 

клубного типа 

д. Кускун Вместимость 40 зр. мест  Общественно-

деловая зона 

Не требуется 

5 Объекты 

физической 

культуры и 

спорта 

Развитие 

физкультуры 

и спорта 

Физкультурно-

спортивный центр с 

бассейном 

п. Первоманск Вместимость 540 м2 

площади пол и 200 м2 зеркала 

воды (на 1 очередь) 

Рекреационная зона Не требуется 

6 Объекты 

здравоохранен

ия **) 

Лечебно-

профилактиче

ское 

назначение 

ФАП  д. Кускун Взамен существующего 

ФАПа, вместимость 10 

посещений в смену  
(на 1 очередь) 

Общественно-

деловая зона 

Не требуется 

7 
Объекты 

рекреации 

Рекреацион 

ное  

Организация зоны 

массового отдыха  

Возле озера п. 

Первоманск 
Территория – 21,6га 

Зона 

рекреационного 

назначения 

Не требуется 

8 

Объекты 

специального 

назначения  

Накопление 

и хранение 

до 11 мес. 

Площадка 

временного хранения 

ТКО  

В северо-восточной 

части п. Первоманск  
Территория – 0,91га 

Зона специального 

назначения  

СЗЗ – 500 м. 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1200-03 

Примечание:  

*) объекты местного значения муниципального района 

**) объект регионального значения, размещается в связи с неудовлетворительным техническим состоянием существующего ФАП 
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1.2 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального 

значения, объектах регионального значения, объектах местного значения. 

№ 

п/п 
Функциональные зоны 

Параметры 

функциональных 

зон 

Сведения о планируемых объектах федерального, регионального и местного 

значения (за исключением линейных объектов) 

федерального регионального 

местного значения 

муниципального 

района 

местного значения 

сельского поселения 

1 Жилая зона (Ж) 
Площадь зоны –

412,4га 
  

ДОУ на 45 мест,  

д. Кускун 

1)Трансформаторные 

подстанции 

(п.Ветвистый-1шт. 

п. Первоманск-5шт) 

 

2 Общественно-деловая 

зона (О) 

Площадь зоны –25,5га 

 ФАП д. Кускун, 

взамен сущ. на 1 

очередь 

 1)Учреждение 

клубного типа на 40 

зр. мест д. Кускун 

2) Учреждение 

клубного типа на 120 

зр. мест п. 

Первоманск 

 

 

3 Зона производственного 

использования (П) 
Площадь зоны –59,9га 

    

4 Зона инженерно-

транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 

Площадь зоны –

143,9га 

   1) Водозаборные 

сооружения 

V=400,0м3/сут 

(п.Первоманск, д. 

Кускун, п. Ручейки) 

2) очистные 

сооружения бытовых 

сточных вод 

V=400,0м3/сут (п. 

Первоманск) 

3) локальные 
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№ 

п/п 
Функциональные зоны 

Параметры 

функциональных 

зон 

Сведения о планируемых объектах федерального, регионального и местного 

значения (за исключением линейных объектов) 

федерального регионального 

местного значения 

муниципального 

района 

местного значения 

сельского поселения 

очистные сооружения 

ливневых стоков 

д. Кускун – 12 шт. 

п. Ветвистый – 2 шт. 

п. Первоманск – 9 шт. 

п. Ручейки – 1 шт. 

4) резервуар 

накопитель ливневых 

стоков 

п. Ручейки – 1 шт. 

5 Зона 

сельскохозяйственного 

использования (Сх) 

Площадь зоны –62,2га 

    

6 Зона рекреационного 

назначения (Р) 

Площадь зоны –

111,3га 

   1)Физкультурно-

спортивный центр с 

бассейном, п. 

Первоманск на 1 

очередь 

2) Зона массового 

отдыха (Озеро п. 

Первоманск) 

 

7 Зона специального 

назначения (Сп) Площадь зоны –2,07га 

   Площадка 

временного хранения 

ТКО (п. Первоманск) 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

2.1 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание 

объектов местного значения сельского поселения 

 
Программой социально-экономического развития до 2020 года Манского района 

Красноярского края и Программой социально-экономического развития МО Первоманского 

сельсовета до 2017 года предусматривались следующие мероприятия: 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Примеч. 

1 Строительство и монтаж 

оборудования блочно-

модульных очистных 

сооружений в п. 

Первоманск 

2011-2015 г. Улучшение проживания 

населения п.Первоманск. 

По Программе 

района 

2 Открытие группы 

предшкольного 

образования на 15 детей 

на базе МБОУ 

«Первоманской СОШ», в 

п. Первоманск 

2011-2015 г. Обеспечение полным 

охватом детей 

дошкольного возраста 

местами в ДОУ 

По Программе 

района 

3 Строительство пирса на 

озере п.Первоманск 

2010 г. Быстрое и 

своевременное тушение 

пожаров 

По Программе 

сельсовета 

4 Строительство пирса на 

озере п.Ветвистый 

2010 г. Быстрое и 

своевременное тушение 

пожаров 

По Программе 

сельсовета 

5 Строительство площадки 

по переработки твердых 

бытовых отходов 

2009-2013 г. Улучшение 

экологической 

обстановки 

-//- 

6 Строительство хоккейной 

площадки п.Первоманск 

7 Строительство закрытой 

спортивной площадки 

п.Первоманск 

8 Отсыпка дороги на 

кладбище п.Первоманск 

(3000м) 

2009-2010 г. Улучшение качества 

проживания 

-//- 

9 Строительство очистных 

сооружений п.Первоманск 

2010-2012гг Улучшение 

экологической 

обстановки, охрана 

окружающей среды 

-//- 

10 Строительство 

водонапорной башни 

д.Кускун 

2009-2010гг Улучшение 

жизнеобеспечения 

населения 

-//- 

11 Реконструкция котельной   

п.Первоманск 

2010-2011гг. Улучшение 

жизнеобеспечения 

населения 

-//- 
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№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Примеч. 

12 Замена трубопроводов на 

водоводе технической 

воды от насосной станции 

на озере до котельной 

п.Первоманск (2500м) 

2010 г. Улучшение 

жизнеобеспечения 

населения 

 

2.2 Анализ использования территории сельского поселения 

2.2.1 Общая характеристика территории 
 

Территория муниципального образования Первоманский сельсовет расположена в северной 

части Манского района и имеет статус сельского поселения. Центром администрации является 

поселок Первоманск.  

Площадь сельского поселения составляет 31361,07 га. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2016 г. постоянно проживающих - 2196 чел., а 

по факту регистрации – 2685 чел. (данные предоставленные администрацией Первоманского 

сельсовета). 

В состав муниципального образования Первоманский сельсовет входят 4 населенных пункта:  

1. деревня Кускун; 

2. посёлок Ветвистый; 

3. посёлок Первоманск (административный центр); 

4. посёлок Ручейки. 

Расстояние от райцентра с. Шалинское до посёлка Первоманск – 20 км. Расстояние от 

посёлка Первоманск до посёлка Ветвистый – 7 км, деревни Кускун – 14 км, посёлка Ручейки – 3 

км. 

По территории сельсовета, в непосредственной близости к д. Кускун проходит 

автомобильная дорога федерального значения Р-255 «Сибирь» (Новосибирск-Кемерово-

Красноярск-Иркутск) и дорога регионального значения «Саяны» (Кускун-Шалинское-Нарва; 

Нарва-Чистые Ключи; Выезжий Лог-Краснокаменск). 

Кроме того по границе с юга проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. От п. 

Первоманск до железнодорожной станции Камарчага Красноярской железной дороги ОАО «РЖД»  

расстояние составляет 8 км. 

По территории сельсовета протекает р. Есауловка, которая впадает в р. Мана. 

Основным видом деятельности жителей сельсовета является сельское хозяйство (личные 

подсобные хозяйства). 

На территории сельсовета расположены:  

- отделение общей врачебной практики, в п. Первоманск, ФАПы в п.Ветвистый и д. Кускун; 

- МБОУ «Первоманская СОШ», в п. Первоманск; 

- МБДОУ детский сад «Колосок», в п. Первоманск; 

- Первоманская и Ветвистинская библиотеки; 

- Сельские дома культуры в п. Первоманск и п.Ветвистый. 
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2.2.2 Природные условия и ресурсы территории 

2.2.2.1 Климатическая характеристика 

 

По строительно-климатическому районированию территория  относится к I климатическому 

району, подрайону IВ, характеризующемуся резко континентальным климатом с про-

должительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.  

Для характеристики климата использованы данные СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология», Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», 

материалы многолетних наблюдений Красноярского управления гидрометеослужбы. 

 

Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С 

обеспеченностью 0,98 -42 

обеспеченностью 0,92 -39 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,°С 

обеспеченностью 0,98 -40 

обеспеченностью 0,92 -37 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,°С 

Температура воздуха,°С, обеспеченностью 0,94 -20 

Абсолютная минимальная температура воздуха,°С -48 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца  8.4 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С 

продолжительность 171 

средняя температура -10.7 

продолжительность 233 

средняя температура -6.7 

продолжительность 250 

средняя температура -5.7 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 78 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 75 

Количество осадков за ноябрь - март, мм 104 
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Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль  З 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь , м/с 4.3 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С 2.6 

Температура воздуха во время снегопада, °С 0 

Интенсивность снегопада, м снега/м2 ч 0 

Интенсивность метелей, м3 м/ч 0 

Климатические параметры теплого периода года 

Барометрическое давление  

Барометрическое давление, гПа 980 

Температура воздуха,°С 

обеспеченностью 0,95 23 

обеспеченностью 0,98 27 

Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца 25.8 

Абсолютная максимальная температура воздуха,°С 37 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12 

Средняя месячная относительная влажность воздуха, % 

Наиболее теплого месяца 70 

В 15 ч наиболее теплого месяца 55 

Количество осадков, мм 

За апрель - октябрь 367 

Суточный максимум осадков 97 

Климатические параметры ветра  

Преобладающее направление ветра за июнь - август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара 

Месяц Температура, °С Давление, гПа 

I Январь -16 1.4 



22 

 

II Февраль -14 1.5 

III Март -6.3 2.6 

IV Апрель 1.9 4.5 

V Май 9.7 6.5 

VI Июнь 16 11.4 

VII Июль 18.7 14.7 

VIII Август 15.4 12.9 

IX Сентябрь 8.9 8.7 

X Октярь 1.5 4.9 

XI Ноябрь -7.5 2.7 

XII Декабрь -13.7 1.6 

Средняя годовая температура воздуха, °С 1.2 

Среднее годовое парциальное давление водяного пара, гПа 5.1 

 

Температурный режим характеризуется резкими перепадами, как в течение суток, так и в 

течение года.  

За год в данном районе выпадает 471 мм осадков. Распределение осадков в течение года 

крайне неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 367 мм, в холодный 

период, с ноября по март, лишь 104 мм. Суточный максимум осадков – 97 мм. 

Снеговой покров невысокий, наибольшая за зиму высота снежного покрова в защищенном 

месте в разные годы составляет от 12 до 56 см, в среднем – 35 см. Наибольшей высоты снежный 

покров достигает в конце февраля – начале марта, наибольший за зиму запас воды в снежном 

покрове – 40 мм. Образование устойчивого снежного покрова приходится в среднем на 2 ноября, 

разрушение его – на 6 апреля, окончательный сход приходится на 1 мая. 

При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается 

большая повторяемость штилей и слабых ветров. В переходные сезоны – весна, осень – 

наблюдается увеличение скорости ветра, снижается вероятность слабых скоростей ветра.  

 

2.2.2.2 Орография и гидрологические условия 
 

Территория размещается в пределах северо-западной части Рыбинской впадины, где 

выделяются два типа рельефа: денудационно – аккумулятивный и эрозионно-аккумулятивный. 

Денудационно - аккумулятивный рельеф выражен в виде мелкосопочника с характерными 

плоскогорными холмами. Водоразделы широкие, с мелкими очертаниями и пологими склонами, 

которые покрыты плащом элювиально-делювиальных суглинков. Абсолютные высоты 

поверхности 350-400м. Эрозионно-аккумулятивный рельеф является наложенным, это рельеф 

долины р. Есауловка. 
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Река Есауловка имеет ступенчатый продольный профиль долины, обусловленный 

отрицательными перегибами в контакте неустойчивых осадочных пород с прочными 

метаморфическими породами. Пойма реки во время паводка частично затопляется. 

В связи с этим наблюдаются резкие колебания в крутизне склонов и ширине долин. В долине 

р. Есауловка прослеживается пойма и три надпойменные террасы (наиболее отчётливо выражена 

пойма и первая надпойменная терраса). Русло реки меандрирует, пойма заболочена. Питание реки 

за счёт атмосферных осадков и подземных вод. Болота отмечаются по всей пойме. Значительно 

заболоченность развит в северо-западной и юго-восточной части площадки. 

Несущими грунтами основаниями зданий и сооружений служат суглинки и глины 

аллювиальные, пески средние и гравелистые, гравийные грунты и глины  аллювиальные.  

Гидрографическая сеть представлена реками Есауловкой, Малая Ангажа, Большая Ангажа и 

другими.  

Река Есауловка берет начало на Красноярском хребте, в Манском районе. Далее река 

прокладывает русло по территории Березовского района, где и впадает в Енисей. Есауловка – один 

из правых притоков этой великой сибирской реки. Длина водоема составляет 137 километров. В 

верховьях река протекает среди скал, горных хребтов и крутых склонов, покрытых каменными 

глыбами (курумниками). В среднем и нижнем течении реки участки горной местности чередуются 

с равнинами. 

Водоохранная зона р. Есауловка равна 200 м. 

Прибрежно-защитная полоса равна 25 м. 

Подземные воды определяются своей принадлежностью к Рыбинскому артезианскому 

бассейну. В пределах которого выделен ряд водоносных комплексов и горизонтов.  

Водоносный комплекс четвертичных отложений расположен повсеместно  в районе 

исследования. Эллювиальные-делювиальные образования водоразделов и их склонов, имеющие 

небольшую мощность (1-5м) представлены щебенистыми суглинками и глинами.  

В аллювиальных отложениях района выделяется один водоносный горизонт в долине реки 

Есауловка. Водоносный горизонт современных – верхнечетвертичных отложений реки Есауловка 

пользуются широким распространением в пределах её долины.  Он приурочен к отложениям 

поймы и редко первой надпойменной террасой. Мощность водоносного горизонта изменяется от 

1,2 -1,5 до 4-7 м. Водоносный горизонт безнапорный. Удельный дебет скважин в долине реки 

Есауловка изменяется от 0,3 до 6,0 м /сек. По химическому составу воды относятся к типу 

гидрокарбонатным, умеренно-жёстких и очень жёстких. 

Режим грунтовых вод тесно связан с режимом поверхностных водостоков. 

Колебание уровня воды в пределах прибрежной полосы соответствует колебаниям уровня 

воды в реке. 
 

2.2.2.3 Геологическое строение 

 

В геологическом строении проектируемой территории принимают участие палеозойские 

мезо-кайнозойские  отложения. 

Проектируемая территория находится в области сочленения складчатой зоны Восточного 

Саяна и Рыбинской впадины. Складчатая зона Восточного Саяна представлена интенсивно 

дислоцированными отложениями протерозоя и кембрия, расположенная к северо-западу от 

проектируемого района. Рыбинская впадина, в пределы которой входит район проектирования, 

выполнена отложениями девона и юры, в целом эти отложения образуют синклинальную 

структуру - Балайскую впадину. 

Девонские отложения представлены отложениями среднего и верхнего отдела. Средний 

отдел представлен Павловской свитой, Отложение свиты прослеживается на юге и юго-западе 

исследуемого района. В разрезе Павловской свиты выделяются три толщи: нижняя - терригенная  

(20- 200 м) сложена грудозернистыми песчаниками и конгломератами с прослоями 

алевролитов и мергелей; средняя – терригенно-карбонатная (до 300 м) представлена песчаниками, 

алевролитами, мергелями, характеризуется породой повышенной известковистостей и слабой 
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цементацией; верхняя-терригенная (100-150м) отличается от средней отсутствием известняков. 

Общая мощность свиты 400-600м. 

Девонские отложения верхнего отдела представлены Кунгусской свитой, породы которой 

распространены в центральной и юго-восточной части по обоим берегам реки Есауловка. В 

составе свиты преимущественным развитием пользуются алевролиты и мергели, 

грубообломочные породы имеют подчинённое значение. Особенностью свиты является 

невыдержанность пород по простиранию и мощности. Мощность свиты 450-600м. 

Юрская система представлена нижним  средними отделами, отложения представлены слабо 

с цементированными породами: песчаниками, алевролитами и аргиллитами, заключающими 

пласты углей. В верхней части разреза преобладают желтовато-серые слабо сцементированными 

глинистые песчаники  с редкими прослоями угля, серые алевролиты и аргиллиты. Отложения 

расположены в северной, северо-западной и северо-восточной части исследуемого района. 

Мощность юрских отложений редко превышает 100м. 

Четвертичная система представлена в верхнем и современном отделами не расчленёнными, 

делювиально - элювиальными отложениями склонов и водоразделов, формирование которых 

происходило на протяжении всей четвертичной системы. 

Нерасчленённые верхнечетвертичные – современные аллювиальные отложения приурочены 

к долине реки Есауловка. Они слагают речные террасы и образуют острова. В долине реки 

Есауловка отмечено наличие трёх террас высотой 5-7, 12-15 и 20-25м. Надпойменные террасы 

сложены песками, суглинками, реже галечниками. 

Современные отложения, к которым относятся отложения поймы реки и притоков, 

представлены, главным образом, речными песками и галечниками. Мощность четвертичных 

отложений не превышает 8-20м. 

 

2.2.2.4 Минерально-сырьевые ресурсы 
 

В Первоманском сельсовете имеется ряд проявлений и месторождений полезных 

ископаемых: месторождение торфа Кускун; грунты (притрассовое месторождение «Есауловка» и 

притрассовое месторождение «Змеевый»); глины тугоплавкие для строительных изделий (участок 

«Западный»); сырье для производства минеральной ваты (проявление базальтов «Участок 

Тертежский); уголь бурый (Кускунское месторождение); уголь бурый (Кускунское II проявление); 

глины, суглинки легкоплавкие для кирпича (проявление суглинков «Участок 1», «Участок 2», 

«Участок 3», «Участок 4»).   

Месторождение торфа Кускун находится в 27 км на северо-запад от районного центра села 

Шалинское и в 13,5 км на северо-восток от ближайшей железнодорожной станции Сорокино. 

В результате выполненных работ установлено, что торфяное месторождение Кускун 

расположено в пойме реки Есауловка, которая протекает вдоль южной части окраины торфяного 

месторождения. 

Вся залежь торфа низинного типа. Площадь месторождения в нулевых границах составляет 

488 га, площадь в границах промышленной глубины – 331 га. Средняя мощность залежи – 1.41 м. 

Притрассовое месторождение «Есауловка» расположено в 2 км восточнее села Кускун. 

Месторождение представлено: суглинком легким,  тяжелым, пылеватым, мягкопластичным; 

щебенкой с заполнителем (пылеватой супесью); алевролитом низкой и средней прочности; 

известняками средней прочности; доломитом неразмягчаемым; песчаником пониженной 

прочности. Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем. Площадь месторождения 

составляет 5.0 га. 

Притрассовое месторождение «Змеевый» расположено по автодороге «Байкал» в 6,5 км 

северо-восточнее села Кускун.  Полезный слой представлен суглинком твердым, полутвердым, 

тяжелым пылеватым, дресвяным грунтом, в котором заполнителем является легкий полутвердый 

суглинок и гранитом средней прочности, неразмягчаемый. Площадь месторождения составляет 

2.93 га. 
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Участок «Западный» алевролитов расположен в 1,5 км к юго-востоку от деревни Кускун на 

водораздельном хребтике. 

Эти алевролиты рекомендуются для возможного использования в природном виде при 

производстве плитки керамической для внутренней облицовке стен, кирпича лицевого и 

терракоты; при добавлении к алевролитам плавней (пегматит, полевошпатовый концентрат, 

легкоплавкие глины) – для производства плитки керамической для полов, а также фасадной 

глазурованной неглазурованной плитки. 

Суглинки являются низкодисперсными, грубодисперсными, умереннопластичными,  

малопластичными,  со средними включениями и могут быть использованы для изготовления 

кирпича обыкновенного. 

Проявление базальтов «Участок Тертежский» расположено по берегам реки Тертеж в 7 

км северо-восточнее деревни Кускун, в 20 км севернее станции Камарчага. 

В геологическом строении Тертежского участка принимают участия образования кувайской 

серии среднего протерозоя – роговообманковые и кварцево-хлоритовые сланцы, амфиболиты; 

быскарской серии нижнего – среднего девона – туфогенно-осадочные породы, эффузивы и 

долериты, порфириты, диабазы; карымовской свиты среднего девона – песчаники, конгломераты, 

мергели, покровы миндалефиров. Отмечены два участка гранитов предположительно 

нижнеканского интрузивного комплекса позднего протерозоя. 

Кускунское месторождение бурого угля расположено в 4,5 км на юго-восток от деревни 

Кускун. 

Месторождение бурых углей связано с юрскими угленосными отложениями Канско-

Ачинского угленосного бассейна.  

Запасы угля предварительно оценены по категории С1 в количестве не менее 1,0 млн. т. 

Запасы не утверждены. 

Кускунское II проявление бурого угля находится у деревни Кускун на правом берегу речки 

Поганки. 

По берегу речки обнажается пласт угля мощностью не менее 1,0 м. Этот пласт прослежен 

вверх по речке Поганка на расстоянии 4-х км. Бурые угли связаны с юрскими угленосными 

отложениями. Данные о качестве угля не приводятся. Прогнозные ресурсы не подсчитывались. 

Проявление суглинков «Участок 1» расположен на водоразделах рек Тертеж и Есауловки, в 

0,5 км к западу от деревни Кускун. 

Суглинки низкодисперсные, с низким и средним содержанием, в основном, мелких 

включений, умереннопластичные (число пластичности – 7 – 15). 

По данным сокращенных физико-механических испытаний суглинки пригодны для 

производства кирпича. 

Проявление суглинков «Участок 2» расположено на водоразделах рек Тертеж и Есауловки, в 

1,5 км к востоку от деревни Кускун. 

Суглинки низкодисперсные, с низким и средним содержанием, в основном, мелких 

включений, умереннопластичные (число пластичности – 12 – 3). 

По данным сокращенных физико-механических испытаний суглинки пригодны для 

производства кирпича. 

Проявление суглинков «Участок 3» расположено на водоразделах рек Тертеж и Есауловки, в 

1,5 км на восток от деревни Кускун. 

Суглинки низкодисперсные, с низким и средним содержанием, в основном, мелких 

включений, умереннопластичные (число пластичности – 9 – 12). 

По данным сокращенных физико-механических испытаний суглинки пригодны для 

производства кирпича. 

Проявление суглинков «Участок 4» расположено на водоразделах рек Тертеж и Есауловки, в 

2,5 км на северо-запад от деревни Тертеж. 

Суглинки низкодисперсные, с низким и средним содержанием, в основном, мелких 

включений, умереннопластичные (число пластичности – 6 – 10). 
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По данным сокращенных физико-механических испытаний суглинки пригодны для 

производства кирпича. 
 

2.2.3 Особо охраняемые природные территории 

 

В границах территории муниципального образования Первоманский сельсовет расположен 

государственный комплексный заказник краевого значения «Красноярский». Заказник  образован 

в 2010 году с целью сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Красноярского 

края, и прежде всего лесов вокруг города Красноярска в целях улучшения экологического 

состояния города и прилегающих населенных пунктов, защиты лесных насаждений, почв и 

водных объектов от неблагоприятных природно-климатических и антропогенных факторов, 

повышения их санитарно-гигиенических, рекреационных, оздоровительных и средозащитных 

функций. Общая площадь заказника 348314га. Заказник расположен на 6 территориально 

разобщенных кластерах, это земли лесного фонда Березовского, Балахтинского, Емельяновского, 

Манского административных районов и муниципального образования г. Дивногорск. В границах 

Первоманского сельсовета расположен кластер VI. Площадь заказника в границах сельсовета 

составляет 1890,84 га. 

Документом, регламентирующем хозяйственную деятельность заказника является 

постановление Правительства Красноярского края от 20.04.2010г. № 196-п. 

2.2.4 Наличие объектов культурного наследия 
 

Согласно информации из письма Службы по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края от 20.09.2016г. №2-3716, в границе муниципального образования 

Первоманский сельсовет, объектов культурного наследия, не имеется. Письмо в приложении 2 

данной записки. 

2.2.5 Земельные участки, находящиеся в собственности Красноярского края 

 

В настоящее время согласно предоставленным документам (смотреть приложение данной 

записки), земельные участки, находящиеся в собственности Красноярского края передаются в 

муниципальную собственность.  

В собственности Красноярского края находятся земельные участки на которых расположены 

объекты КГБУЗ «Манской районной больницы», СКГАУ "Академия борьбы имени 

Д.Г.Миндиашвили" и КГКУ "Манский отдел ветеринарии. Перечень приводится ниже в таблице. 
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Таблица 1 - Перечень земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края и расположенных на территории 

Первоманского сельсовета  

Кадастровый номер 

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь 

земельного 

участка 

кв.м. 

Местоположение 

земельного участка 

Землепользовател

ь 

Категория земель 

24:24:0101003:0001 Земельный участок 

(контур 40 по 

графическому учету 

земель в ганицах АОЗТ 

"Совхоз Первоманский") 

под спортивную базу 

"Кускун" 

15221,11 Красноярский край, 

Манский район,  район 

дер. Кускун 

СКГАУ "Академия 

борьбы имени 

Д.Г.Миндиашвили" 

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

24:24:2703005:20 Для размещения 

административных зданий 

445,0 Красноярский край, 

Манский район,  район 

дер. Кускун, ул. 

Трактовая, 36-1 

КГБУЗ «Манская 

районная 

больница»: 

Земли населённых 

пунктов 

24:24:2701060:19 Для размещения 

административных зданий 

4277,0 Красноярский край, 

Манский район,  район 

п. Первоманск, ул. 

Садовая, 22а 

КГБУЗ «Манская 

районная 

больница»: 

Земли населённых 

пунктов 

24:24:27 01 044:0001 для эксплуатации зданий и 

сооружений 

220,0 Красноярский край, 

Манский район, п. 

Первоманск,  ул. 

Крупской, 2а 

КГКУ "Манский 

отдел ветеринарии" 

Земли населенных 

пунктов 

24:24:2702007:12 Для размещения 

административных зданий 

1193,0 Красноярский край, 

Манский район, п. 

Ветвистый,  ул. 

Центральная, 13 

КГБУЗ «Манская 

районная 

больница»: 

Земли населенных 

пунктов 
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2.2.6 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории 

поселения 

2.2.6.1 Система расселения и трудовые ресурсы 

 

На начало 2016 года численность постоянного населения муниципального образования 

Первоманский сельсовет составила 2196 человек.  

Современная плотность населения составляет 7,0 человека на 1 км2. 

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

представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 2 – Динамика численности населения 

№ 

п/п 

Годы  Численность населения, 

человек 

Общий прирост, снижение  

(-),  

чел. 

1 01.01.2000 г. 2795   

2 01.01.2002 г. 2533 -262 

3 01.01.2004 г. 2529 -4 

4 01.01.2005 г. 2513 -16 

5 01.01.2006 г. 2507 -6 

6 01.01.2007 г. 2527 20 

7 01.01.2009 г. 2552 25 

8 01.01.2010 г. 2572 20 

9 01.01.2011 г. (данные 

переписи) 

2297 -275 

10 01.01.2012 г. 2272 -25 

11 01.01.2014 г. 2202 -70 

12 01.01.2015 г. 2208 6 

13 01.01.2016 г. 2196 -12 

 

 

 
Рисунок 1 – Динамика численности населения Первоманского сельсовета, чел. 
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Численность населения сельсовет за рассматриваемый период с 2000-2016 гг. уменьшилась 

на 599 человек, за последние 5 лет на 101 человек. 

 

Возрастная структура населения сельсовета имеет вид: 21,2% моложе трудоспособного 

возраста, 50,4% трудоспособного возраста и 28,4% старше трудоспособного возраста. 

 

Центром сельсовета является п. Первоманск с количеством жителей более 2000 чел. В посёлке 

имеется развитая социально-бытовая инфраструктура, места приложения труда. Вторым 

населённым пунктом сельсовета по численности жителей является п. Ветвистый в нём проживает 

порядка 300 чел. В двух населённых пунктах д. Кускун и п. Ручейки, проживает менее 200 

человек. 
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Таблица 3 – Динамика численности населения за период 2000 – 2011 г. (на начало года) 

Поселения, 

входящие  

в состав 

муниципальног

о образования 

Население, человек Изменение численности населения, человек 

2000 

г. 

2002 

г. 

2004 

г. 

2005 

г. 

2006

г 

2007

г 

2009

г. 

2010

г. 

2011 

г. (по 

пере-

си) 

2002 

г. к 

2000 

г. 

2004 г. 

к 2002 

г. 

2005 

г. к 

2004 

г. 

2006 

г. к 

2005 

г. 

2007 г. 

к 

2006г. 

2009 

г. к 

2007г

. 

2010 

г. к  

2009г

. 

2011 

г.  

к  

2010 

г. 

Всего по МО 2795 2533 2529 2513 2507 2527 2552 2572 2297 -262 -4 -16 -6 +20 +25 +20 -275 

п. Первоманск 2204 1872 1908 1886 1903 1921 1912 1935 1749 -332 +36 -22 +17 +18 -9 +23 -186 

п. Ветвистый 357 349 342 348 336 334 347 340 293 -8 -7 -6 -12 -2 +13 -7 -47 

д. Кускун 118 183 158 123 137 139 158 162 146 +65 -25 -35 +14 +2 +19 +4 -16 

п. Ручейки 116 129 121 156 131 133 135 135 109 +13 -8 +35 -25  +2  +2 0 - 26 
 

Данные из статистических бюллетеней № 8-3, № 8-1.1, экономической таблицы № 1.8.1.2 - Федеральной службы государственной 

статистики  по Красноярскому краю  
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Согласно предоставленных данных администрацией Первоманского сельсовета численность 

населения по фактической регистрации на 01.01.2016 г., составляет – 2685 чел. Это на 489 чел. 

больше чем приводится в Федеральной службе государственной статистики по Красноярскому 

краю. Ниже в таблице приводится динамика по информации предоставленной администрацией 

Первоманского сельсовета. 

 

Таблица 4 – Динамика численности населения сельсовета по фактической регистрации 

№ 

п/п 

Населенные пункты Население 

на 01.01.15г., 

чел. 

Население 

на 01.01.16г., 

чел. 

1 п. Первоманск 2009 2030 

2 п. Ветвистый 341 342 

3 д. Кускун 184 177 

4 п. Ручейки 133 136 

 Всего по сельсовету 2667 2685 

 

Выводы: 

1) Современная структура населения Первоманского сельсовета согласно статистических 

данных характеризуется следующими параметрами: 

 За рассматриваемый период (2000-2016 гг.) отмечается тенденция непостоянной динамики 

численности населения. Наиболее благоприятная ситуация на уровне стабилизации складывалась 

в период с 2007г. по 2010г. Однако по уточнённым данным Всероссийской переписи населения 

проведённой в 2010г. показатели по численности населения сельсовета в 2011г. резко сократились 

данная динамика, но уже более медленными темпами продолжилась до настоящего времени. По 

данным статистики естественный прирост не восполняет в нужном объёме имеющуюся 

миграционную убыль. 

 В общей динамике происходит постарение населения, возрастная категория старше 

трудоспособного возраста, выше категории моложе трудоспособного возраста. 

2) Фактически на территории сельсовета зарегистрировано жителей больше, чем постоянно 

проживает, данная тенденция вносит дисбаланс в определение потребности в объектах 

социальной, инженерной и иных инфраструктур. 
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2.2.6.2 Производственно-коммунальная сфера и занятость населения 

 

Основным отраслевым направлением в муниципальном образовании Первоманский 

сельсовет является сельское хозяйство. Специализация сельского хозяйства на мясном и молочном 

животноводстве, выращивании зерна. 

Общая площадь сельхозугодий составляет 7267 га, из них пашни – 5608 га. Обрабатываются 

не все пахотные земли. 

Сельскохозяйственное направление в д. Кускун, утрачено. В настоящее время получило 

широкое развитие система придорожного сервиса: Станции СТО, Автозаправочные станции, 

комплекс придорожного сервиса «Малая Жмеринка», комплекс дорожного сервиса в придорожной 

полосе Федеральной автомобильной трассы Р-255 «Сибирь» (М -53), на 878 км. 

Также на территории сельсовета имеется предприятие ЖКХ ООО «Жилпрогресс-1». Общая 

численность работающих в подразделениях 75 человек. 

 

Таблица 5 – Перечень предприятий и организаций, находящихся на территории сельсовета по 

состоянию на 2016 год 

№ 

п/п 

Полное наименование 

предприятий и 

организаций 

Почтовый адрес  Вид деятельности, 

выпускаемая 

продукция 

Численность 

работающих, 

чел. 

1. Администрация 

Первоманского 

сельсовета Манского 

района Красноярского 

края 

663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Первоманск, ул. 

Крупской, 9 

Управление 

поселением 

10 

2. Рыбинский почтамт 

«Почта России» 

663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Первоманск, ул. 

Крупской, 4а, пом.1 

Оказание почтовых 

услуг 

5 

3. Первоманское 

Отделение врачебной 

практики 

663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Первоманск, ул. Садовая, 

22а 

Оказание 

медицинских услуг 

12 

4. Кускунский ФАП 663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, д.Кускун, 

ул. Трактовая, 36-1 

Оказание 

медицинских услуг 

2 

5 Ветвистинский ФАП 663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Ветвистый, 

ул.Центральная,13-1 

Оказание 

медицинских услуг 

2 

6 МБОУ «Первоманская 

средняя школа» 

Манского района 

Красноярского края. 

663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Первоманск, ул. 

Крупской, 4а 

 

Предоставление 

образовательных 

услуг 

73 
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7 МБДОУ «Детский сад 

Колосок» 

663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Первоманск, 

тер.Микрорайон, 16 

Предоставление 

образовательных 

услуг 

66 

8 МБУК «Первоманский 

сельский дом 

культуры» 

и Библиотека 

663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Первоманск, 

ул.Мрачека,2а 

Культурно-

досуговая 

деятельность  

9 СК и библиотека  663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Ветвистый, ул. Мирная,2 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

10. КГКУ «Пожарная 

охрана Красноярского 

края»ПЧ 243 

663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Первоманск, ул. 

Крупской, 9 

Оказание 

противопожарных 

услуг 

16 

11. Филиал ГВУ «Манский 

районный отдел 

ветеринарии» 

663502,Россия, Красно-

ярский край, Манский 

район, п.Первоманск, ул. 

Крупской, 2а 

Оказание  

ветеринарных 

услуг 

2 

12 ОАО 

«Красноярскнефтепрод

укт» АЗС № 42 

г.Красноярск, 

ул.Декабристов,30 

Торговля ГСМ 7 

13 ООО «Жилпрогресс-1» 663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Первоманск, ул. 

Крупской, 4а 

Предоставление 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

75 

14 ООО «Николаевское» 663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Первоманск, 

производственный сектор 

«6 

Сельскохозяйствен

ная деятельность 

7 

15 ООО «Росинка» 663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Ветвистый, 

ул.Центральная,16 

Производство 

сельхозпродукции 

15 

16 ООО «Миг» 663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Ветвистый, 

производственный сектор 

Производство 

сельхозпродукции 

17 

17 СПК Зеленков 663502,Россия, 

Красноярский край, 

Манский район, 

п.Ветвистый, 

ул.Центральная,16 

Производство 

сельхозпродукции 

15 
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2.2.6.3 Жилищный фонд 

Жилищный фонд Первоманского сельсовета составляет 49,1 тыс.м2 общей площади жилых 

помещений. Средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя – 18,3 м2/чел. 

Жилищный фонд сельского совета в основном состоит из одноэтажных деревянных домов 

усадебного типа. 

По техническому состоянию 24,4 % жилищного фонда сельсовета находится в 

неудовлетворительном состоянии (имеет износ свыше 65%). 

 

Таблица 6 – Характеристика жилищного фонда  Первоманского сельсовета по состоянию на 2016г. 

№ Показатели 
Кол-во  

шт. 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений,  

тыс.м2 

% от итого 

по кол-ву по жилфонду  

1 2 3 4 5 6 

По материалу стен:         

деревянные 535 20,6 79,9 42,0 

кирпичные 10 1,1 1,5 2,2 

панельные 21 21,0 3,1 42,8 

прочие 104 6,4 15,5 13,0 

По техническому 

состоянию: 
        

с износом 0-30% 147 13,0 21,9 26,5 

с износом 31-65% 341 24,1 50,9 49,1 

с износом от 66% 182 12,0 27,2 24,4 

По форме собственности:         

частный 640 47,5 95,5 96,7 

муниципальный 1 0,1 0,1 0,2 

ведомственная  0 0,0 0,0 0,0 

не определена 29 1,5 4,3 3,1 

По этажности:         

1–но эт. 649 28,1 96,9 57,2 

2-х эт. 16 13,8 2,4 28,1 

3-х эт. 5 7,2 0,7 14,7 

4-5-ти эт.   0,0     

По благоустройству:         

полностью 

благоустроенные 
259 30,6 38,7 62,3 

частично благоустроенные 126 6,0 18,8 12,2 

неблагоустроенные 285,0 12,5 42,5 25,5 

  ИТОГО 670,0 49,1 100,0 100,0 
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Выводы: 

 В целом по сельсовету уровень средней жилищной обеспеченности на одного человека 

составляющий – 18,3 м2, ниже показателя, в целом по Красноярскому краю (23,9 м2 на чел.). 

 24,4 % от общей площади жилых помещений сельсовета находится в 

неудовлетворительном состоянии (имеет износ свыше 65%). 

 Информация по наличию аварийного жилищного фонда отсутствует. 

2.2.6.4 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. 

2. Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края, 

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

3. Местных нормативов утвержденных Манским районным Советом депутатов от 

29.01.16г. № В-23р. 

4. Социальных нормативов и норм (утв. распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 

г. № 1063-р), с учетом изменений утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 июля 2007г. № 923-р. 

5. Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры (утв. распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г. № 1683-р, в 

редакции распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р). 

6. Демографических особенностей. 

7. Норм 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 2012 год (для Манского 

района) (Приложение к Закону Красноярского края от 19.12.2013 №5-1997-п). Нормативы, 

предусмотренные настоящим Законом, устанавливаются на период до 31 декабря 2017 года. 

 

Таблица 7-Перечень объектов социальной инфраструктуры по населённым пунктам (современное 

состояние) 

№п/п Наименование 

объекта 

Населённый 

пункт 

сельсовета 

 

Ед. изм. Показатели 

в ед. 

измерения 

Примечание 

1.Объекты образования 

1.1 МБДОУ детский сад 

«Колосок» 

п. Первоманск мест 140  

1.2 МБОУ 

«Первоманская 

СОШ» 

п. Первоманск мест 468 Обучается 347 детей 

consultantplus://offline/ref=7104E948E507AAF97987152D4F6A7EB415325E753580F53CC20783F41AD9BD9F1FDE426DAA53DA97E0m0G
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№п/п Наименование 

объекта 

Населённый 

пункт 

сельсовета 

 

Ед. изм. Показатели 

в ед. 

измерения 

Примечание 

2. Объекты культуры и искусства 

2.1 МБУК 

«Первоманский 

сельский дом 

культуры» 

п. Первоманск мест 200  

2.2 Филиал 

«Первоманского 

СДК» 

п. Ветвистый мест 100  

2.3 Первоманская 

библиотека 

п. Первоманск Тыс. ед. 

хранения 

15  

2.4 Ветвистинская 

библиотека 

п. Ветвистый Тыс. ед. 

хранения 

4,5  

3. Объекты физической культуры и спорта 

3.1 Игровой зал при 

МБОУ 

«Первоманская 

СОШ» 

п. Первоманск м² пл. пола 180  

3.2 Зал борьбы  п. Первоманск -//- 276  

3.3 Спортивный зал п. Первоманск -//- 188,8  

3.4 Футбольное поле п. Первоманск м² 9900  

3.5 Хоккейная коробка п. Первоманск м² 1800  

4.Объекты здравоохранения  

4.1 Отделение общей 

врачебной практики 

п. Первоманск Пос/смену 25  

4.2 ФАП п. Ветвистый -//- 6  

4.3 ФАП д. Кускун -//- 9 Техническое 

состояние 

неудовлетворительн

ое 

5.Иные объекты 

5.1 Отделение почтовой 

связи 

п. Первоманск объект 1  

5.2 Пожарная часть № 

243 

п. Первоманск спец. 

машины 

2  

 

Учреждения образования  

На территории Первоманского сельсовета имеются следующие объекты: 

1) Одно МБДОУ детский сад «Колосок» в п. Первоманск на 140 мест, посещает 145 

детей. Здание 1973 года постройки, находится в удовлетворительном техническом состоянии. 

Современная обеспеченность постоянно проживающего населения сельсовета дошкольными 
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образовательными учреждениями на уровне 100%, а фактически зарегистрированного на уровне 

83%. 

2) МБОУ «Первоманская СОШ», расположенная в п. Первоманск. Вместимость школы 

– 468 мест, по факту обучается на 01.01.16г. - 347 учащихся. Здание 1970 года постройки, 

находится в удовлетворительном техническом состоянии. Обеспеченность населения 

общеобразовательными школами в настоящее время составляет более 100 %. 

 

Учреждения культуры и искусства  

На территории сельсовета функционируют: 

1) МБУК «Первоманский сельский дом культуры», находится в п. Первоманск 

Вместимость учреждения – 200 мест. Здание 1970 года постройки находится в 

удовлетворительном техническом состоянии. Филиал «Первоманского СДК» расположен в п. 

Ветвистый, вместимость учреждения – 100 мест.  

2)  Библиотечная сеть представлена Первоманской и Ветвистинской библиотеками. 

Библиотечный фонд Первоманской библиотеки – 15 тыс.ед. хранения. Здание Первоманской 

библиотеки 1970 года постройки, приспособленное, техническом состояние удовлетворительное. 

Здание Ветвистинской библиотеки приспособленное, 1963 года постройки, техническое состояние 

удовлетворительное. Библиотечный фонд – 4,5 тыс.ед. хранения. 

 

Учреждения физической культуры и спорта  
Учреждения физической культуры и спорта Первоманского сельсовета представлены: 
1)  Игровой зал при МБОУ «Первоманская СОШ», 180 м²; 
2) Зал борьбы в п. Первоманск, общей площадью 276 м²; 
3) Спортивный зал в п. Первоманск, общей площадью 188,8 м²; 
4) Футбольное поле в п. Первоманск, площадь 9900 м²; 
5) Хоккейная коробка в п. Первоманск, площадь 1800 м². 
 

Учреждения здравоохранения  
На территории Первоманского сельсовета функционируют: 
1) В посёлке Первоманск отделение общей врачебной практики (ОВП). Вместимость 

данного учреждения составляет 25 посещений в смену. Здание специальное, 1970 года постройки,  

техническое состояние удовлетворительное.  

2)  Фельдшерско-акушерские пункт (ФАП) в д. Кускун, рассчитан на 9 посещений в 

смену, расположен в приспособленном помещении, 1965 года постройки, техническое состояние 

неудовлетворительное. ФАП в п. Ветвистый рассчитан на 6 посещений в смену расположен в 

приспособленном помещении, 1958 года постройки, техническое состояние удовлетворительное. 

В перспективе необходимо новое строительство ФАП в д. Кускун, в связи с его 

неудовлетворительным техническим состоянием. 

Отделение связи 

Отделение почтовой связи расположено в п. Первоманск, ул. Крупской,4а. 

Пожарная часть 

Противопожарную безопасность на территории Первоманского сельсовета обеспечивает 

пожарная часть № 243 на 2 специальных машины, находящийся в п. Первоманск. 

 

Расчет потребности и обеспеченности объектами социального и культурно-бытового 

обслуживания представлен в таблице ниже. 
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Таблица 8 – Расчет потребности и обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания Первоманского сельсовета 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Един.  

измер. 

Нормативные 

показатели в 

единицах 

измерения 

Требуется 

на 2196 

чел. 

Требуется 

на 2685 

чел. 

 

Существует 

на 

территории 

сельсовета 

Процент 

обеспеченности, 

% 

на 

2196 

чел. 

на 

2685 

чел. 

1 Учреждения образования 

1.1 ДОУ мест 
63 на 1000 чел. 

 
138 169 

 
140 100% 83% 

1.2 Общеобразовательные школы мест 
117 на 1000 чел. 

 
257 314 

 
468 182,1% 149 

1.3 Внешкольные учреждения мест 

10% от числа 

учащихся 

 

26 31 

 
На базе 

школы 
100% 100% 

2 Учреждения здравоохранения 

2.1 
Больницы, стационары 

 
коек 13,47 на 1000 чел. 30 36  - -  

2.2 
Поликлиника, амбулатории 

 
пос/см 18,15 на 1000 чел. 40 49  40 100% 81,6 

2.3 ФАП  объект  

на населённый 

пункт с 

численностью 

населения менее 

300 чел. при 

удалении от других 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций 6 км 

 

2 2  2 100% 100% 

2.4 
Аптека  

 
объект 

по заданию на 

проектирование 
- -  - - - 
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№ 

п/п 
Наименование объектов 

Един.  

измер. 

Нормативные 

показатели в 

единицах 

измерения 

Требуется 

на 2196 

чел. 

Требуется 

на 2685 

чел. 

 

Существует 

на 

территории 

сельсовета 

Процент 

обеспеченности, 

% 

на 

2196 

чел. 

на 

2685 

чел. 

3 Учреждения культуры и искусства 

3.1 

Учреждения культуры 

клубного типа для 

населенного пункта, 

являющегося центром 

поселения с числом жителей 

от 1тыс.чел. до 3 тыс. чел. (п. 

Первоманск) 

 

зрительских мест 150 255 304  200 78,4% 65,8% 

3.2 

Учреждения культуры 

клубного типа для 

населенного пункта, с числом 

жителей до 500 чел. (п. 

Ветвистый) 

 

-//- 

Не менее 20 зр. 

мест на каждые 100 

жителей 

60 68  100 
Более 

100% 

Более 

100% 

3.3 

Учреждения культуры 

клубного типа для 

населенного пункта, с числом 

жителей до 500 чел. (д. 

Кускун) 

 

-//- 

Не менее 20 зр. 

мест на каждые 100 

жителей 

30 35  - -  

3.3 

Учреждения культуры 

клубного типа для 

населенного пункта, с числом 

жителей до 500 чел. (п. 

Ручейки) 

-//- 

Не менее 20 зр. 

мест на каждые 100 

жителей 

20 27  - -  
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№ 

п/п 
Наименование объектов 

Един.  

измер. 

Нормативные 

показатели в 

единицах 

измерения 

Требуется 

на 2196 

чел. 

Требуется 

на 2685 

чел. 

 

Существует 

на 

территории 

сельсовета 

Процент 

обеспеченности, 

% 

на 

2196 

чел. 

на 

2685 

чел. 

3.4 

Филиал общедоступной 

библиотеки с числом 

жителей более 0,5 тыс. чел. 

расположенных на 

расстоянии до 5 км от 

административного центра 

 

объект  1 1 1  1 100% 100% 

3.5 

Филиал для населенных 

пунктов с численностью 

населения до 0,5 тыс. 

человек, расположенных на 

расстоянии более 5 км до 

административного центра 

 

объект  1 1 1  1 100% 100% 

3.6 Музеи объект 1 на поселение 1 -  - - - 

4 Учреждения физической культуры и спорта 

4.1 

Физкультурно-спортивные 

залы 

 

 

м2 общей 

площади 
350 на 1000 чел. 769 940  644,8 83,8% 68,6% 

4.2 

Плоскостные сооружения 

 

 

м2 общей 

площади 
1950 на 1000 чел. 4282,2 5235,8  11700 

Более 

100% 

Более 

100% 

4.3 

Бассейны 

 

 

м2 зеркала воды 75 на 1000 чел. 164,7 201  - - - 
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№ 

п/п 
Наименование объектов 

Един.  

измер. 

Нормативные 

показатели в 

единицах 

измерения 

Требуется 

на 2196 

чел. 

Требуется 

на 2685 

чел. 

 

Существует 

на 

территории 

сельсовета 

Процент 

обеспеченности, 

% 

на 

2196 

чел. 

на 

2685 

чел. 

5  Предприятия торговли  

5.1 
Торговые объекты,  

в т.ч. 
м2торг.пл. 334,50 на 1000 чел. 734,6 898,1  нет информ. - - 

- 
торговые объекты по продаже 

продовольственных товаров 
-//- 102,08 на 1000 чел. 224,2 274,1  нет информ. - - 

- 

торговые объекты по продаже 

непродовольственных 

товаров 

 

-//- 232,42 на 1000 чел. 510,4 624,0  нет информ. - - 

6 Предприятия общественного питания  

6.1 
Предприятия общественного 

питания  
мест 40 на 1000 чел. 88 107  нет информ. - - 

7 Предприятия бытового и коммунального обслуживания 

7.1 

Предприятия бытового 

обслуживания (салоны 

красоты, ремонт обуви, 

бытовой техники) 

 

р.м. 7 на 1000 чел. 15 19  нет информ. - - 

7.2 
Бани 

 
мест 7 на 1000 чел. 15 19  - - - 

7.3 Прачечные кг белья в смену 60 на 1000 чел. 132 161  - - - 

7.4 Химчистки кг вещей в смену 3,5 на 1000 чел. 7,7 9,4  - - - 
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№ 

п/п 
Наименование объектов 

Един.  

измер. 

Нормативные 

показатели в 

единицах 

измерения 

Требуется 

на 2196 

чел. 

Требуется 

на 2685 

чел. 

 

Существует 

на 

территории 

сельсовета 

Процент 

обеспеченности, 

% 

на 

2196 

чел. 

на 

2685 

чел. 

8 Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

8.1 Отделение связи 
объект на 

поселение 
1 на 1000 чел. 1 1  1 100% 100% 

8.2 
Отделения и филиалы 

сберегательного банка 

операцио 

нное место 
1 на 1-2 тыс.чел. 2 2  нет информ. - - 

9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

9.1 Гостиницы мест 6 на 1000 чел. 13 16  - - - 

9.2 Пожарная часть Объект  

1 на поселение с 

соблюдением 

технического 

регламента 

1 1  1 100% 100% 
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Выводы: 

В целом уровень обеспеченности основными объектами социальной инфраструктуры на 

территории сельсовета, достаточно высокий. 

Имеется незначительное отставание по уровню обеспеченности населения в учреждениях 

дошкольного образования, культуры и обеспеченности спортивными залами, отсутствуют 

бассейны. 

2.2.6.5 Транспортное обеспечение 

 

2.2.6.5.1 Внешний транспорт 

 

Манский район, площадью 5976  км2, вытянутый с севера на юг на 197 км, расположен в 

центральной части Красноярского края. Первоманское сельское поселение расположено в 

северной части территории района. Расстояние от административного центра сельсовета до центра 

района с. Шалинское  составляет 20 км. 

Таблица 8 – Состав сельского поселения 

№ Населенный 

пункт 

Тип населенного пункта Население Расстояние до центра 

сельсовета, км 

1 Ветвистый поселок 294 7 

2 Кускун деревня 145 14 

3 Первоманск поселок, 

административный центр 

1749 - 

4 Ручейки поселок 109 3 

 

Транспортная сеть Манского района  представлена  железными и автомобильными  

дорогами.  

Северную часть района пересекает Транссибирская железнодорожная  магистраль 

(расположены станции: Сорокино, Таежный, Камарчага), вдоль южной границы  проходит 

железная дорога «Междуркченск-Абакан-Тайшет» (расположена станция Жайма). 

Северную часть района в широтном направлении пересекает автомобильная дорога 

федерального значения Р-255 «Сибирь» (Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск). 

Центральную часть района в меридиональном направлении пересекает автомобильная дорога 

регионального значения "Саяны» " (Кускун-Шалинское-Нарва; Нарва-Чистые Ключи; Выезжий 

Лог-Краснокаменск). 

 Железные и автомобильные дороги обеспечивают выход на основную транспортную сеть 

Красноярского края и России. 

2.2.6.5.2 Автомобильные дороги 

 

Дорожная сеть сельсовета.  

Транспортная сеть Первоманского сельсовета представлена автомобильными  дорогами. 

В центральной части сельсовета в широтном направлении проходит автомобильная дорога 

федерального значения Р-255 «Сибирь» и в меридиональном направлении автомобильная дорога 

регионального значения "Саяны». Дороги проходят в обход населенных пунктов сельсовета. 
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Кроме того, южнее сельсовета проходит Транссибирская железнодорожная  магистраль - 

участок Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД», От п. Первоманск до 

железнодорожной станции Камарчага   расстояние составляет 8 км. 

Автодороги общего пользования, проходящие по территории сельсовета находятся в 

управлении КГБУ «КрУДор». 

 

Таблица 9 - Перечень и характеристика дорог,  проходящих по территории сельсовета. 

Наименование 

Длина, 

км 

в т. ч: длина по 

покрытиям  

в т. ч:  длина по 

категориям   

а/б 

ц/б 

 

грав. 

щеб. 

 

II 

 

III 

IV 

 

Р-255 «СИБИРЬ» (Новосибирск-

Кемерово-Красноярск-Иркутск) 
15.30 15.30 - - 

15.30 
- - 

"САЯНЫ" (Кускун-Шалинское-Нарва; 

Нарва-Чистые Ключи; Выезжий Лог-

Краснокаменск) 

17.60 16,07 1,53 
 

 

17,60 
 

Подъезд к Первоманску 0,59   

 

0,59  

 

0,59 

Подъезд к Ветвистому 1,46   1,46    
 

1,46 

Подъезд к п. Ручейки 0,60     0,60  

 

0,6 

Итого:                                                  35,55 21,37 2,99 1,19 
15,30 

17,60 2,65 

 

Плотность категорированных автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 0,32км 

на 1 кв. км территории поселения, при площади сельсовета 82,34км2. 

По данным дорогам проходят пригородные и междугородные автобусные рейсы. 

 Кроме дорог находящихся в управлении КГБУ «КрУДор», по территории сельсовета 

проходит дорога к кладбищу, протяженностью 3,0 км, находящаяся в неудовлетворительном 

состоянии.  

Следовательно, протяженность дорог общего пользования по сельсовету составляет 38,55 км. 

По д. Кускун проходит участок старой дороги федерального значения, в настоящее время 

построен обход населенного пункта, и идет работа по передаче данного участка в ведение 

муниципалитета. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Всего по населенным пунктам поселения 

проходит 24,87 км улиц и дорог, из них 5,45км (21,9%) имеет капитальный тип  покрытия, 10,01км 

(40,2%) – переходный и 9,41 км (37,9%)  - без покрытия (грунтовые).  

Протяженность улично-дорожной сети по каждому населенному пункту следующая:  

- п. Ручейки -  всего 1,76 км; 

- п. Ветвистый -  всего 3,5 км; 

- п. Первоманск - всего 15,36 км; 

- д. Кускун - всего 4,25 км. 

 

Плотность улично-дорожной сети по каждому населенному пункту составляет:  

- п. Ручейки, при площади поселка - 0,23 км2, всего 7,65 км/км2 территории; 

- п. Ветвистый, при площади поселка - 0,46 км2, всего 7,61 км/км2 территории; 

- с. Первоманск, при площади поселка – 2,82 км2, всего 5,45 км/км2 территории; 

- д. Кускун, при площади поселка - 2,23 км2, всего 1,90 км/км2 территории. 
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Таблица 10– Характеристика улично-дорожной сети населенных пунктов (данные 

администрации). 

№ 

п/п 

Наименование 

улицы 

Протяжен

ность, км 

Средняя 

ширина 

улицы 

Тип покрытия Состоян
ие а/б 

ц/б грав, 

щеб. 

без покр. 
(грунт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 п. Ручейки               

1 Кооперативная 0,50 5     0,5   уд. 

2 Набережная 0,80 5     0,5 0,30 уд. 

3 Лесная 0,46 5     0 0,46 неуд. 

 
Итого по п. 

Ручейки 1,76       1,0 0,76   

 п. Ветвистый               

1 Центральная  0.90 5   0,45 0.45   уд. 

2 Мирная 0,40 5     0,3 0,10 уд. 

3 Лесная 0.75 5     0,15 0.60 уд. 

4 Новая 0.50 5   0,4   0.10 уд. 

5 Кольцевая 0,65 5     0,65   уд. 

6 Каменная 0,30 5     0,3   неуд. 

 
Итого по п. 

Ветвистый 3,50     0,85 1,85 0,80   

  п. Первоманск               

1 Гагарина 0,50 6     0,5   неуд. 

2 Зеленая 0,28 6     0,28   уд. 

3 Кольцевая 1,33 6 0,6   0,73   неуд. 

4 Кравченко 1,10 6 0,7   0,4   уд. 

5 Крупской 0,75 6     0,75   неуд. 

6 Лесная 0.60 6     0.6   уд. 

7 Мрачека 0,80 6   0,8     уд. 

8 Новая 0,52 6     0,52   Неуд. 

9 Приозерная 0,73 6   0,46 0,27   уд. 

10 Рябинского 0,56 6   0,56     уд. 

11 Садовая 0.74 6   0.74     уд. 

12 Тельмана 0,44 6   0,44     уд. 

13 Солнечная 0.26 6     0.26   уд. 

14 Молодежная 1,00 6       1,0 неуд. 

15 Восточная 0.50 6       0.5 неуд. 

16 Микрорайон 1,30     0,3   1,0 неуд. 

17 Луговая 0,60 6       0,6 неуд. 

18 Полевая 0.60 6,000       0.6 неуд. 

19 Энтузиастов 0.5 6       0.5 неуд. 

20 Западная 0.75 6       0.75 неуд. 

21 Тихая 0.75 6       0.75 неуд. 

22 Строителей 0.75 6       0.75 неуд. 

  
Итого по 

п.Первоманск 15,36   1,3 3,3 4,31 6,45   
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 д.Кускун               

 Трактовая 2,85 6     2,85   неуд. 

 Набережная               

 Луговая 0.5          0.5   

 Набережная 0.9         0.9   

 
Итого по д. 

Кускун 4,25 6     2,85 1,4  

 
Итого по 

Первоманскому 

сельсовету 24,87   1,3 4,15 10,01 9,41  

2.2.6.5.3 Автомобильный транспорт 

 

По данным  ОГИБДД по Манскому району количество, стоящих на регистрационном учете 

единиц транспортных средств по Первоманскому сельсовету составляет 693 единицы, в том числе: 

грузовых – 34, автобуса – 2, легковых – 602, мототранспорта – 35. 

При населении 2196 человек, уровень автомобилизации по сельсовету составит 315 

автомобилей на 1 тыс. человек населения, в том числе грузовых – 15, автобуса – 0,9, легковых – 

274, мототранспорта – 16. 

Автотранспортные перевозки. На сегодняшний день перевозка пассажиров и грузов на 

территории района осуществляется ГП «Манское АТП», которое расположено в с. Шалинское  и  

другими транспортными предприятиями и частными предпринимателями. 

Через территорию Первоманского сельского поселения по автомобильным  дорогам:  

федерального значения Р-255 «Сибирь» и регионального значения "Саяны»  проходят 

пригородные и междугородные автобусные маршруты из Красноярска  в населенные пункты края 

и за его пределы. Остановки на трассе возможны везде по требованию.   

На пригородных линиях работают автобусы марок:  – ЛАЗ-695, на междугородных линиях 

- ЛАЗ-699, Хундай. У частных предпринимателей работают еще микроавтобусы.  

2.2.6.5.4 Транспортные сооружения 
 

Мосты.  В южной части Первоманского поселения, южнее п. Первоманский, на дороге 

регионального значения, находящейся в оперативном управлении КГУ «Управление 

автомобильными дорогами по Красноярскому краю», расположен   мост через р. Большая 

Ангажа.  

 

Таблица 11 - Характеристика мостового сооружения поселения 

Наименование дороги Адрес Водоток 
Длина, 

м 
Габарит 

Мате 

риал 

2 3 4 5 6 8 

Кускун-Шалинское- Нарва 15км + 650м р. Б. Ангажа 19,38 Г-10,03+0,81+0,88 ж/б 

2.2.6.5.5 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств. 

Сооружения для хранения автомобилей. Население усадебной застройки хранит 

автомобили на приусадебных участках. Население многоквартирных домов хранит автомобили 
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на придомовой территории и в боксовых гаражах на прилегающих территориях. Гаражей для 

хранения автомобилей индивидуальных владельцев не хватает. 

Станции технического обслуживания автомобилей. В п. Первоманский  расположена 

шиномонтажная мастерская для мелкого ремонта автомобилей.  Ближайшее СТО находится в п. 

Камарчага. Крупный ремонт автомобилей выполняется в ближайшем г. Красноярске.  

 

Автозаправочные станции. На территории с. Первоманск расположено 3 АЗС: две на 

дороге Р-255 «Сибирь» (район  д. Кускун) и одна в районе п. Первоманск на дороге регионального 

значения «Саяны». 

ИНФОРМАЦИЯ 

По АЗС находящихся на территории Первоманского сельсовета Манского района Красноярского 

края ( по состоянию на 01.10.2016г) 

 

2.2.6.6 Инженерное обеспечение 

При разработке использованы следующие нормативные документы: 

 СП 30.13330.2012 «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.  

№ 

п/п 

Адрес (местоположение)  АЗС Количество 

заправочных 

 колонок 

Примечание 

1 АЗС № 42 Красноярский край, Манский 

район, 13км авдороги Кускун –Шало_Чистые 

ключи (в районе п. Первоманск) 

3 Красноярск 

нефтепродукт 

2. АЗС №127 Красноярский край, Манский 

район, д.Кускун (законсервирована) 

3  

3 АЗС Красноярский край, Манский район, 

д.Кускун, ул.Трактовая, 148а 

2 Росресурс 

4 АЗС Красноярский край, Манский район, 

д.Кускун, ул.Трактовая, 150 

2  

5 АЗС Красноярский край, Манский район, 

500м севернее д.Кускун (законсервирована) 

2  
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2.2.6.6.1 Водоснабжение 
 

Расчет водопотребления. 

Общий объем водопотребления по Первоманскому  сельсовету составляет: 

– современное состояние – 164,8 м³/сут. 

Водопотребителями являются: 

- население; 

- объекты соцкультбыта; 

- местная промышленность. 

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и 

пожаротушение. 

Население Первоманского сельсовета составляет - 2685 человек. 

Застройка населенных пунктов Первоманского сельсовета предусматривается 1-2х 

этажными индивидуальными домами усадебного типа. 

Нормы расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды приняты по СП 30.13330.2012 и 

составляет для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека. 

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, 

услугами принимаются дополнительно в размере 20% от суммарного расхода воды на 

хозяйственно – питьевые нужды населения. 

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды определяется по 

формуле: 

сут
мqNQ сутср

3

. ,
1000

 , где 

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

N – расчетное число жителей, чел. 

Таблица 12 – Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды 

№ п/п 
Потребители и степень 

благоустройства 

Норма 

л/сут на 

человека 

Современное население 

население, человек расход, м³/сут 

Жилищный фонд Первоманского сельсовета 

1 п. Первоманск 50 2030 101,5 

2 п. Ветвистый 50 342 17,1 

3 д. Кускун 50 177 8,9 

4 п. Ручейки 50 136 6,8 

 Итого жилищный фонд   134,3 

Объекты культурно-бытового обслуживания 

1 ДОУ п.Первоманск 80 140 11,2 

2 

Общеобразовательные 

учреждения 

п.Первоманск 

20 468 9,36 

3 
Отделение общей 

врачебной практики 
10 25 0,3 

4 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

д.Кускун 

10 9 0,1 

5 
Дом культуры 

п.Первоманск 
8 200 1,6 

6 Дом культуры 8 100 0,8 
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№ п/п 
Потребители и степень 

благоустройства 

Норма 

л/сут на 

человека 

Современное население 

население, человек расход, м³/сут 

п.Ветвистый 

7 Библиотека п.Первоманск 15 50 0,8 

8 Библиотека п.Ветвистый 15 20 0,3 

9 
Физкультурно-

спортивные залы 
100 60 6,0 

10 
Отделения почтовой 

связи 
15 10 0,2 

 
Итого Объектов 

культурно-бытового 

обслуживания 

  30,5 

 Всего   164,8 

 

Таблица 13 - Расчетные расходы на пожаротушение. 

№ 

п/п 

Объекты пожаро- 

тушения 

Населе-

ние 

т.чел 

Кол-во 

пожаров 

Расход воды 

На 1 пожар 

л/сек 

Общий 

л/сек 

Общий 

м³. 

1 Жилая застройка. 

Наружное 

пожаротушение 

2685 1 10 10 108,0 

2 Внутреннее 

пожаротушение 

2685 1 2,5 2,5 27 

  Итого 135 

 

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 

часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.  

  На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на 

хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные 

нужды производится по аварийному графику. 

 

Таблица 14 - Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог 

№ 

п/п 

потребители и 

степень 

благоустройства 

норма л/сут 

на 

человека 

Современное население  

население, 

тыс.чел 

расход 

м³/сут 

 

1 Полив зеленых 

насаждений и 

покрытий улиц и 

дорог 

50 2,685 134,2  

 

Существующее положение. 

Система водоснабжения  зонированная, осуществляется от подземных водоисточников при 

помощи артезианских скважин.  

В состав комплекса сооружений входят: 

- скважины добычи подземных вод; 

- две насосные станции; 

- сети водоснабжения; 
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- водоразборные колонки. 

Описание существующей системы водоснабжения: 

Сети водоснабжения проложены подземно. Глубина залегания водопроводов 2,7-3м. 

Вода месторождения подземных вод добывается при помощи водозаборных скважин и 

передается в сеть водоснабжения, в водонапорные башни. Далее из водонапорных башен вода по 

водопроводным сетям поступает потребителям. 

Водопроводные сети и сооружения, по данным эксплуатирующих организаций, 

характеризуются высокой степенью износа. 

 

2.2.6.6.2 Водоотведение (канализация) 
 

Объемы водоотведения приняты равными объемам водопотребления по населенным 

пунктам Первоманского сельсовета. 

Водопотребителями являются: 

- население района, 

- объекты общественного, социально-культурного назначения, 

- предприятия местной промышленности. 

Нормы водоотведения приняты согласно СП 30.13330.2012 и составляют 50л/сут на 

человека. 

Общий расход сточных вод  составляет: 

  – современное состояние – 164,8 м³/сут. 

Таблица 15 – Объем водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды 

№ п/п 
Потребители и степень 

благоустройства 

Норма 

л/сут на 

человека 

Современное население 

население, человек расход, м³/сут 

Жилищный фонд Первоманского сельсовета 

1 п. Первоманск 50 2030 101,5 

2 п. Ветвистый 50 342 17,1 

3 д. Кускун 50 177 8,9 

4 п. Ручейки 50 136 6,8 

 Итого жилищный фонд   134,3 

Объекты культурно-бытового обслуживания 

1 ДОУ п.Первоманск 80 140 11,2 

2 

Общеобразовательные 

учреждения 

п.Первоманск 

20 468 9,36 

3 
Отделение общей 

врачебной практики 
10 25 0,3 

4 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

д.Кускун 

10 9 0,1 

5 
Дом культуры 

п.Первоманск 
8 200 1,6 

6 
Дом культуры 

п.Ветвистый 
8 100 0,8 

7 Библиотека п.Первоманск 15 50 0,8 

8 Библиотека п.Ветвистый 15 20 0,3 

9 Физкультурно- 100 60 6,0 
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№ п/п 
Потребители и степень 

благоустройства 

Норма 

л/сут на 

человека 

Современное население 

население, человек расход, м³/сут 

спортивные залы 

10 
Отделения почтовой 

связи 
15 10 0,2 

 
Итого Объектов 

культурно-бытового 

обслуживания 

  30,5 

 Всего   164,8 

 

Существующее положение. 

В настоящее время в населенных пунктах Первоманского сельсовета отсутствуют очистные 

сооружения для очистки бытовых сточных вод.  

Водоотведение жилой и общественно-деловой застройки производится в надворные 

выгребные ямы и выгребы. 

 

2.2.6.6.3 Теплоснабжение 
 

Климатические данные: 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», рассматриваемый район 

расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, 

подрайон IВ. Климат резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и относительно 

теплым коротким летом. 

Климатические данные: 

- расчетная температура наружного воздуха                    - минус 37ºС 

  для проектирования отопления  

  ( средняя наиболее холодной пятидневки )                       

- средняя температура отопительного периода                - минус 6,7ºС 

- продолжительность отопительного периода                  - 233 суток. 

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и 

укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети» при расчетной температуре наружного воздуха минус 37ºС и с 

учетом энергосберегающих мероприятий. 

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по 

удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема 

зданий. 

При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода 

горячей воды при температуре 55ºС принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» в жилых зданиях – 20 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях в 

зависимости от назначения. 
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Таблица 16 – Объем теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Расчетный тепловой поток, МВт 

отопле

ние 

вентил

яция 
ГВС (ср) 

Техноло

гические 

нужды 
всего 

1 Жилищный фонд 10,752 - 0,143 - 10,896 

Объекты культурно-бытового обслуживания 

1 ДОУ п.Первоманск 0,072 0,019 0,011 - 0,102 

2 
Общеобразовательные 

учреждения п.Первоманск 
0,222 0,046 0,010 - 0,278 

3 
Отделение общей врачебной 

практики  
0,009 0,006 0,0001 - 0,015 

4 
Фельдшерско-акушерский 

пункт д.Кускун  
0,009 0,006 0,0001 - 0,015 

5 Дом культуры п.Первоманск 0,165 0,183 0,002 - 0,350 

6 Дом культуры п.Ветвистый 0,093 0,101 0,001 - 0,194 

7 Библиотека п.Первоманск 0,019 0,004 0,001 - 0,024 

8 Библиотека п.Ветвистый 0,014 0,003 0,0001 - 0,017 

9 Физкультурно-спортивные залы 0,089 0,017 0,010 - 0,116 

10 Отделения почтовой связи 0,010 0,002 0,0001 - 0,012 

 
Итого Объектов культурно-

бытового обслуживания 
    1,123 

 Всего     12,019 

 

Существующее положение. 

В населенных пунктах Первоманского сельсовета теплоснабжение жилой и общественно-

деловой застройки осуществляется от локальных  источников теплоснабжения. В основном 

выработка тепловой энергии осуществляется на покрытие нужд бюджетных организаций и 

обеспечение теплоснабжения жилых зданий. Охват централизованным теплоснабжением жилой 

застройки низкий. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их 

теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей. 

Теплоснабжение основной части домов усадебного  типа в   населенных пунктов 

Первоманского сельсовета не централизовано, и осуществляется от индивидуальных 

отопительных печей, отопительных теплогенераторов работающих на различных видах топлива.  

Источники  тепла. 

В настоящее время в населенных пунктах функционируют отопительные котельные, 

оборудованные котлами работающими на твердом топливе. Котельные обеспечивают подачу 

тепла населению, объектам соцкультбыта на нужды отопления, ГВС и вентиляции. Котельные, в 

основном, оборудованы устаревшими  водогрейными котлами с топками с ручным 

обслуживанием. 

 

2.2.6.6.4 Электроснабжение 
 

Общая электрическая нагрузка по жилым образованиям Первомаеского сельсовета 

Красноярского края на современное состояние составляет –  1440,1 кВт в том числе: 

- на жилищный  фонд -  1080,2 кВт, 

- на объекты соцкультбыта – 359,9 кВт. 
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Таблица 17 – Объем электроснабжения 

№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Электрическая нагрузка 

показатели, 

м2, 

место 

норма, 

кВт/м2, 

кВт/место 

всего, 

кВт 

1 Жилищный фонд 49100 0,022 1080,2 

Объекты культурно-бытового обслуживания 

1 ДОУ п.Первоманск 140 0,25 35 

2 
Общеобразовательные 

учреждения п.Первоманск 
468 0,25 117 

3 
Отделение общей врачебной 

практики 
100 0,054 5,4 

4 
Фельдшерско-акушерский 

пункт д.Кускун 
100 0,054 5,4 

5 Дом культуры п.Первоманск 200 0,46 92 

6 Дом культуры п.Ветвистый 100 0,46 46 

7 Библиотека п.Первоманск 200 0,054 10,8 

8 Библиотека п.Ветвистый 150 0,054 8,1 

9 
Физкультурно-спортивные 

залы 
644,8 0,054 34,8 

10 Отделения почтовой связи 100 0,054 5,4 

 
Итого Объектов 

культурно-бытового 

обслуживания 

  359,9 

 Всего   1440,1 

 

Существующее положение. 

В настоящее время, в населенных пунктах Первоманского сельсовета  электроснабжение 

осуществляется  ОАО «МРСК Сибири – филиал Красноярскэнерго»   от  ПС №80 «Ветвистое» 

35/10 кВ посредством ВЛ 10кВ, и ПС 35/6кВ №83 «Первоманская» посредством ВЛ6 кВ. ПС №83 

«Первоманская»  оборудована двумя трансформатором мощностью 2х5,6МВА. ПС №80 

«Ветвистое» оборудована двумя трансформаторами 2х4МВА. Трансформаторные подстанции 

10/0,4кВ, в количестве 19 шт и воздушные линии электропередачи 10кВ имеют высокую степень 

износа, по данным эксплуатирующей организации 70-100%, и нуждаются в капитальном ремонте. 

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в 1-2 этажных 

домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части жилого фонда с усадебной 

застройкой плит на твердом топливе. Нагрузка промышленных предприятий принята по 

установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.  

Распределение энергии выполняется на напряжение 10кВ по ВЛ-КЛ 10 кВ. 

Распределительные сети по данным эксплуатирующих организаций имеют высокую степень 

износа.  

 

2.2.6.6.5 Газоснабжение 

В настоящее время газораспределительных пунктов на территории Первоманского 

сельсовета нет. 
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2.2.6.6.6 Трубопроводный транспорт 
 

Объекты трубопроводного транспорта на территории Первоманского сельсовета 

отсутствуют. 

 

2.2.6.6.7 Связь и информатизация 
 

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%. 

На территории Первоманского сельсовета  действуют основные операторы сотовой связи.  

Норма телефонной плотности для городских населённых пунктов – 100%-ная телефонизация 

для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей. 

Проектом предусматривается  расширение сетей радиофикации на 1 очередь строительства и 

на расчетный срок с учетом существующих сетей. 

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального 

пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования,  

устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной звукофикации. 

 

 

 

2.2.6.7 Экологическое состояние 
 

Муниципальное образование Первоманский  сельсовет  обладает богатым  природным 

потенциалом, включающим в себя лечебные природно-климатические условия. 

Проектируемая территория находится в пределах северо-западной окраины Рыбинской 

впадины. В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах пойменной 

террасы (высокой поймы) и на I надпойменной террасе реки Есауловка.  

Есауловка – лесостепная река, берет начало в северных отрогах Восточного Саяна, впадает 

справа в р. Енисей в 20 км ниже Красноярска. Длина реки 137 км, площадь водозабора 1500 км ², 

средний расход воды 5 м³/с. 

Экологическое состояние территории сельсовета относительно благополучное. 

Промышленных предприятий, допускающих вредные выбросы и производящих вредные 

воздействия на окружающую среду нет. Промышленные выбросы крупного промышленного 

центра Сибири, города Красноярска, также не оказывают отрицательного воздействия, так как на 

территории сельсовета  явно преобладают юго – западные и западные ветра, что подтверждается 

климатическими характеристиками метеостанций г. Красноярска. 

Характеристика существующего состояния окружающей среды в районе приводится по 

материалам государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды Красноярского 

края» за 2013-2015 г.г. По данным ежегодных государственных докладов «О состоянии и охране 

окружающей среды в Красноярском крае» выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн 

Манского района составили: 

 

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (Манский район) 

http://nature.krasn.ru/kraymapa.php?idobj=33
http://nature.krasn.ru/kraymapa.php?idobj=50
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Год 

Площадь  

территории на 01.01.2016 

г., км2 

Численность 

населения на 01.01.2016 г., 

чел. 

Количество  

выбросов ЗВ от 

стационарных  

источников, т 

Удельные 

выбросы ЗВ  

от стационарных  

источников (т/км2) 

2013 5959 15849 276 0,05 

2014 5959 15885 313 0,05 

2015 5959 15925 205 0,03 

 

2.2.6.7.1 Оценка планировочной ситуации и планировочные ограничения 
 

По территории сельсовета в непосредственной близости к д. Кускун проходит Федеральная 

автомобильная трасса Р-255 «Сибирь» (М -53) и дорога Краевого значения «Саяны» Кускун – 

Шалинское – Нарва – Выезжий Лог – Кошурниково – Курагино – Минусинск. Кроме того по 

границе с юга проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. От п. Первоманск до 

железнодорожной станции Камарчага Красноярской железной дороги расстояние составляет 8 км. 

В районе проектируемой территории имеются эксплуатационные леса; леса, выполняющие 

функции защиты природных и иных объектов; ценные леса; леса, расположенные в водоохранных 

зонах. 

На территории Первоманского сельсовета находится часть государственного комплексного 

заказника краевого значения «Красноярский». 

В процессе комплексной оценки проектируемой территории выявлены зоны планировочных 

ограничений, включающие в себя санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, водоохранные 

зоны, участки с загрязненным почвенным слоем, специфическими условиями и т.д. Проектом 

учтены планировочные ограничения от объектов, расположенных в границах проектируемой 

территории и вне их. 

 

Санитарно-защитные зоны 

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. 

Существующие предприятия, по сведениям Управления Федеральной службы 

Роспотребнадзор, не имеют утвержденных в установленном порядке в соответствии с 

законодательством РФ санитарно-защитных зон. 

Охранные зоны 

На территории проходят трассы воздушных ЛЭП высокого напряжения. 

Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при не отклоненном 

их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых 

площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до 

ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных 

участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков 

индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для 

охранных зон ВЛ соответствующих напряжений. (Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (Издание седьмое)).  

Согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160, охранные зоны 
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электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи от крайних проводов 

при неотклоненном их положении на расстоянии для линий напряжением до: 

 35 кВ – 15 метров; 

 110 кВ – 20 метров; 

 220 кВ – 25 метров; 

 500 кВ – 30 метров. 

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны на 

расстоянии 1 метра по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей.  

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). 

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. 

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. 

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. 

 

№п/

п 

Наименовани

е объекта, от 

которого 

устанавливае

тся 

ограничение 

Кадастровый 

номер 

Сфера 

деятельности 
 

 

Вид зоны 

ограничен

ия 

Класс 

вреднос

ти 

Величина 

зоны 

ограничен

ия, м 

1 АЗС 24:24:0101001:9 Торговля ГСМ 

санитарно-

защитная 

зона 

IV 100 

2 Свиноферма 24:24:0101006:2 

Сельскохозяйств

енная 

деятельность 

санитарно-

защитная 

зона 

II 500 

3 
Свинокомп 

лекс 
24:24:0101006:389 

Сельскохозяйств

енная 

деятельность 

санитарно-

защитная 

зона 

III 300 

4 АЗС 24:24:0101006:11 Торговля ГСМ 
санитарно-

защитная 
IV 100 
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зона 

5 

"Комплекс 

свиноводче 

ских ферм" 

 

24:24:0101005:142 

Сельскохозяйств

енная 

деятельность 

санитарно-

защитная 

зона 

III 300 

6 Коровник 24:24:0101005:144 

Сельскохозяйств

енная 

деятельность 

санитарно-

защитная 

зона 

IV 100 

7 

ООО 

«Росинка», 

СПК Зеленков 

24:24:0101005:145 

Сельскохозяйств

енная 

деятельность 

санитарно-

защитная 

зона 

IV 100 

8 Звероферма 24:24:2701044:3 

Сельскохозяйств

енная 

деятельность 

санитарно-

защитная 

зона 

IV 100 

9 
Ремонтная 

мастерская 
24:24:2701044:2 - 

санитарно-

защитная 

зона 

V 50 

10 Р. Есауловка  - 
водоохранн

ая зона 
 200 

11 Ручьи  - 
водоохранн

ая зона 
 50 
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2.2.6.7.2 Использование недр 
 

На территории сельсовета сосредоточены месторождения и проявления сырье для 

производства минеральной ваты; уголь бурый; глины, суглинки легкоплавкие для кирпича, 

грунты, торф, глины тугоплавкие для строительных изделий. 

В целях рационального использования и охраны недр проектом рекомендуется: 

- проводить  предварительные геолого-гидрогеологические исследования перед освоением 

недр; 

- регулярно проводить проверки предприятий по вопросам геолого-маркшейдерского 

обеспечения горных работ, выполнения лицензионных условий и согласованных управлением 

нормативов эксплуатационных и технологических потерь; 

- контролировать оформление уточненных границ горного отвода; 

- проводить проверки соблюдения требований законодательства о недрах при разработке 

месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов; 

- вывести на должный уровень надзорную деятельность, проводимую в области 

рационального использования и охраны недр, направленную  на обеспечение государственных 

интересов при пользовании недрами, соблюдение требований законодательства по рациональному 

и комплексному использованию минеральных ресурсов, предупреждению и устранению вредного 

влияния горных работ на население и окружающую природную среду. 

 

2.2.6.7.3 Состояние воздушного бассейна 

 

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 

Первоманского сельсовета. 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: 

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 0,195 - - 0,195 

Диоксид серы 0,013 0,5 0,03 0,013 

Оксид углерода 2,4 5,0 0,48 2,4 

Диоксид азота 0,054 0,2 2,7 0,54 

Оксид азота 0,06 0,4 0,06 0,024 

 

В целом состояние воздушного бассейна в населенных пунктах оценивается как 

удовлетворительное. 

Пространство между населенными пунктами занято сельскохозяйственными полями, 

лесными массивами, сельскими населенными пунктами, сельскохозяйственными 

предприятиями. 
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По территории сельсовета в непосредственной близости к д. Кускун проходит Федеральная 

автомобильная трасса Р-255 «Сибирь» (М -53), санитарный разрыв которой составляет 75 метров, 

и дорога Краевого значения «Саяны» Кускун – Шалинское – Нарва – Выезжий Лог – 

Кошурниково – Курагино – Минусинск, санитарный разрыв которой составляет 50 м. 

Вдоль автомагистрали за поселковой чертой д. Кускун проходит нефтепровод. Жилая 

застройка должна быть отделена от магистрального трубопровода для транспортирования нефти 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитной зоной 75 м (диаметр трубопровода – 720 

мм). Согласно Постановлению «Об утверждении зоны с особыми условиями использования 

территории (охранной зоны) и установлении ограничений на земельные участки» № 891 от 2009-

12-24, охранная зона составит 70 метров. 

Характеристика возможных влияний на окружающую среду: образование отходов. 

 

2.2.6.7.4 Состояние водных ресурсов 
 

Гидрографическая сеть представлена рекой Есауловкой. В соответствие с Водным кодексом 

РФ, принятым Госдумой 12.04.2006 г., водоохранная зона р. Есауловка составляет  200 м. 

Прибрежно-защитная полоса равна 25 м. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 

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

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

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

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В пределах водоохраной зоны запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

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

веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

В пределах водоохранных зон рек устанавливаются прибрежные защитные полосы.  

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров 

для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.  

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для 

водоохранных зон, запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос закрепляются на местности 

специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.  

Важной составляющей частью водных ресурсов территории являются подземные воды 

питьевого качества. 

Основными объектами водопотребления являются жилая и общественная застройка, 

промышленные предприятия. 
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2.2.6.7.5 Состояние системы обращения с отходами 

 

Для улучшения экологической ситуации в населенных пунктах Первоманского сельсовета 

предусмотрено организовать систему удаления твердых коммунальных отходов: 

 размещение контейнерных площадок, обустройство площадки, отсыпка подъездного 

пути до контейнерной площадки временного хранения ТКО, оформление необходимой 

документации, содержание площадки, изготовление и установка указателей на площадки 

временного хранения ТКО, изготовление и установка знаков запрещающих свалку мусора. На 

территории населенных пунктов Первоманского сельсовета должны быть выделены специальные 

площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка 

должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными 

насаждениями. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 

м, но не более 100 м. 

Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора относится к вопросам 

местного значения администрации поселения. Организация рациональной системы сбора, 

временного хранения, регулярного вывоза твердых коммунальных отходов и уборки территорий 

должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных 

мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88). Администрация сельсовета обязана организовать сбор ТКО от 

населения и организаций и заключить договор по вывозу отходов с соответствующей 

коммунальной службой  на полигон ТКО. 

 

1 
Строительство биотермической 

ямы "Беккари"  

на расстоянии от п. 

Первоманск -2,9 км. 
до 2017г. 

Требуется 

установление 

санитарно-

защитной зоны 

2 
Строительство площадки 

временного накопления ТКО 

На расстоянии 0,5 км 

от  

п. Первоманск 

до 2017г. 

Требуется 

установление 

санитарно-

защитной зоны 

3 

Строительство участков 

компостирования отходов без 

навоза и фекалий 

д. Кускун и  

п. Ветвистый 
 

Требуется 

установление 

санитарно-

защитной зоны 

- 300 м 
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2.2.6.7.6 Особо охраняемые природные территории 

 

В границах территории муниципального образования Первоманский сельсовет расположен 

государственный комплексный заказник краевого значения «Красноярский». Общая площадь 

заказника 348314 га. Заказник расположен на 6 территориально разобщенных кластерах. В 

границах сельсовета расположен VI кластер, площадь которого составляет 1890,84 га. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный комплексный заказник "Красноярский" (далее - заказник) является 

особо охраняемой природной территорией краевого значения. 

1.2. Заказник организован на землях лесного фонда без изъятия земельных участков у 

пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим лицом. 

1.3. Заказник учитывается при разработке схем территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, документации по планировке территории, иных видов 

градостроительной и землеустроительной документации, лесного плана Красноярского края, 

лесохозяйственных регламентов, схем комплексного использования и охраны водных объектов. 

1.4. Земля, недра, растительный и животный мир, водные объекты, находящиеся в заказнике, 

могут предоставляться в пользование в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, и в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи, основные объекты охраны 

 

2.1. Заказник организован с целью сохранения биологического и ландшафтного разнообразия 

Красноярского края, а также лесов вокруг города Красноярска в целях улучшения качества 

атмосферного воздуха, защиты лесных насаждений, почв и водных объектов от неблагоприятных 

природно-климатических и антропогенных факторов, повышения их санитарно-гигиенических, 

рекреационных, оздоровительных и средозащитных функций. 

2.2. На заказник возлагается выполнение следующих задач: 

сохранение лесных насаждений, земель, водных объектов и геологических объектов, 

имеющих многоцелевое назначение; 

сохранение биологического разнообразия ландшафта, включающего элементы нескольких 

природных зон; 

поддержание оптимальных условий для воспроизводства объектов растительного и 

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

относящиеся к охотничьим ресурсам; 

гармонизация экологии городской среды и жизненно важных потребностей людей; 

создание условий для отдыха населения и сохранения рекреационных ресурсов; 

организация мониторинга окружающей природной среды; 

содействие экологическому просвещению, воспитанию и образованию. 

2.3. Основные охраняемые объекты: 

лесные насаждения, земли и водные объекты, выполняющие средозащитные, санитарно-

гигиенические, рекреационные и оздоровительные функции; 

ландшафтный комплекс с достопримечательными геологическими объектами; 

животные и растения, занесенные в Красную книгу Красноярского края: 

млекопитающие: выдра речная (Lutra lutra), кабарга (Moschus moschiferus), косуля сибирская 

(Capreolus pygargus), марал (Cervus elaphus), рысь обыкновенная (Lynx lynx); 

птицы: кобчик (Falco vespertinus), поганка малая (Podiceps ruficollis), выпь большая (Botaurus 

stellaris), аист черный (Ciconia nigra), лебедь-кликун (Cygnus cygnus), скопа (Pandion haliaetus), 

подорлик большой (Aquila clanga), беркут (Aquila chrysaetos), орлан-белохвост (Haliaeetus 

albicilla), песочник длиннопалый (Calidris subminuta), дупель (Gallinago media), кроншнеп большой 

(Numenius arquata), веретенник большой (Limosa limosa), филин (Bubo bubo), стриж иглохвостый 

consultantplus://offline/ref=FE4897DD935A38811804C2521A7351B8907D05FE2278AFDB7DA3CA066902470FF4CA24FDE7B805EF84ED2489u2i7E
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(Hirundapus caudacutus), сорокопут серый (Lanius excubitor), осоед хохлатый (Pernis ptilorhynchus), 

сапсан (Falco peregrinus), коростель (Crex crex), дупель горный (Gallinago solitaria), чайка малая 

(Larus minutus), сыч воробьиный (Glaucidium passerinum), завирушка черногорлая (Prunella 

atrogularis), горихвостка сибирская (Phoenicurus auroreus), пестрогрудка сибирская (Bradypterus 

tacsanowskius), хохотун черноголовый (Larus ichtyaetus), гагара чернозобая (Gavia arctica), 

гуменник (Anser fabalis), утка серая (Anas strepera), галстучник (Charadrius hiaticula), улит большой 

(Tringa nebularia), песочник острохвостый (Calidris acuminate), гаршнеп (Lymnocryptes minimus), 

кроншнеп средний (Numenius phaeopus), сова белая (Nyctea scandiaca), сплюшка (Otus scops), 

дрозд пестрый (Zoothera dauma), пищуха обыкновенная (Certhia familiaris), чечевица сибирская 

(Carpodacus roseus), чечевица длиннохвостая (Uragus cibiricus), снегирь серый (Pyrrhula cineracea), 

овсянка Годлевского (Emberiza godlewskii); 

рыбы: валек (Prosopium cylindraceus), сиг речной (Caregonus lavaretus pidschian natio 

fluviatilis), таймень (Hucho taimen); 

насекомые: аскалаф сибирский (Ascalaphus sibiricus), голубянка киана (Polyommatus cyane), 

жук-носорог обыкновенный (Oryctes nasicornis nasicornis), лента орденская голубая (Catocala 

fraxini), махаон (Papilio machaon), павлиний глаз малый ночной (Eudia pavonia), рофитоидес серый 

(Rophitoides canus), Сенница Геро (Coenonympha hero), хвостатка Фривальдского (Ahlbergia 

frivaldszkyi), шмель модестус (Bombus modestus), шмель моховой (Bombus muscorum); 

растения: красоднев малый (Hemerocallis minor), чистец лесной (Stachis sylvatica), 

луносемянник даурский (Menispermum dauricum), ладьян трехнадрезанный (Corallorhiza trifida), 

венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), венерин башмачок пятнистый (Cypripedium 

guttatum), венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), дремлик зимовниковый 

(Epipactis helleborine), надбородник безлистный (Epipogium aphillum), тайник яйцевидный (Listera 

ovata), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), пальчатокоренник балтийский 

(Dactyllorhiza longifolia), василистник байкальский (Thalictrum baicalense), гроздовник виргинский 

(Botrychium virginianum), лобария легочная (Lobaria pulmonaria), тукнерария Лаурера (Tuckneraria 

laureri), вольвариелла прекрасная (Volvariella speciosa), спарассис курчавый (Sparassis crispa), 

рядовка обутая (Tricholoma caligatum); 

объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам: гусь белолобый (Anser 

albifrons), гуменник (Anser fabalis), кряква (Anas platyrhynchos), утка серая (Anas strepera), чирок-

свистунок (Anas crecca), свиязь (Anas реnеlope), шилохвость (Anas acuta), чирок-трескунок (Anas 

querquedula), широконоска (Anas clypeata), чернеть красноголовая (Aythya ferina), чернеть 

хохлатая (Aythya fuligula), чернеть морская (Aythya marila), турпан (Melanitta fusca), гоголь 

обыкновенный (Bucephala clangula), луток (Mergus albellus), крохаль большой (Mergus merganser), 

глухарь обыкновенный (Tetrao urogallus), тетерев (Lyrurus tetrix), рябчик (Tetrastes bonasia), чибис 

(Vanellus vanellus), тулес (Pluvialis squatarola), турухтан (Philomachus pugnax), травник (Tringa 

totanus), черныш (Tringa ochropus), фифи (Tringa glareola), мородунка (Xenus cinereus), кроншнеп 

средний (Numenius phaeopus), бекас обыкновенный (Gallinago gallinago), бекас азиатский 

(Gallinago stenura), дупель лесной (Gallinago megala), гаршнеп (Lymnocryptes minimus), вальдшнеп 

(Scolopax rusticola), клинтух (Columba oenas), голубь сизый (Columba livia), горлица большая 

(Streptopelia orientalis). 

 

3. Местоположение и площадь 

 

3.1. Заказник расположен на землях лесного фонда на территории Березовского, 

Балахтинского, Емельяновского, Манского муниципальных районов и муниципального 

образования г. Дивногорск. 

3.2. Общая площадь заказника составляет 348314 га. Заказник расположен на шести 

территориально разобщенных кластерах. По периметру границ кластеров заказник обозначается 

на местности предупредительными и информационными знаками. 
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Перечень кварталов лесного фонда, входящих в заказник 

 Лесничество    Участковое   

 лесничество   

        Перечень кварталов          Площадь, 

   га    

      1             2                         3                     4     

                                Кластер I                                 

Наименование         

сельскохозяйственных 

организаций          

N квартала      

Майское              33, 35 - 42    

Солонцы              26             

Элита                4 - 12         

Соболевское          1, 2           

Устюгское            4, 5ч, 10 -    

12ч, 13, 14    

Емельяновское        1 - 11         

Логовик              1ч, 2ч, 3      

Шуваевское           2ч, 3 - 5      

Частоостровское      1 - 5          

Никольское      140ч, 143ч,    

144 - 150, 156 

- 184          

Кемчугское      55 - 64, 75 -  

78, 94 - 97,   

102 - 104, 122 

- 139, 143 -   

146, 157 -     

161, 175 - 182 

Устюгское       149, 183, 184, 

187 - 189,     

196, 197, 200  

- 203, 207 -   

278            

Мининское      7 - 16                              

Крутокачинское 4 - 8, 11, 12, 16 - 19, 28, 30, 31  

Еловское       1 - 58                              

Итого по кластеру                                                  141423 

                               Кластер II                                 

Крутокачинское 61 - 63, 65 - 127                       7411 

Мининское      23 - 34, 36 - 41, 44 - 50, 52 -     

60, 68 - 76, 84 - 87, 90 - 128      

   10956 



65 

 

 Лесничество    Участковое   

 лесничество   

        Перечень кварталов          Площадь, 

   га    

Дивногорское   1 - 30                                  3608 

Шумихинское    1 - 100, 102 - 114, 118 - 128,      

132, 133, 135 - 141, 145 - 153      

   14422 

Караульное     3 - 34, 36 - 38                         2958 

Итого по лесничеству                                                39355 

Красноярское  Хмельниковское 1 - 15, 23 - 30, 37 - 43, 48 - 52,  

57 - 61, 68 - 71, 75 - 77, 83 -     

85, 88, 89                          

    5076 

Итого по лесничеству                                                 5076 

Итого по кластеру                                                   44431 

                               Кластер III                                

Хмельниковское 140 - 145, 150 - 161, 166 - 176         7735 

Дивногорское   67 - 70, 72 - 75, 77 - 80               2188 

Бахтинское     5 - 21, 26, 31, 33 - 119               27142 

Усть-Манское   5, 9 - 12, 16 - 19, 23 - 26, 29 -   

97                                  

   14304 

Овсянское      17 - 18, 22 - 25, 28 - 179             29192 

Итого по лесничеству                                                80561 

Даурское      Черемушкинское 1 - 9, 11, 13, 16                      11927 

Итого по лесничеству                                                11927 

Беретское      1 - 4, 9 - 20, 32 - 50, 67 - 84,    

96 - 113, 124 - 140, 144 - 156,     

167 - 170                           

   19803 

Урманское      1 - 10, 16 - 20, 28 - 38                5245 

Итого по лесничеству                                                27418 

Итого по кластеру                                                  117536 

                               Кластер IV                                 

Маганское      10 - 12, 15 - 21, 45 - 51, 53 -     

151,                                

153 - 160                           

   14444 

Беретское      5 - 8, 21 - 31, 55 - 66, 90 - 95        5969 

Итого по лесничеству                                                20413 

Итого по кластеру                                                   20413 

                                Кластер V                                 

Красноярское  Советское      1 - 6, 8 - 34                           3109 
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 Лесничество    Участковое   

 лесничество   

        Перечень кварталов          Площадь, 

   га    

Итого по лесничеству                                                 3109 

Итого по кластеру                                                    3109 

                               Кластер VI                                 

Бархатовское   19 - 21, 29 - 31, 37 - 39, 48 -     

106                                 

    8112 

Вознесенское   1 - 9, 11 - 19, 23 - 33, 38 - 48,   

52 - 61, 64 - 71, 75 - 81, 84 - 89  

    7513 

Итого по лесничеству             15625 

Манское       Шалинское      1 - 19, 27 - 59, 71 - 74, 78 - 80,  

85 - 87, 93, 94, 108, 114           

    5777 

Итого по лесничеству                                                 5777 

Итого по кластеру                                                   21402 

Всего                                                              348314 

 

4. Описание границ 

 

4.1. Кластер I: 

северная: от юго-западного угла кв. N 35 АОЗТ "Майское" граница огибает с запада кв. N 35 

АОЗТ "Майское"; огибает с севера кв. 33, 36 АОЗТ "Майское", кв. N 143, 144, 140 Никольского 

участкового лесничества; огибает с востока - кв. N 183, 184, 196, 197 Устюгского участкового 

лесничества, кв. 37, 39 АОЗТ "Майское"; огибает с севера кв. N 213, 214 Устюгского участкового 

лесничества, кв. N 4 АОЗТ "Устюгское", кв. N 200, 187 - 189, 203, 149 Устюгского участкового 

лесничества. Пересекает по дороге кв. N 5, 12 АОЗТ "Устюгское". Огибает с севера и востока кв. N 

14, АОЗТ "Устюгское". Огибает с севера кв. N 2 АОЗТ "Шуваевское" по дороге до п. Красный 

Пахарь, далее по дороге через кв. N 1, 2 АОЗТ "Логовик" до границы Сухобузимского района; 

огибает с востока кв. N 1 АОЗТ "Частоостровское". По границе с Сухобузимским районом 

доходит до р. Енисей; 

восточная: вверх по левому берегу р. Енисей до границы с землями г. Красноярск; 

южная: по границе с землями г. Красноярск до пересечения с Караульным участковым 

лесничеством; 

западная: огибает с юга земли АОЗТ "Элита" и АОЗТ "Соболевский"; огибает с юга и запада 

кв. N 46, 45, 44, 39 Еловского участкового лесничества, кв. N 12, 11 Крутокачинского участкового 

лесничества; огибает с юга кв. N 22, 21 Еловского участкового лесничества; огибает с востока кв. 

N 8, 7, 19, 31 Крутокачинского участкового лесничества; огибает с юга кв. N 31, 30, 17, 28 

Крутокачинского участкового лесничества; огибает с запада и севера кв. N 28, 16, 4 - 8 

Крутокачинского участкового лесничества, кв. N 21, 15, 8, 1 - 3 Еловского участкового 

лесничества, кв. N 176, 175, 157, 143, 122, 94, 75, 76, 77 Кемчугского участкового лесничества; кв. 

N 10, 2, 1 АОЗТ "Емельяновское"; огибает с юга кв. N 40 АОЗТ "Майское", кв. N 230 Кемчугского 

участкового лесничества; огибает с запада кв. N 38 АОЗТ "Майское" до начальной точки северной 

границы. 

4.2. Кластер II: 

северная: от северо-западного угла кв. N 72 Крутокачинского участкового лесничества 

граница огибает с севера кв. N 72 - 74, 66, 61 - 63, 65 Крутокачинского участкового лесничества; 

огибает с севера и востока кв. N 23 - 26, 30, 34, 39, 40, 41, 49, 50, 58 - 60, 76, 87, 94, 95 Мининского 
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участкового лесничества; огибает с севера кв. N 7, 3 - 5 Караульного участкового лесничества до 

пересечения с р. Собакина; 

восточная: вниз по р. Собакина (по черте г. Красноярск) до юго-восточного угла кв. N 29 

Караульного участкового лесничества; 

южная: огибает с юга кв. N 29 - 26, 38 - 36, 22, 21, 34 - 30 Караульного участкового 

лесничества; огибает с востока кв. N 21, 27, 30 Дивногорского участкового лесничества; огибает с 

юга кв. N 30 - 28, 24, 23, 22, 17 - 14 Дивногорского участкового лесничества; огибает с юга, запада 

и востока кв. N 107, 121, 120, 133, 146, 145, 132, 118, 102, 85, 100, 114, 128, 141, 153 

Шумихинского участкового лесничества; огибает с юга, запада и востока кв. N 7, 15, 29, 30, 43, 42, 

52, 61, 71, 77, 85, 89, 88, 83, 75, 68, 57, 48, 37, 23, 9, 8 Хмельниковского участкового лесничества; 

западная: огибает с запада кв. N 8, 1 Хмельниковского участкового лесничества, кв. N 147, 

135, 122, 108, 93, 77, 61 Шумихинского участкового лесничества. По границе Шумихинского и 

Зеледеевского участковых лесничеств до начальной точки северной границы. 

4.3. Кластер III: 

северная: от северо-западного угла кв. N 152 Хмельниковского участкового лесничества 

граница огибает с севера кв. N 152 - 155 Хмельниковского участкового лесничества; огибает с 

запада кв. N 140 Хмельниковского участкового лесничества; огибает с севера и востока кв. N 140 - 

145 160, 161, 175, 176 Хмельниковского участкового лесничества; огибает с севера кв. 17 - 21, 48, 

60, 26, 64 - 65 Бахтинского участкового лесничества. Пересекает водохранилище Красноярской 

ГЭС. Огибает с запада кв. N 33, 31 Бахтинского участкового лесничества; огибает с юга кв. N 127 

Овсянского участкового лесничества, кв. N 94 - 90 Усть-Манского участкового лесничества; 

огибает с юга и запада кв. N 151, 150, 132, 131 Бахтинского участкового лесничества; огибает с 

запада и севера кв. N 77, 72, 67 - 70 Дивногорского участкового лесничества. Проходит по границе 

Дивногорского и Усть-Манского участковых лесничеств до северо-западного угла кв. N 5 Усть-

Манского участкового лесничества. Огибает с востока кв. N 5, 12, 19, 26, 33 - 35, 41 - 43 Усть-

Манского участкового лесничества. Пересекает р. Мана. Огибает с севера и запада кв. N 54, 46, 39, 

33, 28, 22, 17, 18 по границе с заповедником "Столбы", по левому берегу р. Мана до квартального 

столба кв. 20/21 Беретского участкового лесничества; 

восточная: по левому берегу р. Мана до квартального столба кв. N 52/53 Беретского 

участкового лесничества. Огибает с юга кв. N 20, 19 Беретского участкового лесничества; огибает 

с востока кв. N 50 Беретского участкового лесничества до пересечения с р. Мана, по левому берегу 

р. Мана до устья р. Бол. Толурчик, вверх по р. Бол. Толурчик до северо-восточного угла кв. N 170 

Беретского участкового лесничества; 

южная: огибает с юга кв. N 170 - 168 Беретского участкового лесничества; огибает с востока 

кв. N 10, 20, 32, 38 Урманского участкового лесничества; огибает с юга кв. N 38, 37, 36, 35, 34, 33 

Урманского участкового лесничества, кв. N 13, 11, 5, 4, 16 Черемушкинского участкового 

лесничества Даурского лесничества. Проходит по левому берегу залива Мал. Дербина, пересекает 

р. Енисей, по восточной и северной границе Даурского участкового лесничества до юго-западного 

угла кв. N 70 Бахтинского участкового лесничества; 

западная: огибает с запада кв. N 70, 49; огибает с юга и запада кв. N 37 - 35; огибает с запада 

кв. N 6, 5 Бахтинского участкового лесничества, кв. N 166, 152, Хмельниковского участкового 

лесничества до начальной точки северной границы. 

4.4. Кластер IV: 

северная: от устья р. Веселый граница идет вверх по р. Базаиха до пересечения с кв. N 12 

Маганского участкового лесничества. Граница огибает с запада кв. N 12 Маганского участкового 

лесничества; 

восточная: огибает с севера и востока кв. N 12, 21, 51, 60, 69, 78 - 82, 95, 96, 111 Маганского 

участкового лесничества. По границе с Шалинским участковым лесничеством до юго-восточного 

угла кв. N 145 Маганского участкового лесничества; 

южная: огибает с юга кв. N 145, 156 - 153, 141; огибает с востока кв. N 151, 160; огибает с 

юга кв. N 160 - 157 Маганского участкового лесничества. По р. Береть доходит до юго-восточного 

угла кв. N 94 Беретского участкового лесничества. Огибает с юга кв. 94 - 90 Беретского 
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участкового лесничества; 

западная: огибает с запада кв. N 90, 55, 21 Беретского участкового лесничества. Проходит по 

правому берегу р. Мана, по границе с заповедником "Столбы" до начальной точки северной 

границы. 

4.5. Кластер V: 

северная: от северо-западного угла кв. N 1 Советского участкового лесничества граница 

огибает с севера и востока кв. N 1, 5 Советского участкового лесничества до восточного угла кв. N 

6 Советского участкового лесничества; 

восточная: граница огибает с востока кв. N 6, 11, 13, 15, 14, 18, 22, 25, 26, 30, 33, 34 

Советского участкового лесничества; 

южная: огибает с юга кв. N 34, 32, 31 Советского участкового лесничества; 

западная: огибает с запада кв. N 27, 23, 20, 19, 16, 17, 14, 12, 8, 3, 2, 1 Советского участкового 

лесничества до начальной точки северной границы. 

4.6. Кластер VI: 

северная: от северо-западного угла кв. N 49 Бархатовского участкового лесничества граница 

огибает с севера кв. N 49 - 55 Бархатовского участкового лесничества; огибает с запада и севера 

кв. N 27, 9 - 13, 2, 1 Шалинского участкового лесничества, кв. N 37, 29, 19 - 21 Бархатовского 

участкового лесничества; 

восточная: огибает с востока кв. N 21, 31, 39 Бархатовского участкового лесничества; 

огибает с севера, востока и юга кв. N 6 - 8, 19, 36, 46, 55 - 53, 59, 74, 80, 87, 94, 108, 114 

Шалинского участкового лесничества; 

южная: огибает с юга и запада кв. N 114, 108 Шалинского участкового лесничества; огибает 

с юга кв. N 106 - 102 Бархатовского участкового лесничества; огибает с востока и юга кв. N 19, 33, 

48, 61, 71, 81, 89 - 84 Вознесенского участкового лесничества; 

западная: огибает с запада и севера кв. N 75, 64, 52, 38, 23, 24, 11, 12, 4 Вознесенского 

участкового лесничества; огибает с запада кв. N 96, 87, 76, 65, 56, 48, 49 Бархатовского 

участкового лесничества до начальной точки северной границы. 

 

5. Режим охраны и природопользования 

 

5.1. На территории заказника запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно 

влияющая на выполнение лесами экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных 

функций, на состояние, воспроизводство объектов животного мира и выполнение поставленных 

задач, в том числе: 

размещение радиоактивных отходов; 

хранение и использование ядохимикатов, токсичных химических препаратов; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; 

проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений для 

заготовки древесины, за исключением выборочных рубок для заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд в соответствии с нормативными правовыми актами Красноярского края; 

выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения; 

ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

мойка транспортных средств в пределах прибрежной полосы водных объектов; 

сплав леса; 

уничтожение или порча установленных предупредительных и информационных знаков 

(аншлагов). 

5.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и режимом заказника исходя из 

приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна 

противоречить целям создания заказника. 

5.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории заказника 
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могут осуществляться по проектам, получившим положительные заключения государственных 

экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на территории 

заказника осуществляется в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных 

территориях, гражданским, земельным, водным, лесным и иным законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края. 

5.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с 

Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.06.2007 N 414. 

5.6. Рекреационная и иная разрешенная деятельность осуществляется с соблюдением Правил 

пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2007 N 417. 

5.7. Рыболовство в границах заказника проводится в соответствии с Правилами рыболовства 

для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Федерального 

агентства по рыболовству от 13.11.2008 N 319. 

5.8. Изъятие объектов животного мира в научных и воспитательных целях, регулирование их 

численности производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о животном мире. 

5.9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и 

юридические лица, осуществляющие деятельность на территории заказника. 

 

6. Охрана и контроль за соблюдением режима 

 

6.1. Контроль за соблюдением режима заказника, включая территории заказника, переданные 

по договору в пользование, осуществляется органом исполнительной власти Красноярского края, 

осуществляющим государственный контроль в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий краевого значения. 

6.2. Охрана заказника осуществляется органом исполнительной власти Красноярского края, 

осуществляющим государственный контроль в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий краевого значения и специально созданным для этой цели 

краевым государственным учреждением. 

6.3. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научно-

исследовательским, образовательным учреждениям и другим организациям, осуществляется 

этими организациями и специально созданным для этой цели краевым государственным 

учреждением. 

 

2.2.6.7.7 Особо охраняемые природные территории 
 

Все земли лесного фонда на территории Первоманского сельсовета находятся в ведении 

Манского лесничества. 

Общая площадь лесного фонда лесничества составляет 519444 га. В административно-

хозяйственном отношении  представлена участковыми лесничествами: Шалинское, Колбинское, 

Баджейское, Унгутское, Крольское, Манское (сельское), Шалинское (сельское), а также леса, 

ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций: земли запаса ПСХ 

«Манское», земли запаса ПСХ «Нововасильевский», АОЗТ совхоз «Первоманский», ЗАО 

«Камарчагское», СТОО «Красный октябрь», МУП «Сибирь», сельхозартель «Рассвет», ПСХ 

«Красмашевское», СПК «Березовский». 

Первоманский сельсовет находится на территориях Шалинского и Шалинское (сельское) 

участковых лесничеств, а также в лесах АОЗТ совхоз «Первоманский» и СПК «Березовский». 

consultantplus://offline/ref=FE4897DD935A38811804DC5F0C1F0EB792755CF72479AD8823F7CC513652415AB48A22A8A4FC08EEu8iCE
consultantplus://offline/ref=FE4897DD935A38811804DC5F0C1F0EB792705AFA257FAD8823F7CC513652415AB48A22A8A4FC08EFu8i5E
consultantplus://offline/ref=FE4897DD935A38811804DC5F0C1F0EB792755BF3217FAD8823F7CC513652415AB48A22A8A4FC08EEu8iDE
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Распределение территории лесничества и участковых лесничеств по целевому назначению 

лесов и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения 

защитных и эксплуатационных лесов: 

Целевое назначение 
лесов 

Участковое 
лесничество 

Номера кварталов 
или их частей 

Площадь, 
га 

Основания деления 
лесов по целевому 
назначению 

Всего лесов: Шалинское 1-269 67473,0  

Защитные леса, 
всего:   25427 Лесной кодекс РФ 

2006 г. 
В том числе: 

а) Леса 
расположенные в 
водоохранных зонах: 

 

части кварталов:1; 3; 
711; 14; 15; 19-33; 37; 
38; 40; 42-44; 46; 47; 
59-70; 73-89; 91; 93-
98; 100112; 114-117; 
120; 121; 124-126; 
128-130; 132136; 139-
141; 143-156; 159; 
161; 164; 167; 169; 
170; 178; 181; 183-
185; 187; 190-192; 
198; 201; 202; 205; 
206; 209-213; 215-
223; 227; 229-239; 
242-245; 247-253; 
255; 256; 258-267. 

5314 
Лесной кодекс РФ 
2006 г.; Водный 
кодекс РФ 2006 г 

б) Леса, 
выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, всего: 

  15067 Лесной кодекс РФ 
2006 г. 

В том числе: 
запретные полосы ле-
сов, расположенные 
вдоль железнодорож-
ных путей общего 
пользования, 
федеральных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования 
находящихся в собст-
венности субъектов 
РФ: 

 части квартолов:157- 
160; 163; 166; 169. 

308 
Постановление СМ 
ССР № 781 от 
07.04.1946 г 

зеленые зоны, 
лесопарки: 

 

1-3(ч); 4-6; 7-11 (ч); 
12 13; 14(ч); 15(ч); 
16-18 19(ч); 27-33(ч); 
34-36 37(ч); 38(ч); 39; 
40(ч) 41 42-44(ч); 45; 
46(ч); 47(ч); 48-58; 
59-62(ч); 71; 72 73-
89(ч); 90; 91(ч); 92 
93-98(ч); 99; 108-
112(ч) 113; 114-
117(ч); 118 119; 
120(ч); 121 (ч); 122 
123; 124-126(ч); 127 
137; 138; 149-161 (ч) 
162; 163(ч); 164(ч); 
165 166(ч); 167(ч); 
168 169(ч); 170(ч); 
171-177 178(ч); 179; 

14759 
Распоряжение СМ 
РСФСР № 6214-р от 
01.10.1960 г. 
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180; 181 (ч) 182; 183-
185(ч); 186 187(ч); 
188; 189; 190- 192(ч); 
193-197; 198(ч) 199; 
200; 201(ч); 202(ч) 
203; 204; 205(ч); 
206(ч); 207; 208; 
209(ч); 210(ч) 229(ч); 
230(ч). 

Ценные леса, всего:  
 

5046 
Приказ МПР РФ 
(Рослесхоз) №498 от 
19.12.2007 г. 

В том числе: 

1) Государственные 
защитные лесные 
полосы: 

  4943 

Лесной кодекс РФ 
2006, Приказ 
Рослесхоза МПР 
России от 19.12.2007 
г. 

- запретные полосы 
лесов по берегам рек, 
озер, водохранилищ 
и других водных 
объектов: 

 

части кварталов: 22-
26; 64-70; 101-105; 
128-130; 133-135; 
139; 140; 146148; 211; 
212; 215; 235; 238; 
242; 243; 245;247- 
252; 255; 256. 

4275 

Приказ Федеральной 
службы лесного 
хозяйства РФ №163 
от 05.10.1998 г.; 
решение Крас-
ноярского край-
исполкома № 637 от 
12.06.1948 г. 

- запретные полосы 
лесов, защищающие 
нерестилища ценных 
промысловых рыб: 

 части кварталов:235; 
238; 242; 243; 247. 

668 

Постановление СМ 
РСФСР № 388 от 
07.08.1978 г.; 
распоряжение СМ 
РСФСР № 1309-р от 
09.08.1978 г. 
09.08.1979  

2) Леса, 
расположенные в 
пустынных, полупус-
тынных, 
лесостепных, 
лесотундровых зонах, 
степях, горах: 

 268; 269. 103 
Приказ Госком- леса 
СССР от 21.05.1990 
№5 

Эксплуатационные 
леса: 

 

20-26(ч); 63-70(ч); 
100- 107(ч); 128-
130(ч); 131; 132-
136(ч); 139-141 (ч); 
142; 143-148(ч); 211- 
213(ч); 214; 215-
223(ч) 224-226; 
227(ч); 228 231-
234(ч); 236(ч); 237(ч); 
239(ч); 240; 241 
244(ч); 245(ч); 246; 
248- 253(ч); 254; 
255(ч); 256(ч); 257; 
258-267(ч). 

42046 
Постановление СНК 
СССР № 430 от 
23.04.1943 г 

Леса, ранее находящиеся во владении с/х организаций 
Всего лесов: Шалинское  74735  
В том числе по объектам: 

Всего лесов: АОЗТ совхоз 
«Первоманский» 

2-3; 8-15; 28-36; 45-
56; 63-70; 81-89; 91-
96; 101106; 111-115. 

12990  

Защитные леса, всего:   8759 
Лесной кодекс РФ 
2006 г. 
 

В том числе: 
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а) Леса 
расположенные в 
водоохранных зонах: 

 

части кварталов: 2-3; 
815; 28-36; 45; 46; 48; 
49; 51-56; 63-70; 81-
89; 9196; 101-106; 
111; 112; 114; 115. 

1895 
Лесной кодекс РФ 
2006 г.; Водный 
кодекс РФ 2006 г 

б) Леса, 
выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объек-
тов, всего: 

  5992 Лесной кодекс РФ 
2006 г. 

В том числе: 
запретные полосы ле-
сов, расположенные 
вдоль железнодорож-
ных путей общего 
пользования, 
федеральных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования 
находящихся в собст-
венности субъектов 
РФ: 
 

 

части кварталов: 9-
14; 28-32; 34-36; 48; 
54; 55; 63-66; 70; 82; 
84; 85; 89; 91; 96; 
101; 106; 111-115. 

763 

Постановление СМ 
ССР № 781 от 
07.04.1946 г.; 
Распоряжение СНК 
СССР №14587-р от 
14.07.1944 г. 

Зеленые зоны, 
лесопарки: 

 

9-11(ч); 28-30(ч); 
45(ч); 46(ч); 47; 
48(ч); 49(ч); 50; 51-
54(ч); 63-69(ч); 81- 
87(ч); 91 (ч). 

5229 
Распоряжение СМ 
РСФСР № 6214-р от 
01.10.1960 г. 

Ценные леса, всего:  
 

872 
Приказ Мпр РФ 
(Рослесхоз) №498 от 
19.12.2007 г. 

В том числе: 

1) Государственные 
защитные лесные 
полосы: 

  872 

Лесной кодекс РФ 
2006, Приказ 
Рослесхоза МПР 
России от 19.12.2007 
г. 

- запретные полосы 
лесов по берегам рек, 
озер, водохранилищ и 
других водных объек-
тов: 

 
части кварталов: 8; 
12; 31-35; 55; 56; 70; 
89. 

872 

Решение Крас-
ноярского край-
исполкома № 637 от 
12.06. 1948 г.; Приказ 
ФСЛХ России № 163 
от 05.10.1998 г. 
 

Эксплуатационные 
леса: 

 

части кварталов: 2; 3; 
8; 12-15; 33; 34; 36; 
56; 70; 88; 92-96; 101-
106; 111115. 

4231 
Распоряжение СМ 
РСФСР № 6473-р от 
12.10.1960 г. 

Всего лесов: СПК 
«Березовский» 1-5 1218  

Защитные леса, всего:   1218 Лесной кодекс РФ 
2006 г. 

В том числе: 
а) Леса 
расположенные в 
водоохранных зонах: 
 

 части кварталов: 1; 
2; 4; 5. 

57 
Лесной кодекс РФ 
2006 г.; Водный 
кодекс РФ 2006 г 

б) Леса, 
выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объек-
тов, всего: 

  1161 Лесной кодекс РФ 
2006 г. 
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В том числе: 
запретные полосы ле-
сов, расположенные 
вдоль железнодорож-
ных путей общего 
пользования, 
федеральных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования 
находящихся в собст-
венности субъектов 
РФ: 

 части кварталов: 4; 
5. 20 

Постановление СМ 
ССР № 781 от 
07.04.1946 г.; 
Распоряжение СНК 
СССР №14587-р от 
14.07.1944 г. 

Зеленые зоны, 
лесопарки: 

 1 (ч); 2(ч); 3; 4(ч); 
5(ч). 1141 

Распоряжение СМ 
РСФСР № 6214-р от 
01.10.1960 г. 

Леса бывшего Госзем- 
запаса: 

  8408  

 

2.3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения 

поселения  

 

2.3.1 Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения 

2.3.1.1 Архитектурно-планировочные решения 

 

Генеральный план муниципального образования Первоманский сельсовет устанавливает: 

 планируемые к размещению объекты местного значения, относящиеся к областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и 

переработка бытовых и промышленных отходов. 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения. 

 границы населенных пунктов п. Первоманск, д. Кускун, п. Ветвистый, п. Ручейки. 

 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 определяются следующими положениями: 

 упорядочение планировочной структуры территорий населённых пунктов и организация 

площадок для нового строительства; 

 размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания;  

 развитие улично-дорожной сети; 

 размещение объектов инженерной инфраструктуры (водопровода, локальных очистных 

сооружений). 

 благоустройство территорий населенных пунктов; 

 обеспечение экологической безопасности и защита территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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2.3.1.2 Предложения по функциональному зонированию территории 

 

На территории муниципального образования Первоманский сельсовет генеральным планом 

установлены следующие функциональные зоны: 

 Жилая зона (Ж); 

 Общественно-деловая зона (О), в том числе: 

- зона спорта; 

- зона учебных учреждений; 

-зона объектов здравоохранения; 

- зона общественно-делового и коммерческого назначения. 

 Зона производственного использования (П); 

 Зона инженерно-транспортной инфраструктуры (И-Т); 

 Зона рекреационного назначения (Р), в том числе: 

- зона ландшафтная защитная  

- зона ландшафтная 

- рекреационная зона 

- поселковый лес 

 Зона сельскохозяйственного использования (Сх); 

 Зона специального назначения (Сп). 

На перспективу генеральным планом предусматривается увеличение территорий жилой зоны 

(в т.ч. усадебной и личного подсобного хозяйства), общественно-деловой зоны, зоны 

производственного использования, зоны транспортной и инженерной инфраструктур, зоны 

рекреационного назначения, сельскохозяйственного использования и специального назначения. 

Перспективное функциональное зонирование представлено на картах функционального 

зонирования поселения и населенного пункта. 

 

2.3.2 Планируемое социально-экономическое развитие 

2.3.2.1 Перспективная система расселения 

 
На перспективу принимается следующая численность населения Первоманского сельсовета 

и приводится ниже в таблице. 

 

Таблица 12 – Перспективная система расселения Первоманского сельсовета Манского района. 

№ 

п/п 

Населенные пункты Население 

на I очередь, 

чел. 

Население  

на расчетный срок, 

чел. 

1 п. Первоманск 2032 2052 

2 п. Ветвистый 342 355 

3 д. Кускун 185 200 

4 п. Ручейки 136 143 

 Всего по сельсовету 2695 2750 

Привлекательным остаётся нахождение населённых пунктов сельсовета в непосредственной 

близости к г. Красноярску, наличие благоприятной круглогодичной транспортной доступности, 

отсутствие вредных производственно-коммунальных предприятий.  
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На основании вышеизложенных фактов имеется тенденция к развитию во всех населённых 

пунктах сельсовета: 

- выделены земельные участки для многодетных семьей в п. Первоманск; 

- имеются заявки от граждан в намерение приобретения земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства: в п. Первоманск. д. Кускун, п. Ветвистый и п. 

Ручейки. 

Перспективная численность населения принята с незначительным увеличением на 65 чел., 

относительно фактически зарегистрированных в настоящий момент жителей. 

2.3.2.1 Планируемые производственные территории 

 

Основное отраслевое направление Первоманского сельсовета, которым является сельское 

хозяйство, а именно специализация на мясном и молочном животноводстве, выращивании зерна, 

сохраняется на перспективу.  

В соответствии с СТП Манского района к расчетному сроку в п. Первоманск предусмотрено 

размещение мясомолочного перерабатывающего предприятия. 

Развитие системы придорожного сервиса в районе д. Кускун (придорожной полосе 

Федеральной автомобильной трассы Р-255 «Сибирь»), сохраняется на перспективу. 

2.3.2.2 Перспективный жилищный фонд  

 

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства сельского совета 

являются: 

- рост жилищного фонда в целях увеличения средней жилищной обеспеченности на одного 

человека; 

-  строительство нового жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий; 

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования; 

- благоустройство селитебных территорий. 

Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью на конец проектного срока в 

соответствии с достигнутым уровнем обеспеченности жильем и территориальными 

возможностями в Первоманском сельском совете принимается 32 м2/чел (согласно СТП Манского 

района), при численности населения 2750 чел. потребность в жилищном фонде составит 88,0 

тыс.м2 общей площади жилых помещений. На I очередь строительства потребность в жилье 

составит 70,1 тыс.м2 при обеспеченности 26 м2/чел (согласно СТП Манского района). 

К расчетному сроку предлагается снести 2,4 тыс.м2 жилья с износом свыше 65%. Таким 

образом сохраняемый жилищный фонд к расчетному сроку составит 46,7 тыс.м2, новое 

строительство – 41,3 тыс.м2. 

Таблица 13 – Объемы жилищного строительства Первоманского сельсовета на I очередь и 

расчетный срок 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. На расчетный 

срок  

в т.ч. I очередь 

1. Численность населения тыс.чел. 2750 2695 

2. Норма обеспеченности общей 

площадью 
м2/чел. 32 26 

3. Потребность в жилищном фонде тыс. м2 88,0 70,1 

4. Сносимый жилищный фонд (по 

естественному износу свыше 65%) 
 2,4 0,96 
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№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. На расчетный 

срок  

в т.ч. I очередь 

5. Сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 46,7 48,14 

6. Объем необходимого нового 

жилищного строительства, 

в т.ч.: 

тыс. м2 41,3 21,96 

6.1 строительство на месте сноса с 

целью улучшения жилищных 

условий 

тыс. м2 

4,8 1,92 

6.2 строительство на новых площадках тыс. м2 36,5 20,04 

7. Требуется селитебной территории 

для строительства на новых 

площадках, *) 

в т.ч.: 

га 

53,58 36,24 

- под жилую застройку га 34,83 23,56 

Примечание: *) расчёт произведён на основании утвержденных Решением Манского районного 

Совета депутатов от 29 января 2016г. №В-23р Местных норматив градостроительного 

проектирования Манского района Красноярского края, показателей таблицы 7, раздела 2.2. 

«Плотность населения жилых зон»  

Выводы: 

На расчетный срок потребуется 34,83 га жилой территории для индивидуального жилищного 

строительства с приусадебными участками на новых площадках (без учета существующей жилой 

территории, строительство на которой будет производиться на месте сноса). Размеры земельных 

участков приняты от 1200 м² до 2500 м².  

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет 

происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности 

на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания. 

Перспективное жилищное строительство будет осуществляться во всех населённых пунктах 

сельсовета. 

2.3.2.3 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 Первоманског 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 ниже. 
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Таблица 14 – Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания Первоманского сельсовета на I 

очередь и расчетный срок 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Един. 

измер. 

Нормативные 

показатели на 

перспективу 

Потребность 

населения 
Сущес

твующ

ая 

мощно

сть 

Сохраняемая 

мощность 

Дополнительно 

требуемая 

мощность 

Примеч. 

I 

очередь 

(числен

ность – 

2695 

чел.) 

расчетн

ый срок 

(числен

ность - 

2750 

чел.) 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

1 
Учреждения образования  

 

1.1 ДОУ мест 
64 на 1,0т.чел. 

 

 

172 176 140 140 140 32 36  

1.2 

Общеобразователь

ные школы 

 

мест 

120 на 1,0т.чел. 

 

 

323 330 468 468 468 - -  

1.3 
Внешкольные 

учреждения 
мест 

10% от числа 

учащихся 

 

 

32 33 
На базе 

школы 

На базе 

школы 

На базе 

школы 
- -  

2 
Учреждения здравоохранения 

 

2.1 

Больницы, 

стационары 

 

коек 
13,47 на 1,0т.чел. 

 
36 37 -  - - -  

Обслуж. в 

ЦРБ  

2.2 

Поликлиника, 

амбулатории 

 

 

пос/см 
18,15 на 1,0т.чел. 

 
49 50 

25+9+6

=40 
40 40 9 10  

2.3 Аптека  объект 
по заданию на 

проектирование 
- - - - - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Един. 

измер. 

Нормативные 

показатели на 

перспективу 

Потребность 

населения 
Сущес

твующ

ая 

мощно

сть 

Сохраняемая 

мощность 

Дополнительно 

требуемая 

мощность 

Примеч. 

I 

очередь 

(числен

ность – 

2695 

чел.) 

расчетн

ый срок 

(числен

ность - 

2750 

чел.) 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

2.4 ФАП объект 

объект на 

населённый пункт с 

численностью 

населения менее 

300 чел. при 

удалении от других 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организаций 6 км 

2 2 2 2 1 - 1 

ФАП в д. 

Кускун 

находится в 

неудовлетво

рительном 

технич. 

состоянии 

3 Учреждения культуры и искусства 

3.1 

Учреждения 

культуры 

клубного типа для 

населенного 

пункта, 

являющегося 

центром 

поселения с 

числом жителей от 

1тыс.чел. до 3 тыс. 

чел. (п. 

Первоманск – 

2,032 т.чел. и 2,052 

т. чел.) 

зр.  мест 150 на 1,0т.чел. 305 308 200 200 200 105 108  
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№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Един. 

измер. 

Нормативные 

показатели на 

перспективу 

Потребность 

населения 
Сущес

твующ

ая 

мощно

сть 

Сохраняемая 

мощность 

Дополнительно 

требуемая 

мощность 

Примеч. 

I 

очередь 

(числен

ность – 

2695 

чел.) 

расчетн

ый срок 

(числен

ность - 

2750 

чел.) 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

3.2 

Учреждения 

культуры 

клубного типа для 

населенного 

пункта, с числом 

жителей до 500 

чел. (п. Ветвистый 

– 342 чел. и 355 

чел.) 

-//- 

не менее 20 

зрительских мест 

на каждые 100 

жителей 

68 71 100 100 100 - -  

3.3 

Учреждения 

культуры 

клубного типа для 

населенного 

пункта, с числом 

жителей до 500 

чел. (д. Кускун – 

185 чел. и 200 ) 

-//- 

не менее 20 

зрительских мест 

на каждые 100 

жителей 

37 40 - - - 37 40 

Предусмотр

ено новое 

стр-во по 

СТП  

Манского 

района 

3.4 

Учреждения 

культуры 

клубного типа для 

населенного 

пункта, с числом 

жителей до 500 

чел. (п. Ручейки – 

136 чел. и 143) 

-//- 

не менее 20 

зрительских мест 

на каждые 100 

жителей 

27 29 - - - 27 29  
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№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Един. 

измер. 

Нормативные 

показатели на 

перспективу 

Потребность 

населения 
Сущес

твующ

ая 

мощно

сть 

Сохраняемая 

мощность 

Дополнительно 

требуемая 

мощность 

Примеч. 

I 

очередь 

(числен

ность – 

2695 

чел.) 

расчетн

ый срок 

(числен

ность - 

2750 

чел.) 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

3.4 

Филиал 

общедоступной 

библиотеки с 

числом жителей 

более 0,5 тыс. чел. 

расположенных на 

расстоянии до 5 км 

от 

административног

о центра 

объект   1  1 1   1 1   1 - -  

3.5 

Филиал для 

населенных 

пунктов с 

численностью 

населения до 0,5 

тыс. человек, 

расположенных на 

расстоянии более 

5 км до 

административног

о центра 

 

объект  1  1 1  1   1  1 -  -  

3.6 Музеи объект 1 на поселение 1 1 - - - - 1  
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№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Един. 

измер. 

Нормативные 

показатели на 

перспективу 

Потребность 

населения 
Сущес

твующ

ая 

мощно

сть 

Сохраняемая 

мощность 

Дополнительно 

требуемая 

мощность 

Примеч. 

I 

очередь 

(числен

ность – 

2695 

чел.) 

расчетн

ый срок 

(числен

ность - 

2750 

чел.) 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

4 Учреждения физической культуры и спорта 

4.1 
Физкультурно-

спортивные залы 

м2 

общей 

площади 

350 на 1,0т.чел. 943,3 962,5 456 456 456 487,3 506,5  

4.2 

Стадионы, 

спортивные 

площадки 

м2 

общей 

площади 

1950 на 1,0т.чел. 5255,3 5362,5 11700 11700 11700 - -  

4.3 Бассейны 

м2 

зеркала 

воды 

75 на 1,0т.чел. 202,1 206,3 - - - 202,1 206,3  

5 Предприятия торговли 

5.1 
Торговые объекты, 

в т.ч. 

м2торг. 

пл. 
334,5 на 1,0т.чел. 901,5 919,9 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Не 

определ

ена 

Не 

опреде

лена 

 

- 

торговые объекты 

по продаже 

продовольственны

х товаров 

-//- 102,08 на 1,0т.чел. 275,1 280,7 -//- -//- -//- -//- -//-  

- 

торговые объекты 

по продаже 

непродовольствен

ных товаров 

-//- 232,42 на 1,0т.чел. 626,4 639,2 -//- -//- -//- -//- -//-  
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№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Един. 

измер. 

Нормативные 

показатели на 

перспективу 

Потребность 

населения 
Сущес

твующ

ая 

мощно

сть 

Сохраняемая 

мощность 

Дополнительно 

требуемая 

мощность 

Примеч. 

I 

очередь 

(числен

ность – 

2695 

чел.) 

расчетн

ый срок 

(числен

ность - 

2750 

чел.) 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

6 Предприятия общественного питания  

6.1 

Предприятия 

общественного 

питания  

мест 40 на 1,0т.чел. 108 110 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Не 

определ

ена 

Не 

опреде

лена 

 

7 Предприятия бытового обслуживания 

7.1 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

(салоны красоты, 

ремонт обуви, 

бытовой техники) 

р.м. 7 на 1,0т.чел. 18 19 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Не 

определ

ена 

Не 

опреде

лена 

 

7.2 Бани мест 7 на 1,0т.чел. 18 19 -//- -//- -//- -//- -//-  

7.3 Прачечные 
кг белья 

в смену 
60 на 1,0т.чел. 161,7 165 -//- -//- -//- -//- -//-  

7.4 Химчистки 
кг вещей 

в смену 
3,5 на 1,0т.чел. 9,4 9,6 -//- -//- -//- -//- -//-  

8 Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

8.1 Отделения связи объект Один на поселение 1 1 1 1 1 - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Един. 

измер. 

Нормативные 

показатели на 

перспективу 

Потребность 

населения 
Сущес

твующ

ая 

мощно

сть 

Сохраняемая 

мощность 

Дополнительно 

требуемая 

мощность 

Примеч. 

I 

очередь 

(числен

ность – 

2695 

чел.) 

расчетн

ый срок 

(числен

ность - 

2750 

чел.) 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

I 

очередь 

расчет

ный 

срок 

8.2 

Отделения и 

филиалы 

сберегательного 

банка 

операци

онное 

место 

1 на 1-2 тыс.чел. 2 3 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Не 

определ

ена 

Не 

опреде

лена 
 

9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

9.1 Гостиницы мест 6 16 17 - 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Не 

опреде

лена 

 

9.2 Пожарная часть Объект  

1 на поселение с 

соблюдением 

технического 

регламента 

1 1 1 1 1 - -  
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Выводы: 

В соответствии с приведенными расчетами определен перечень объектов, планируемых к 

размещению в муниципальном образовании Первоманский сельсовет на 1 очередь и расчетный 

срок. 

Объекты местного значения: 

 группа предшкольного образования на 15 мест на базе МБОУ «Первоманская СОШ»          

(п. Первоманск), данное мероприятие было предусмотрено Программой социально-

экономического развития до 2020 года Манского района Красноярского края на 1 очередь; 

 ДОУ на 45 мест (д. Кускун); 

 учреждение клубного типа – 40 зр. мест (д. Кускун); 

 учреждение клубного типа – 120 зр. мест (п. Первоманск); 

 физкультурно-спортивный центр в составе: спортивные залы общего пользования – 540 м2 

площади пола и бассейн 200 м² зеркала воды (п. Первоманск), на 1 очередь. 

Объекты регионального значения: 

 новый ФАП взамен ветхого на 10 пос/смену (д. Кускун), на 1 очередь. 

Все существующие объекты сохраняются на перспективу, с поддержанием их технического 

состояния капитальными ремонтами. 

Генпланом на территории сельсовета предусмотрена рекреационная зона, для размещения 

объектов отдыха (освоение площадки частным инвестором), площадь зоны – 11,48 га. 

2.3.2.4 Развитие транспортной инфраструктуры 

 

2.3.2.4.1  Внешний транспорт 

Мероприятия по развитию транспортного комплекса края разработаны на основе следующих 

программных документов: 

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.; 

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года; 

- Стратегия экономического развития Красноярского края на период до 2030 г. (проект). 

В основу стратегии транспортного развития Манского района положена «Комплексная 

программа социально-экономического развития Манского района на период до 2020г», данные 

федеральных, краевых, районных отраслевых и ведомственных программ. 

2.3.2.4.2  Автомобильные дороги 
 

Автомобильные дороги  поселения. Проектные предложения по совершенствованию и 

развитию сети дорог края и района призваны решить задачи от обеспечения пространственного 

единства территории до укрепления межтерриториальных транспортных связей.  

Мероприятия по развитию автодорожной инфраструктуры федерального и регионального  

значения: 

- к объектам федерального значения будет относиться ремонт автомобильной дороги 

федерального значения Р-255 «Сибирь». По территории Первоманского сельского поселения, 

проходит 13,5 км дороги; 

- к объектам регионального значения будет относиться ремонт автомобильной дороги 

регионального значения «Саяны». По территории Первоманского сельского поселения, проходит 

16,9 км дороги; 
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Протяженность дорог  вне населенных пунктов, на расчетный срок,   составит  46,9 км в т. ч. 

магистральных – 30,4 км. Плотность дорог  вне населенных пунктов  составит 0,15 км на 1 кв. км 

территории в том числе  магистральных – 0,10 км на 1 кв. км территории (при площади сельсовета 

313,61км2). 

 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Проектные предложения по 

совершенствованию и развитию улично-дорожной сети населенных пунктов сельсовета 

предусматриваю реконструкцию 23,42 км существующей улично-дорожной сети с   устройством 

капитального типа покрытия, устройством  водоотвода, тротуаров и озеленением, в том числе:             

п. Первоманск – 10,76 км, д. Кускун – 8,25км и  поселки: Ветвистый – 2,65 км, Ручейки – 1,76км. 

К строительству в населенных пунктах Первоманского сельского поселения предлагается 

17,3 км улично-дорожной сети, в том числе: с. Первоманск – 9,0км, д. Кускун – 5,5 км,                       

п. Ветвистый – 1,0 км, п. Ручейки – 1,8км. 

Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах сельсовета  на расчетный срок 

составит 46,17 км, в том числе  магистральной  - 9,3 км. 

По каждому населенному пункту протяженность улично-дорожной сети составит:  

- с. Первоманск всего 24,36 км,  в том числе магистральная – 1,8 км; 

- д. Кускун 13,75 км, в том числе магистральная– 6,4 км; 

- п. Ветвистый всего 4,5 км, в том числе магистральная – 0,7 км. 

- п. Ручейки всего 3,56 км, в том числе магистральная – 0,4 км. 

2.3.2.4.3 Автомобильный транспорт 

На перспективу проектом предлагается заменить  устаревшие пассажирские автобусы  на 

современные, более комфортабельные. 

Исходя из уровня автомобилизации Первоманского сельсовета и роста населения в 

населенных пунктах на перспективу ориентировочно может находиться на очередь 823 

транспортных единицы, на расчетный срок - 843, в том числе: 

I очередь - грузовых – 40, автобуса – 3, легковых – 737, мототранспорта – 43.  

Расчетный срок  - грузовых – 42, автобуса – 3, легковых – 754, мототранспорта – 44.  

 

2.3.2.4.4  Объекты транспортного обслуживания. 

 

Автозаправочные станции. Для обслуживания перспективного количества автомобилей 

дополнительно размещать АЗС на проектируемой территории не требуется. 

Станции технического обслуживания и ремонта автомобилей. На перспективу, из 

расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей (СП 42.13330.2011), требуется разместить в 

Первоманском сельсовете 4 поста СТО.  

 

 

2.3.2.5 Инженерная подготовка территории 
 

Территория муниципального образования Первоманский сельсовет расположена в северной 

части Манского района и имеет статус сельского поселения. Административным центром является 

поселок Первоманск. 

В состав муниципального образования Первоманский сельсовет входят 4 населенных пункта:  
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1. деревня Кускун; 

2. посёлок Ветвистый; 

3. посёлок Первоманск; 

4. посёлок Ручейки. 

Рельеф проектируемой территории относительно равнинный с понижением в сторону 

водотоков: рек Есауловка, Малая Ангажа, Большая Ангажа и руч. Топков. Проектируемая 

территория населенных пунктов требует проведения следующих мероприятий по инженерной 

подготовке: 

1. Вертикальная планировка. 

2. Водоотвод; 

На карте инженерной подготовки территории Манского сельсовета, выполненной для 

деревни Кускун и поселка Первоманск в масштабе 1:10000, для поселков Ветвистый и Ручейки – в 

масштабе 1:5000, представлена принципиальная схема водоотвода каждого из четырех населенных 

пунктов. 

 

2.3.2.5.1 Вертикальная планировка 

 

Вертикальная планировка выполняет следующие задачи: создание рельефа, 

обеспечивающего беспрепятственный отвод поверхностных вод с территории; безопасное и 

удобное движение транспорта и пешеходов; благоприятные условия для прокладки инженерных 

коммуникаций; размещение зданий и инженерных сооружений; благоустройство и озеленение 

территории. 

Исходным материалом для вертикальной планировки является топографический план в 

масштабе 1:25000 с сечением рельефа через 5,0 м. Рельеф территории населенных пунктов – 

равнинный. Перепад отметок поверхности составляет: деревня Кускун от 336 м до 295 м в сторону 

реки Есауловка; поселок Ветвистый от 360 м до 328 м в сторону ручья Топков; посёлок 

Первоманск от 396 м до 337,50 м в сторону р. Бол. Ангажа и до 335 м  в сторону р. Малая Ангажа; 

посёлок Ручейки от 345 м до 332,50 в сторону р. Бол. Ангажа. 

Высотное положение существующих, сохраняемых проектом улиц остаётся без изменений. 

Продольные уклоны улиц должны быть в пределах нормативных, обеспечивать отвод 

поверхностных вод, одновременно создавать оптимальные условия для движения транспорта. На 

безуклонных участках улиц водоотвод осуществляется за счет поперечного уклона. 

Решения вертикальной планировки являются непременным условием при проектировании 

водоотвода с территории в границах населённых пунктов. 

 

2.3.2.5.2 Водоотвод 

 

Основным мероприятием по инженерной подготовке территории рассматриваемых 

населённых мест является организация отвода поверхностного стока. Проектом предлагается 

устройство открытой системы водоотвода. Все существующие улицы и дороги необходимо 

выполнить с щебеночно гравийным покрытием проезжих частей, оборудовать кюветами с двух 

сторон проезжей части, и обеспечить в них самотёчную систему отвода поверхностных вод. 

Существующие придорожные кюветы необходимо отреставрировать и прочистить. При 

реконструкции существующих улиц продольные уклоны проезжих частей дорог следует 
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принимать в пределах нормативных для обеспечения безопасного движения транспорта. 

Продольные уклоны кюветов и канав должны обеспечивать отвод поверхностных вод с проезжей 

части улиц и дорог и примыкающей к ним индивидуальной застройки. На карте инженерной 

подготовки территории направление движения поверхностного стока показано для отражения 

принципиальной схемы водоотвода. 

Для предотвращения размыва и разрушения водоотводных кюветов (канав) поверхностными 

стоками проектом предлагается укрепить дно и откосы их посевом трав с развитой корневой 

системой или одерновкой.  
Размеры придорожных канав назначаются на следующих стадиях проектирования. 

На участках пересечения улиц кюветы (канавы) сообщаются с помощью водопропускных 

труб. На участках подъездов к индивидуальной застройке над канавами устраиваются мостики. 

Общая протяжённость планируемых канав ориентировочно составляет: 

д. Кускун - 3220 п.м. 

п. Ветвистый - 2815 п.м; 

п. Первоманск - 3770 п.м.; 

п. Ручейки - 395 п.м.. 

В проекте решаются лишь принципиальные вопросы создания системы водоотвода: 

намечаются основные трассы открытых канав, указываются очистные сооружения и места 

выпусков в водоёмы. 

В нижеследующей таблице представлены площади водосборных бассейнов, протяжённость 

водоотводных канав, выпуски и водоприёмники. 

 

Таблица 

 

№ 

водосборного 

бассейна 

 

Площадь 

водосборного 

бассейна,  

га 

Открытые 

водоотводные 

канавы в границах 

населённого 

пункта, п.м 

 

Выпуск 

 

Водоприёмник 

д. Кускун;     

Б-1 12,43 546 ЛОС  руч. на западе деревни 

Б-2 2,89 24 ЛОС р. Есауловка 

Б-3 52,66 768 ЛОС  р. Есауловка 

Б-4 5,84 101 ЛОС  р. Есауловка 

Б-5 31,58 76 ЛОС р. Есауловка 

Б-6 27,12 687 ЛОС р. Есауловка 

Б-7 9,03 228 ЛОС р. Есауловка 

Б-8 4,22 20 ЛОС р. Есауловка 

Б-9 5,40 168 ЛОС р. Есауловка 

Б-10 48,51 186 ЛОС р. Есауловка 

Б-11 6,50 68 ЛОС р. Есауловка 

Б-12 87,05 348 ЛОС р. Есауловка 

Итого: 293,23 3220 12  

п. Ветвистый     

Б-1 43,16 1455 ЛОС руч. Топков 

Б-2 48,93 1360 ЛОС пруд 

Итого: 92,09 2815 2  

п. Первоманск     

Б-1 74,12 1698 ЛОС руч на С-З поселка. 



88 

 

Б-2 5,57 40 ЛОС руч на С-З поселка 

Б-3 37,75 94 ЛОС р. Мал. Ангажа 

Б-4 48,83 588 ЛОС р. Бол. Ангажа 

Б-5 51,41 317 ЛОС пруд 

Б-6 25,88 72 ЛОС руч на востоке поселка. 

Б-7 20,79 63 ЛОС руч на востоке поселка 

Б-8 25,92 136 ЛОС р. Бол. Ангажа 

Б-9 64,61 762 ЛОС р. Бол. Ангажа 

Итого: 354,88 3770 9  

п. Ручейки     

Б-1 5,12 67 резервуар на ЛОС 

Б-2 33,22 328 ЛОС р Бол. Ангажа 

Итого: 38,34 395 1  

 

Для защиты жилой застройки от поверхностного стока с нагорных территорий проектом 

предлагается устройство нагорных канав.  

Нагорные канавы следует укрепить засевом трав с развитой корневой системой. Для 

предотвращения эрозии почвы высадить вдоль канавы с нагорной стороны низкорослый 

кустарник. Параметры нагорных канав определяются на последующих стадиях проектирования. 

Протяженность нагорных канав ориентировочно составляет: 

д. Кускун - 240 п.м.; 

п. Ветвистый - 595 п.м; 

п. Первоманск - 310 п.м.. 

Ливневые стоки из нагорных канав поступают в общую открытую систему водоотвода 

поселков. 

Выпуск ливневых вод с застраиваемой территории без предварительной очистки 

категорически запрещён. Поэтому проектом предлагаются локальные очистные сооружения 

(ЛОС), принимающие стоки из открытых водоотводных канав (кюветов), открытого типа, в виде 

прудов отстойников, предназначенных для сбора мусора, отстоя ливневых и талых вод, а так же 

утилизации образующегося осадка. Очищенные и осветлённые ливневые и талые воды постепенно 

спускается в водоприемники. 

На территории деревни Кускун предусмотрено двенадцать локальных очистных сооружений, 

в поселке Ветвистый – два локальных очистных сооружений, в поселке Первоманск – девять 

локальных очистных сооружений, в поселке Ручейки – одно локальное очистное сооружение и 

один резервуар накопитель ливневых стоков. По мере накопления стоки из резервуара вывозятся 

на ближайшие ЛОС. 

Предприятия, расположенные на территории населённых пунктов и загрязняющие 

окружающую среду, должны иметь локальные очистные сооружения для очистки поверхностных 

стоков. 

 

Раздел по инженерной подготовке территории должен быть уточнен на последующих 

стадиях проектирования при подробных топографических, геологических и гидрологических 

изысканиях. 
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2.3.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры 
 

При разработке использованы следующие нормативные документы: 

 СП 30.13330.2012 «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.  

2.3.2.6.1 Водоснабжение 

Общий объем водопотребления по Первоманскому сельсовету Манского района 

Красноярского края составляет: 

- на 1 очередь – 680,2 м3/сут 

- на расчетный срок( в т.ч 1 очередь) – 692,4 м3/сут 

Расход водопотребления с учетом 1 очереди. 

Водопотребителями Первоманского сельсовета являются: 

- население; 

- объекты соцкультбыта; 

- местная промышленность. 

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и 

пожаротушение. 

Население Первоманского сельсовета составляет: 

- на 1 очередь –  2695 чел. 

- на расчетный срок (в т.ч 1 очередь) –  2750 чел. 

Нормы расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды приняты по СП 30.13330.2012 и 

составляют для благоустроенной застройки – 250л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды 

местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются 

дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды 

населения. 
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Таблица 15 –  Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя, расчетного 

срока 

Норма  

водопотребления, 

л/сут. 

Население, 

 человек 

Водопотребление, 

м³/сут. 

Жилищный фонд 

1 1 очередь 250 2695 673,8 

2 
Расчетный срок (в т.ч 1 

очередь) 
250 2750 687,5 

Объекты культурно-бытового обслуживания (1 очередь) 

1 
Внешкольные 

учреждения 
20 15 0,3 

2 
Физкультурно-

спортивные залы 
100 40 4,0 

3 Бассейны 100 20 2,0 

4 ФАП д.Кускун 10 10 0,1 

 Итого на 1 очередь   6,4 

Объекты культурно-бытового обслуживания (расчетный срок) 

1 ДОУ (д.Кускун) 80 45 3,6 

2 
Учреждение клубного 

типа д.Кускун 
8 40 0,3 

3 
Учреждение клубного 

типа п.Первоманск 
8 120 1,0 

 
Итого на расчетный 

срок  
  4,9 

 Всего на 1 очередь   680,2 

 
Всего на расчетный 

срок ( в т.ч.1 очередь) 
  

692,4 

Таблица 16 – Расчетные расходы на пожаротушение 

№ 

п/п 

Объекты 

пожаротушения 

Население 

т.чел 

Кол-во 

пожаров 

Расход воды на расчетный срок 

На 1 пожар 

л/сек 

Общий 

м³. 

1 Жилая застройка. 

Наружное 

пожаротушение 

2750 1 10 108 

2 Внутреннее 

пожаротушение 

2750 1 2,5 27 

          Итого 135 

 

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 

часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов. 

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на 

хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные 

нужды производится по аварийному графику. 
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Таблица 17 – Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог 

№ 

п/п 

Потребители и степень 

благоустройства 

Норма л/сут 

на 

человека 

Расчетный срок 

население, 

тыс. чел. 

расход 

м³/сут 

1 Полив зеленых насаждений 

и покрытий улиц и дорог 

50 2,750 137,5 

 

Проектное предложение. 

На Расчетный срок проектом предлагается создать в п.Первоманск и других поселках 

Первоманского сесльсовета систему централизованного водоснабжения на основе артезианских 

скважин для обеспечения потребности в воде питьевого качества, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1074-0. Водопровод проектом предлагается объединенного типа, хозяйственно-

питьевого и противопожарного назначения. Существующее зонирование системы водоснабжения 

сохраняется. Проектом предлагается водозаборные скважины расположенные в черте населенных 

пунктов  исключить из схемы водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения путем их 

тампонирования, либо перевести их в разряд источников воды на технические нужды. 

Проектом предлагается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по 

ГОСТ 15899 – 2001 класс «питьевая» для обеспечения водоснабжения проектируемых жилых и 

общественно-деловых кварталов. Водопроводные сети  прокладываются согласно требований 

СНиП 2.04.02-84*. 

Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих 

сетей и сооружений водоснабжения. Проектом предлагается выполнить реконструкцию 

существующих магистральных и уличных сетей водоснабжения для обеспечения пропуска 

нормативных расходов на пожарные нужды. Существующие водопроводные сети закольцевать. 

Проектом предлагается в качестве основы водозаборных сооружений принять водозаборные 

скважины для добычи подземных вод.  

Необходимо выполнить гидрогеологические изыскания для определения места 

расположения водозаборных скважин и определения их фактического дебета.  

При капитальном ремонте и реконструкции проектом предлагается сети водоснабжения 

выполнить из труб полиэтиленовых ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 класс «питьевая».  В 

необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую 

арматуру и пожарные гидранты. Водопроводные колодцы проектируются согласно ТП 901-09-

11.84, либо   установить герметичные колодцы, из полиэтилена, выполненные из частей фасонных 

и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода 

должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. 

Существующие и проектируемые системы 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. 

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами 

очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству 

питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять 

требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. 

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения. 
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2.3.2.6.2 Водоотведение (канализация) 

 

Объемы водоотведения приняты равными объемам водопотребления по населенным пунктам 

Первоманского сельсовета. 

Водопотребителями являются: 

- население района, 

- объекты общественного, социально-культурного назначения, 

- предприятия местной промышленности. 

Расчетный расход водоотведения составляет: 

- на 1 очередь – 680,2 м3/сут 

- на расчетный срок( в т.ч 1 очередь) – 692,4 м3/сут 

Население Первоманского сельсовета составляет: 

- на 1 очередь –  2695 чел. 

- на расчетный срок (в т.ч 1 очередь) –  2750 чел. 

 

Таблица 18 –  Объем водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя, расчетного 

срока 

Норма  

водопотребления, 

л/сут. 

Население, 

 человек 

Водопотребление, 

м³/сут. 

Жилищный фонд 

1 1 очередь 250 2695 673,8 

2 
Расчетный срок (в т.ч 1 

очередь) 
250 2750 687,5 

Объекты культурно-бытового обслуживания (1 очередь) 

1 
Внешкольные 

учреждения 
20 15 0,3 

2 
Физкультурно-

спортивные залы 
100 40 4,0 

3 Бассейны 100 20 2,0 

4 ФАП д.Кускун 10 10 0,1 

 Итого на 1 очередь   6,4 

Объекты культурно-бытового обслуживания (расчетный срок) 

1 ДОУ (д.Кускун) 80 45 3,6 

2 
Учреждение клубного 

типа д.Кускун 
8 40 0,3 

3 
Учреждение клубного 

типа п.Первоманск 
8 120 1,0 

 
Итого на расчетный 

срок  
  4,9 

 Всего на 1 очередь   680,2 

 
Всего на расчетный 

срок ( в т.ч.1 очередь) 
  

692,4 
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Проектное предложение. 

Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию  существующих  

сетей и сооружений системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод в необходимых 

местах.  

Система водоотведения проектом предлагается полная раздельная. 

Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод проектом предлагается строительство 

очистных сооружений полной биологической очистки с механическим обезвоживанием осадка и 

устройствами дополнительной очистки и обеззараживания очищенных сточных вод. 

Строительство данных сооружений предлагается выполнить в п.Первоманск. Из п.Ветвистый, 

д.Кускун, п.Ручейки предусматривается вывоз бытовых сточных вод специализированным 

автотранспортом на очистные сооружения п.Первоманск. 

Жилые и общественные здания, вне зоны действия централизованной системы канализации 

К1 оборудовать герметичными выгребами с последующим вывозом сточных вод и осадка 

специализированным автотранспортом на очистные сооружения. 

Так же проектируются канализационные очистные сооружения для приема  и очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод с устройствами дополнительной очистки и обеззараживания 

стоков. 

Для  предприятий местной промышленности проектируются локальные очистные 

сооружения для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод перед их 

передачей в общегородскую канализационную сеть. Степень очистки производственных сточных 

вод на локальных очистных сооружениях должна отвечать требованиям к составу сточных вод 

принимаемых к очистке на городских очистных сооружениях. Канализование производственных 

территорий  и состав сооружений локальных очистных разрабатывается на последующей стадии 

проектирования с учетом специфики производственной деятельности предприятий. 

2.3.2.6.3 Теплоснабжение 

 

Климатические данные: 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», рассматриваемый район 

расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, 

подрайон IВ. Климат резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и относительно 

теплым коротким летом. 

Климатические данные: 

- расчетная температура наружного воздуха                    - минус 37ºС 

  для проектирования отопления  

  ( средняя наиболее холодной пятидневки )                       

- средняя температура отопительного периода                - минус 6,7ºС 

- продолжительность отопительного периода                  - 233 суток. 

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и 

укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети» при расчетной температуре наружного воздуха минус 37ºС и с 

учетом энергосберегающих мероприятий. 
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Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по 

удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема 

зданий. 

При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода 

горячей воды при температуре 55ºС принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» в жилых зданиях – 100 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях в 

зависимости от назначения. 

 

Таблица 19 –  Объем теплоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование потребителя, 

расчетный срок 

Расчетный тепловой поток, МВт 

отоплени

е 

вентиля

ция 
ГВС (ср) 

Технол

огичес

кие 

нужды 

всего 

Жилищный фонд 

1 1 очередь 1,77876 - 0,718 - 2,497 

2 
Расчетный срок (в т.ч 1 

очередь) 
3,345 - 0,733 - 4,078 

Объекты культурно-бытового обслуживания (1 очередь) 

1 Внешкольные учреждения 0,009 0,002 0,000 - 0,011 

2 
Физкультурно-спортивные 

залы 
0,076 0,016 0,006 - 0,099 

3 Бассейны 0,035 0,007 0,003 - 0,046 

4 ФАП д.Кускун 0,009 0,007 0,000 - 0,016 

 Итого на 1 очередь     0,172 

Объекты культурно-бытового обслуживания (расчетный срок) 

1 ДОУ (д.Кускун) 0,027 0,006 0,004 - 0,037 

2 
Учреждение клубного типа 

д.Кускун 
0,038 0,045 0,000 - 0,083 

3 
Учреждение клубного типа 

п.Первоманск 
0,113 0,135 0,001 - 0,250 

 Итого на расчетный срок      0,370 

 Всего на 1 очередь     2,669 

 
Всего на расчетный срок ( 

в т.ч 1 очередь) 
    4,448 

 

Проектное предложение. 

На Расчетный срок проектом предлагается произвести капитальный ремонт и 

реконструкцию существующих теплоисточников, заменить физически и морально устаревшие 

теплогенераторы на новые. Установить системы водоподготовки и системы очистки дымовых 

газов. 

Целями модернизации теплоисточников являются: 

1. экономия топлива,  

2. экономия тепловой энергии: 

- при производстве, 

- при транспортировке, 

- при потреблении. 

3. снижение вредных выбросов в атмосферу. 
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Проектом предлагается, в жилых домах индивидуальные отопительные печи заменить на 

отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для 

очистки дымовых газов.  

Тепловые сети: 

Проектом рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих 

тепловых сетей. Также проектом предлагается строительство новых тепловых сетей для 

обеспечения проектируемых общественно-деловых зданий и жилых кварталов. 

К обеспечению автономным  теплоснабжением и горячим водоснабжением  приняты все 1-2 

этажные дома в существующих и проектируемых кварталах. Теплоснабжение  жилых домов 

частного сектора  усадебной  застройки  принято от индивидуальных отопительных котлов, 

работающих на различных видах топлива. 

2.3.2.6.4 Электроснабжение 

 

Общая электрическая нагрузка по жилым образованиям Первоманского сельсовета 

Красноярского края  составляет: 

- на 1 очередь – 534,9  кВт, 

- на расчетный срок ( в т.ч 1 очередь) – 993,5 кВт. 

 

Таблица 20 – Объем электроснабжения 

№ 

п/п 
Наименование потребителя 

Электрическая нагрузка 

показатели, 

м², 

место 

норма, 

кВт/м², 

кВт/место 

всего, 

кВт 

Жилищный фонд 

1 1 очередь 21960 0,022 483,12 

2 
Расчетный срок (в т.ч 1 

очередь) 
41300 0,022 908,6 

Объекты культурно-бытового обслуживания (1 очередь) 

1 Внешкольные учреждения 15 0,25 3,75 

2 
Физкультурно-спортивные 

залы 
540 0,054 29,16 

3 Бассейны 250 0,054 13,5 

4 ФАП д.Кускун 100 0,054 5,4 

 Итого на 1 очередь   51,81 

Объекты культурно-бытового обслуживания (расчетный срок) 

1 ДОУ (д.Кускун) 45 0,25 11,25 

2 
Учреждение клубного типа 

д.Кускун 
40 0,46 18,4 

3 
Учреждение клубного типа 

п.Первоманск 
120 0,46 55,2 

 Итого на расчетный срок   84,85 

 Всего на 1 очередь   534,9 

 
Всего на расчетный срок ( 

в т.ч 1 очередь) 
  993,5 
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Проектное предложение. 

На I очередь необходимо выполнить капитальный ремонт и реконструкцию линий 

электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ. А также оборудования электроподстанций ПС 

№83«Первоманская» 35/6 кВ и имеющихся КТП 10/0,4 кВ, и ПС №80 «Ветвистое» 35/10кВ 

имеющихся КТП 10/0,4 кВ. 

Также, для энергоснабжения проектируемых кварталов жилой и общественно-деловой 

застройки проектируются в п.Ветвистый ТП 10/0,4 кВ в количестве 1 шт, и в п.Первоманск ТП 

6/0,4 кВ – 5 шт. 

Мощность и места расположения ТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения проектируемых кварталов 

жилой и общественно-деловой застройки определяется на последующих стадиях проектирования. 

2.3.2.6.5 Газоснабжение 

Проектом АО «Газпропромгаз» предусматривается строительство межпоселкового 

распределительного газопровода для траснпортировки потребителям природного газа.  

2.3.2.6.6 Трубопроводный транспорт 

Предусматривается строительство газопровода природного газа.  

2.3.2.6.7 Связь и информатизация 

 

Строительство объектов связи не предусматривается. 

 

2.3.2.7 Мероприятия по охране окружающей среды 
 

1.Мероприятия по охране воздушного бассейна: 

 

- не допускать размещения в рассматриваемом сельсовете предприятий высокого класса 

вредности; 

- строго выдерживать санитарно-защитные зоны, максимально сохраняя растительность и 

озеленяя их; 

- необходимо внедрять во всех отраслях промышленности более прогрессивные технологии, 

обеспечивающие безотходное или малоотходное производство; 

− выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих котельных, заменить 

физически и морально устаревшие котлы на новые; реконструкция котельной с разработкой ПСД 

в п. Превоманск; 

− в жилых домах усадебного типа, индивидуальные отопительные печи заменить на 

отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для 

очистки дымовых газов; 

− 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; 
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− контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного; 

− улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия 

дорог; 

− ограничение скорости транспорта в населенных пунктах. 

 

2. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод: 

 

− строительство очистных сооружений в п. Первоманск; 

− канализование индивидуальной  застройки при помощи герметичных выгребов; 

− 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; 

− организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных скважин в составе трех 

поясов; 

− разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для существующих и 

планируемых источников водоснабжения. Организация зон санитарной охраны от водозаборов; 

− обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников 

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

3. Мероприятия по защите почв от загрязнения: 

 

       В целях охраны и рационального использования почв необходимо:  

− усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических 

требований к деятельности землепользований; 

− ликвидация несанкционированных свалок; 

− своевременная санитарная очистка территории населенного пункта; 

− ликвидация выпуска канализационных вод на рельеф; 

− рекультивация нарушенных территорий;  

− организация и очистка поверхностного стока на территории сельсовета; 

− проведение комплекса мелиоративных и противоэрозионных работ на землях 

населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и лесного фонда; 

− озеленение СЗЗ предприятий, территорий вдоль дорог. 

4.Мероприятия по сбору и утилизации отходов: 

 

-  необходимо осуществить строительство площадки временного накопления ТКО; 

- осуществить строительство биотермической ямы; 

- существующие несанкционированные свалки ТБО необходимо ликвидировать, проведя 

механическую рекультивацию   территорий;  

- разработать рациональную схему сбора и утилизации промышленных и бытовых отходов; 

- размещение контейнерных площадок в населенных пунктах, обустройство площадки, 

отсыпка подъездного пути до контейнерной площадки временного хранения ТКО, оформление 

необходимой документации, содержание площадки, изготовление и установка указателей на 

площадки временного хранения ТКО, изготовление и установка знаков запрещающих свалку 

мусора; 

- на территории населенных пунктов Первоманского сельсовета должны быть выделены 

специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. 
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Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной 

зелеными насаждениями. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых 

домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 

менее 20 м, но не более 100 м; 

- организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора. Организация рациональной 

системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых коммунальных отходов и 

уборки территорий должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания 

территорий населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88). Администрация сельсовета обязана 

организовать сбор ТКО от населения и организаций и заключить договор по вывозу отходов с 

соответствующей коммунальной службой  на полигон ТКО. 

 

5. Мероприятия по охране недр: 

 

В целях рационального использования и охраны недр проектом рекомендуется: 

- проводить  предварительные геолого-гидрогеологические исследования перед освоением 

недр; 

- регулярно проводить проверки предприятий по вопросам геолого-маркшейдерского 

обеспечения горных работ, выполнения лицензионных условий и согласованных управлением 

нормативов эксплуатационных и технологических потерь; 

- контролировать оформление уточненных границ горного отвода; 

- проводить проверки соблюдения требований законодательства о недрах при разработке 

месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов; 

- вывести на должный уровень надзорную деятельность, проводимую в области 

рационального использования и охраны недр, направленную  на обеспечение государственных 

интересов при пользовании недрами, соблюдение требований законодательства по рациональному 

и комплексному использованию минеральных ресурсов, предупреждению и устранению вредного 

влияния горных работ на население и окружающую природную среду. 
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2.4 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. Неосвоенные 

территории поселения станут привлекательными с инвестиционной точки зрения. 

К основным ограничениям градостроительной деятельности, которые возникнут с 

появлением планируемых объектов местного значения (скотомогильник, полигон твердых 

бытовых отходов), относятся зоны с особыми условиями использования территории. 

Ориентировочные границы санитарно-защитных зон представлены на соответствующих 

картах. 

2.5 Утверждённые 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 части 7 статьи 27 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, генеральный план Первоманского сельсовета выполнен с учетом 

положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 

планирования Российской Федерации. 

В таблице 15 приведен перечень документов территориального планирования Российской 

Федерации, которые были учтены при подготовке генерального плана, с реквизитами указанных 

документов. 

 

Таблица 15 – Перечень документов территориального планирования Российской 

Федерации, подлежащих учету при подготовке генерального плана Первоманского сельсовета 

Манского района 

№ 

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) 
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№ 

п/п 

Наименование документов территориального 

планирования 

Реквизиты утверждения 

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 

 
Относительно вышеуказанного перечня размещение объектов федерального значения в 

границе Первоманского сельсовета, Манского района, Красноярского края, не предусмотрено. 

 

В соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Красноярского края 

и проектом внесения изменения в схему территориального планирования Красноярского края в 

границе Первоманского сельсовета планируется к строительству и реконструкции следующие 

объекты капитального строительства по перечню таблицы 16. 

 
Таблица 16 – Перечень объектов, планируемых к размещению утвержденной схемой и проектом 

внесения изменений в схему территориального планирования Красноярского края на территории 

Первоманского сельсовета 

№ 

п/п 

Наименование Характеристика 

объекта 

Местоположе

ние 

Сроки 

реализаци

и 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Объекты капитального строительства в области транспорта (железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного),  

автомобильных дорог регионального значения 

1 Строительство, 

реконструкция 

участков 

автодороги 

«Саяны» 

Кускун – 

Шалинское – 

Нарва – 

Выезжий Лог – 

Кошурниково – 

Курагино – 

Минусинск 

С повышением 

категорийности 

Манский, 

Курагинский, 

Минусинский 

районы 

I очередь  

(2016-2026 

гг.) 

Зона с особыми 

условиями 

использования 

территории будет 

определена на 

этапе разработки 

проектной 

документации на 

объект 

 
Выводы: В границе Первоманского сельсовета к размещению планируется 1 объект 

капитального строительства в области транспорта, а именно автомобильная дорога регионального 

значения. 
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2.6 Утверждённые документами территориального планирования Манского района 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 

территории Первоманского сельсовета объектов местного значения муниципального района 

 

Таблица 17 - Перечень объектов местного значения Манского района, планируемых для 

размещения на территории Первоманского сельсовета схемой территориального планирования 

Манского района, утвержденной Решением Манского районного Совета депутатов от 26 декабря 

2012 года № 24-231р. 

№ 

п/п 

Наименование Характери

стика 

объекта 

Местоположе 

ние 

Сроки 

реализаци

и 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использован

ия 

территории 

Объекты, предназначенные для размещения организаций культуры 

1 ДК  д. Кускун 
(2011-

2030гг) 
Не требуется 

Объекты инженерной инфраструктуры 

1 

Строительство наружного 

водопровода с отдельным 

водозаборным 

сооружением (бурение 

артезианской скважины, 

монтаж водонапорной 

башни, строительство 

насосной станции 1-го 

подъема) - 5,0 км.  

Объем 

потребления 

– 65,6 

куб.м/сутки 

 п. Первоманск, 

микрорайон 

«Юго-западный» 

(2011-

2018гг) 

Охранная 

зона  

2 
Строительство наружного 

водопровода - 3,0 км. 

Объем 

потребления 

– 53,3 

куб.м/сутки 

п. Первоманск, 

микрорайон 

«Юго-западный» 

(2018-

2028гг) 
-//- 

3 

Строительство линии 

электропередач ВЛ – 0,4 с 

подстанцией ПС 10/0,4 – 

5,2 км 

Потребляе

мая 

мощность 

– 10510 

МВт/год 

п. Первоманск, 

микрорайон 

«Юго-западный 

(2011-

2018гг) 
-//- 

4 

Строительство линии 

электропередач ВЛ – 0,4 

кВ – 3,0 км., строительство 

линии электропередач  ВЛ 

– 10 кВ – 1,5 км., 

строительство ЗТП 10/04 

на 400 кВА 

 

Потребляе

мая 

мощность 

– 6570 

МВт/год 

п. Первоманск, 

микрорайон 

«Юго-западный 

(2018-

2028гг) 
-//- 

5 

Строительство очистных 

сооружений 

 

 п. Первоманск   -//- 

6 

Модернизация 

канализационного 

коллектора  

 

 п. Первоманск До 2017г. -//- 
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№ 

п/п 

Наименование Характери

стика 

объекта 

Местоположе 

ние 

Сроки 

реализаци

и 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использован

ия 

территории 

7 
Реконструкция котельной с 

разработкой ПСД 
 п. Первоманск до 2017г. 

Требуется 

установление 

санитарно-

защитной 

зоны 

Объекты обработки и утилизации отходов 

1 

Строительство 

биотермической ямы 

"Беккари"  

 

на расстоянии от 

п. Первоманск -

2,9 км. 

до 2017г. 

Требуется 

установление 

санитарно-

защитной 

зоны 

2 

Строительство площадки 

временного накопления 

ТКО 

 

На расстоянии 

0,5 км от  

п. Первоманск 

до 2017г. 

Требуется 

установление 

санитарно-

защитной 

зоны 

3 

Строительство участков 

компостирования отходов 

без навоза и фекалий 

 
д. Кускун и  

п. Ветвистый 
 

Требуется 

установление 

санитарно-

защитной 

зоны - 300 м 
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2.7 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

2.7.1 Общие положения  

 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 11-112-2001 «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, 

других муниципальных образований (П. 5,1; 5.5), а также на основании исходных данных 

представленных ГУ 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 составляет 2,7  тыс. человек (менее 50 тыс. человек). 

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 4). 

Исполнитель имеет государственную лицензию института на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0069941  от 

13.04.2015г. Регистрационный № 2383 (приложение 5). 

2.7.1.1  Исходные данные и требования для разработки «ИТМ ГОЧС» 

 

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» в  генеральном  плане Первоманского сельского 

поселения разработан на основании: 

- технического задания – приложения № 1 к муниципальному контракту  № 11 от 

03.08.2016г; 

- исходных данных ГУ МЧС России по Красноярскому краю (приложение 4), 

-материалов и исходных данных, полученных разработчиками проекта при обследовании на 

месте строительства в ходе проектирования; 

-действующих строительных норм и правил. 

 

Заказчик – Администрация   Манского района. 

 

Паспорт безопасности Манского района  разработан, согласован ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю и утверждён Главой района. 

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в 

районе разработан, согласован в ГУ МЧС России по Красноярскому краю и утверждён Главой 

района. 

2.7.1.2 Современное использование территории 

Краткое описание места расположения поселения в районе 

Территория муниципального образования Первоманский сельсовет расположена северной 

части Манского района и имеет статус сельского поселения, в состав которого входят сельские 

населенные пункты: поселок  Первоманск (административный центр), деревня Кускун, поселки: 
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Ветвистый и Ручейки.  Административный центр сельсовета п.  Первоманск расположен в 20 км 

от районного центра с. Шалинское и в 40 км от г. Красноярска. 

Технико-экономические показатели проектируемой территории приведены  в разделе 2.10. 

Природные условия 

Природные условия района проектирования подробно представлены в пункте 2.2.2. 

Зональным типом растительности является тайга.  

По строительно-климатическому районированию территория  относится к I климатическому 

району, подрайону IВ, характеризующемуся резко континентальным климатом с про-

должительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом. 

Проект разрабатывался  на топографической основе масштаба: населенные пункты - 1:5000, 

сельсовет - 1:20000. 

В проекте использовались существующие материалы инженерно-геологических изысканий 

под проекты планировок отдельных объектов.  

Транспортная инфраструктура. 

(см. п. 2.2.4.5, раздел 2.2.6, глава II) 

Внешние транспортные связи. Транспортная сеть Первоманского сельсовета представлена 

автомобильными  дорогами. В центральной части сельсовета в широтном направлении проходит 

автомобильная дорога федерального значения Р-255 «Сибирь» и в меридиональном направлении 

автомобильная дорога регионального значения "Саяны». Дороги проходят в обход населенных 

пунктов сельсовета. 

Кроме того, южнее сельсовета проходит Транссибирская железнодорожная  магистраль - 

участок Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД», От п. Первоманск до 

железнодорожной станции Камарчага   расстояние составляет 8 км. 

В южной части Первоманского поселения, южнее п. Первоманский, на дороге 

регионального значения, находящейся в оперативном управлении КГУ «Управление 

автомобильными дорогами по Красноярскому краю», расположен   ж/б мост через р. Большая 

Ангажа.  

Дороги  поселения. 

По территории сельсовета вне населенных пунктов проходит 38,55 км автодорог. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов  

Всего по территории населенных пунктов проходит 24,87 км улиц и дорог, из них с 

капитальным покрытием 4,45 км (18%),. 

Автозаправочные станции в количестве 3 единиц располагаются на территории сельсовета. 

Инженерная инфраструктура. 

(см. п. 2.2.4.6, раздел 2.2, глава II) 

Площадь, характер застройки и численность населения. 

(см. п. 2.2.6.1- 2.2 6.4, раздел 2.2, глава II) 

Площадь сельского поселения составляет 313,61 км2. Численность населения на начало 2016 

г. составляла 2685 чел. Жилищный фонд сельского совета в основном состоит из одноэтажных 

деревянных домов усадебного типа. 

 

Административный статус поселения. 

Законом Красноярского края  от 25.02.2005 № 13-3140 «Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципального образования Манский район и 

находящихся в его границах иных муниципальных образований», Манский сельсовет наделен 
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статусом муниципального образования, в состав которого входят  сельские 

населенные  пункты: поселки: Первоманск  (административный  центр), Ветвистый, Ручейки и  

деревня  Кускун. 

Данные об экономической специализации объекта. 

Основным видом деятельности жителей поселения является сельское хозяйство (личное 

подсобное). 

Данные о группе по ГО поселения. 

Объект градостроительной деятельности является не категорированной территорией. 

 
2.7.2 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС 

техногенного и природного характера на функционирование поселения 

2.7.2.1 Анализ  возможных последствий воздействия современных средств поражения 

Объект градостроительной деятельности – Первоманское сельское поселение, является не 

категорированной территорией. 

Вероятность нанесения противником ядерного удара по объекту не рассматривается.  

Предприятия и учреждения в военное время будут работать в обычном режиме.                                                                          

Численность населения на расчетный срок в военное и мирное время составит 2750 человек. 

Очагом поражения обычным оружием называется территория, в пределах которой при 

массированном воздействии противником обычными средствами поражения (ОСП) в населенных 

пунктах возникают массовые поражения людей, разрушения зданий и сооружений.  В отличие от 

очага ядерного поражения этот очаг носит не сплошной, а местный (локальный) характер. При 

воздействии противником ОСП по сельсовету они могут возникать на объектах экономики, а 

также в пределах жилой застройки. 

Очаги поражения подразделяют на простые и сложные (комбинированные). Простые очаги 

поражения характеризуются одновременным применением только фугасных, осколочных и 

зажигательных боеприпасов. Сложные очаги поражения характеризуются одновременным 

применением различных типов боеприпасов. 

Воздействие боеприпасов на людей, здания и сооружения подразделяются на прямое и на 

косвенное. Прямое воздействие характеризуется непосредственным воздействием поражающих 

факторов: ударное или пробивное действие; действие взрывной и воздушной ударной волны; 

осколочное и огневое действие. 

Основными поражающими факторами при косвенном воздействии являются: пожары; 

загазованность; катастрофическое затопление территории фекалиями и водой. 

Расчеты выполнены в соответствии со сборником методик по прогнозированию возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС. (Под общ. ред. С.К. Шойгу). 

Распределение воздействия неядерных средств поражения на людей (2750 человек), будет 

следующим: 

- пули, осколки 825 человек; 

- боеприпасы объемного взрыва 275 человек; 

- боеприпасы, вызывающие МВТ 687 человек; 

- высокоточное оружие 963 человек. 
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Таблица 18 – Структура санитарных потерь от обычных средств поражения. 

Вид оружия Уделный 

вес СП, % 

Тяжесть поражения, % Нуждаются в 

помощи, % 

крайне 

тяжелое 

тяжелое средней 

тяжести 

легкое полный 

объем 

по жизн.  

показат. 

Пули, осколки 30 5 30 25 40 28,5 9 

человек 825 41 247 207 330 235 74 

Боеприпасы объемного  

взрыва 

10 5 10 40 45 9,5 10 

человек 275 14 27 110 124 26 28 

Боеприпасы,  

вызывающие МВТ 

25 35 50 10 5 16,2 12,5 

человек 687 241 343 69 34 111 86 

Высокоточное оружие 35 50 20 15 15 17,5 7 

человек 963 482 193 144 144 169 67 

Итого по всем видам 

оружия, человек 

2750 778 810 530 632 541 255 

 

При нанесении противником ядерных ударов по городам следует ожидать сложную 

медицинскую, инженерную и пожарную обстановку. Для оценки обстановки в штабах широко 

пользуются оперативными методами. С помощью этих методов по минимальным исходным 

данным о ядерных ударах, плотности населения и степени его защищенности в сжатые сроки 

рассчитывают основные параметры, характеризующие возможную медицинскую, инженерную и 

пожарную обстановку в городе. 

Задача может решаться в мирное и военное время. В мирное время результаты решения 

данной задачи могут быть использованы при планировании, для выработки рекомендаций по 

устойчивости объектов и другим мероприятиям ГО, а также на учениях и штабных тренировках. 

В военное время оценка обстановки проводится для принятия решений по ориентированию 

сил разведки и формирований для ведения аварийно-спасательных работ. 

Результаты расчета потерь среди людей, находящихся на территории объекта, приведены в 

таблице 19 в зависимости от того, в зоне каких возможных разрушений при наземном ядерном 

взрыве располагается объект проектирования. 

 

Таблица 19 – Результаты расчета потерь среди людей. 

Зона полных 

разрушений  

S= 13 % 

Зона сильных 

разрушений 

S= 10 % 

Зона сильных 

разрушений 

S= 15% 

Зона сильных 

разрушений 

S= 62% 

Потери 

90 50 40 15 Общие 

2475 1375 1100 412 человек 

10 35 30 15 Санитарные 

275 962 825 412 человек 

80 15 10 0 Безвозвратные 

2200 413 275 0 человек 

2475 1375 1100 412 Итого потери, 

человек 
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2.7.2.2 Анализ  возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера 

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на территории Первоманского района 

возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: 

- пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения; 

- аварии на транспортных коммуникациях. 

 

 Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых, 

поражающие факторы могут оказать воздействие на объект градостроительной деятельности: 

- ОАО «Российские железные дороги» – возможна транспортировка АХОВ, Нефтепродуктов, 

СУГ (хлор – до 53 тонн, аммиак – до 50 тонн, бензин (дизельное топливо), пропан – до 70тонн); 

- автомобильная дорога регионального значения  (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – 

до 30 тонн). 

 

Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на железнодорожном 

транспорте – аварийный разлив хлора. 

Исходные данные: 

- количество  хлора в единичной емкости                      Qo = 53,0 т  

- плотность хлора                                                     d = 1,553 т/м3; 

- условие разлива свободное 

Порядок оценки последствий аварии.   

1.Толщина слоя хлора, свободно разлившегося при разрушении емкости хранения  h = 0,05 

м. 

2. Определяем глубину зоны возможного заражения хлором через 1 час (N=1ч). 

3. Эквивалентное количество хлора в первичном облаке определяется по формуле:  Qэ1 = К1
. 

К3 
. К5 

. К7 
. Q0, т 

где  - К1, К3, К5, К7 – коэффициенты, принимаемые по таблице П2 (РД 52.04.253-90); 

- К1 = 0,18 – коэффициент, учитывающий условия хранения хлора; 

- К3 = 1- коэффициент, учитывающий токсичность хлора; 

- К5 = 1 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха;; 

- К7 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха; 

Qэ1 = 0,18·  1·  1·  1·   53,0 =  9,54 т. 

4. Эквивалентное количество хлора во вторичном облаке определяется по формуле: 

 QЭ2 = (1-К1)·  К2·  К3·  К5·  К6·  К7·  Q0 / (h·  d) , т            где 

- К2 = 0,052 -  коэффициент, зависящий от физико-химических свойств хлора;   

- К4 = 1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра. 

- К6 = 1 коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала аварии (через N =1 

час после аварии). Рассчитывается после определения продолжительности испарения хлора.   

К6 = N0,8, при N < T 

К6 = T0,8 при N  > T  

5. Продолжительность поражающего действия АХОВ  определяется  временем его испарения 

с площади разлива. 

               

              T =  0,05·  1,553 / 0,052·  1·  1=1,5  

 

QЭ2  =  (1-0,18)·  0,052·  1·  1·  1· 1· 1·  53,0/(0,05·  1,553) =29,1 т.       

742 ККК

dh
Т
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6. Максимальные значения глубин зон заражения первичным (Г1) или вторичным облаком 

(Г2) определяются  в зависимости от эквивалентного количества вещества (Q) и скорости ветра по 

таблице П1 (РД 52.04.253-90) методом интерполяции. 

Г1= 18,59 км             Г2 = 37,36 км      

7.Полная глубина зоны заражения  Г (км), обусловленной воздействием первичного и 

вторичного облака СДЯВ, определяется  по формуле: 

Г=Г '+0,5Г '' = 37,36 + 18,59/2 = 46,66 км 

8. Определяем предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс. ГП = N·  v 

= 5 км         где  

N = 1 час,  время с начала аварии.  

v - скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/час.   

9.Принимаем глубину зоны заражения через 1 час, представляющую опасность для 

населения – 5 км. 

10. Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ 

рассчитывается по формуле:  

SВ=8,72·  10-3 ·  Г2·  φ, км2,         где, 

φ  = 180° – угловые размеры зоны возможного заражения (град.),  

SВ = 8,72·   10-3 ·  52·  180°  = 39,24 км2. 

11. Площадь зоны фактического заражения, опасного для жизни, рассчитывается по формуле 

(Часть 3).   

Sф=К8 ·  Г
2·  N0.2 км2. 

Где  К8  - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, 

принимается равным   0,081 при инверсии;     

N = 1 час – время, прошедшее с начала аварии.  

Sф = 0,081·  52·  10,2 = 2,02 км2. 

12. Время подхода облака АХОВ к заданному объекту зависит от скорости переноса облака 

воздушным потоком и определяется по формуле. 

t = x/ v,     где 

x = 4,3 км -  расстояние от источника заражения до заданного  объекта (жилой застройки), 

км;   

v = 5 км/ч - скорость переноса фронта облака зараженного воздуха. 

t = 4,3 / 5 = 0,86час   

Вывод: проектируемый объект  попадает в зону опасного заражения при аварийных 

разливах АХОВ (53 тонны хлора) на железнодорожном транспорте.  

 

Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на железнодорожном 

транспорте – аварийный разлив аммиака. 

Исходные данные: 

- количество выброшенного при аварии аммиака                 Q=50,0 т; 

- плотность аммиака                                                               d = 0,681 т/м3; 

- емкость                                                                 расположена открыто 

Порядок оценки последствий аварии. 

1. Толщина слоя выброшенного при аварии вещества  h = 0,05м 

2. Определяем глубину зоны возможного заражения аммиаком через 1 час (N=1ч). 
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3. Эквивалентное количество вещества по первичному облаку определяется по формуле:   Qэ1 

= К1
. К3 

. К5 
. К7 

. Q0,= 0,18. 0,04 . 1 . 1 . 50,0=0,36т 

где  К1, К3, К5, К7 – коэффициенты, принимаемые по таблице П2 (РД 52.04.253-90);     К6    = 

(N)0,8=1 

Q0 - количество выброшенного вещества. 

4. Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку определяется по формуле:      

   ,dh/QККККККК1Q 07654321Э2  =    681,005,0/0,05111104,0025,018,01 

=1,21т 

где К2, К4, К7 – коэффициенты, принимаемые по таблицам П2 и П3 (РД 52.04.253-90); 

Q0 - количество выброшенного вещества; 

h - толщина слоя АХОВ; 

d - плотность АХОВ. 

Время испарения АХОВ с площади разлива определяется по формуле: 

 

=1,362ч 

 

6. Время подхода облака АХОВ к заданному объекту зависит от скорости переноса облака 

воздушным потоком и определяется по формуле (Часть 4.1).   

t = 4,3 / 5 = 0,86 час , где  

x – расстояние от источника заражения до заданного  объекта, км;   

 v – скорость переноса фронта облака зараженного воздуха, км/час      (Приложение 5). 

5. Максимальные значения глубин зон заражения первичным (Г1=5,22км) или вторичным 

облаком (Г2=2,49км) определяются  в зависимости от эквивалентного количества вещества и 

скорости ветра по таблице П1 (РД 52.04.253-90).   Так, как емкость с АХОВ расположена 

свободно, то принимаем полную глубину зоны заражения  Г (км), обусловленную воздействием  

первичного и вторичного облака СДЯВ.   

Г = 5,22+2,49/2=6,47км.   

8. Определяем предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс.  

ГП = N·v = 5 км         где N – время с начала аварии. 

9.Принимаем глубину зоны заражения через 1 час, представляющую опасность для 

населения – 5,0 км. 

6. Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ рас-

считывается по формуле: 

SВ=8,72×10-3 ×Г2×φ = 39,24км2 

где φ – угловые размеры зоны возможного заражения (град.). Таблица П 2.7.7.-5. (РД 

52.04.253-90); 

11. Площадь зоны фактического заражения, опасного для жизни, рассчитывается по формуле 

(Часть 3).   

 Sф=К8 · Г
2·N0.2 =0,081· 52· 1 = 2,03км2. 

Где  К8  - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, 

принимается равным -  0,081 при инверсии;      

N – время, прошедшее с начала аварии, ч.   

Вывод: проектируемый объект  попадает в зону опасного заражения при аварийных 

разливах АХОВ (50 тонн аммиака) на железнодорожном транспорте.  

 

742 ККК

dh
Т
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Анализ риска возникновения ЧС при аварии связанной с проливом АХОВ. 

Риск поражения человека АХОВ оценивается и по методике оценки интегрированного риска 

непосредственного воздействия чрезмерной опасности, отражающий конечный предполагаемый 

эффект в виде ожидаемого ущерба R(ΥΣ) = R(ΥС) + R(ΥМ) который выражается в едином 

стоимостном эквиваленте и объединяет (интегрирует) риск социального R(ΥС) и материального 

R(ΥМ) ущербов. 

Основа для вычисления показателей интегрированного риска — распределение 

потенциального риска по территории, т.е. поле потенциального риска в пределах круга вероятного 

поражения (КВП). Последний, интерпретируется, как  площадь внутри окружности с центром в 

точке реализации опасности, за пределами которой вероятность поражения реципиента риска 

исчезающе мала. Радиус окружности, ограничивающей данную территорию, определяется 

установленным для рассматриваемого реципиента риска порогом воздействия основного 

поражающего фактора при реализации на опасном производственном объекте (ОПО) 

постулируемой максимальной гипотетической аварии. 

Рассматриваемый подход к анализу риска предполагает определение интегрального 

(суммарного) поля потенциального риска от источника конкретной опасности для всего 

множества рассматриваемых сценариев реализации данной опасности. Основные характеристики 

случайной величины людских потерь при возможных авариях: социальный риск, показывающий 

масштаб катастрофичности реализации опасности, и риск социального ущерба R(ΥС), 

определяющий в стоимостном эквиваленте ожидаемое число пораженных в результате возможной 

аварии. 

Социальный риск, как количественная мера опасности в РД 03-418-01 представлен 

коллективным риском RК, выраженным в стоимостном эквиваленте человеческой жизни:   R(ΥС) 

= Rк ЦСЖ, 

где ЦСЖ — цена спасения жизни человека — в обобщенном виде представляет собой 

средневзвешенное значение по наиболее значимым и рисковым областям и сферам 

жизнедеятельности - затраты для дополнительного спасения жизни человека. Учитывая 

значительную неопределенность данной величины, предлагается при расчетах брать значение 

ЦСЖ —1 млн. руб., что согласуется с оценкой средней стоимости человеческой жизни в России. 

Метод картирования коллективного риска, определяющий распределение ожидаемого числа 

пораженных людей по территории в пределах КВП, реализуется для источников любого типа 

опасности (токсический, фугасный, тепловое поражение). 

Оценка коллективного риска. В основу коллективного риска Rк положена формула 

ΣĳR(хi,уj)хР(N,хi,уj)N(хi,уj),  функционально связывающая вероятность реализации поражающего 

фактора за время ∆t (как правило, за год) в рассматриваемых площадках территории и ущерб, 

нанесенный данным поражающим фактором в пределах каждой из рассматриваемых площадок. 

Для групп людей N(хi,уj),  находящихся в каждом квадрате, определяется математическое 

ожидание NĳР(N,хi,уj)числа людей, подверженных риску поражающего воздействия. Вероятность 

реализации поражающего фактора за рассматриваемый интервал времени в каждом из 

рассматриваемых квадратов территории характеризуется распределением потенциального риска R 

(хi,уj). 

Учитывая тот факт, что в основе количественной оценки риска лежит вероят¬ность 

возникновения аварии на ОПО, вероятность Р(∆τ) рассчитывается как доля времени ∆t 

пребывания среднестатистического индивидуума в указанном месте компактного их размещения 

за год: Р(∆ ) =∆wГ ∆dH  ∆ Д /  
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где ∆wГ, ∆dH , ∆  Д— число соответственно недель в году, дней в неделю и часов в день, 

когда среднестатистический индивидуум подвергается риску поражающего воздействия, находясь 

в указанном месте компактного размещения рассматриваемой группы людей; — число часов в 

году. 

Для проектируемых жилых домов принято среднее время пребывания людей 16 часов 

ежесуточно, тогда:              Р(∆ ) = 0,66               

Определение параметрического закона поражения человека Р(D). Поражение человека при 

получении им определенной токсической дозы носит случайный характер и описывается 

параметрической зависимостью «доза—эффект», в качестве которой используется аппроксимация 

параметрического закона токсического поражения человека распределением Вейбулла:  Р(D) = 

γ/ ∫( Z / )γ-1 ехр[-( Z / )γ]dZ, где                                                                                  Р(D) — 

вероятность токсического поражения соответствующей степени тяжести;  

, γ — параметры распределения Вейбулла для рассматриваемого ядовитого вещества и 

соответствующей степени тяжести поражения; Z — переменная интегрирования. 

Оценка риска проведена только для тех аварийных ситуаций, в зоны действия возможных 

поражающих факторов от которых, попадают проектируемые объекты. 

Коллективный риск поражения людей на проектируемом объекте при аварии емкости с 

АХОВ на железной дороге  РК =WЮ-З  •  N•  РA• РD,     где 

РК, вероятность коллективного риска; 

Wю-з вероятность повторяемости ветров (наибольшая повторяемость ветров юго-западного 

направления составляет 64%); 

N, количество людей, находящихся на проектируемых объектах (наихудший вариант 

Первоманский сельсовет 2,75 тыс. человек); 

РA,  вероятность возникновения события (разгерметизация емкости с хлором при ее 

хранении - 2,5x10-41/год). 

РD, вероятность получения смертельного поражения при отравлении АХОВ на расстоянии: в 

4,3 км от железной дороги  РD = 0,004 

Рк = 0,64×2750×2,5×10-4 ×0,004 = 17,6×10-4 /год 

Индивидуальный риск для конкретного человека  Ри = Р(∆ ) x РК /N при аварии на 

железнодорожной дороге составит  Ри = 0,66×17,6×10-4 / 2750 = 4,2×10-7 1/год 

Величина риска - получения отдельным человеком смертельного поражения при аварии 

цистерн с АХОВ на железной дороге практически равняется 1x10-7 1/год, что соответствует зоне 

приемлемого риска.  

 

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением емкости пролива бензина 

массой 70 тонн на железнодорожном транспорте. 

 

А.  Расчет интенсивности теплового излучения   и  время существования «огненного 

шара» ( ГОСТ Р 12.3.047-98 Приложение Д ). 

При перевозке  56 тонн бензина (коэффициент наполняемости 0,8), площадь разлива 

составляет 368,4 м2, масса горючих газов  или паров  в «огненном шаре»  2717,4 кг.    

Эффективный диаметр «огненного шара» составит  

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 2717,40,327 = 70,75м.  

Принимаем Н= Ds/2 =70,75/ 2 =35,4м.  

Время существования «огненного шара» 
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ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 2717,40,303   = 10,1сек  

Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного 

шара» на различном удалении от источника излучения  

r, м                        40            131         163     

q, кВт/м2                     74,1       11,99       7,03   

Q,105 Дж/м2           7,49        1,21        0,71    

Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии  «огненного   шара» на 

человека осуществляется на расстоянии до 131 м. 

Воздействие на различные строительные материалы осуществляется  от  центра «огненного 

шара» до 163м. 

Вывод: Жилая застройка  объекта градостроительной деятельности не попадает в зону 

поражающих факторов воздействия на людей и различные строительные материалы при 

возникновении аварии, связанной с воспламенением «огненный шар» проливов топлива на 

железнодорожном транспорте. 

 

Б.  Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ.  

(ГОСТ  Р. 12.3.047-98  Приложение В). 

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле: 

,
4



F
d


   d=4· 368,4/ 3,14 = 21,66 м,       

где F - площадь пролива, м2.  

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле: 
61,0

42 













 dgp

m
dH

B

,       H = 42·.21,66 · (0,06/1,2 ·9,8 · 21,66 )0,61 = 28,54м, 

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кгм2с1, 

рВ - плотность окружающего воздуха, кгм3, 

 g = 9,81 мс2 - ускорение свободного падения. 

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле  q = Еf·Fq·, 

где 

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на 

основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при эффективном диаметре пламени 

20 м он равен 47 кВт/м2);      - коэффициент пропускания атмосферы; Fq - угловой коэффициент 

облученности. 

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам: 

,22
нvq FFF   

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок 

соответственно, определяемые с помощью выражений: 
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А = (h2+S2+1)/(2S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2 S);      h = 2H/d = 2,64 м        
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где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м. 

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле: 

=ехр [-7,010-4(r-0,5d)]  

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него 

приведен ниже: 

r от факела, м         40          

 q, кВт/м2                    4,77       

 

Вывод: Жилая застройка  не попадает в зону поражающих факторов при возникновении 

аварии, связанной с воспламенением проливов топлива (пожар) на железнодорожном транспорте. 

 

Расчет образования избыточного давления при аварии, связанной с воспламенением 

топливовоздушной смеси. 

А. Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания автоцистерны. 

Fзр = fзрVр=5·0,8·73,7 = 368,4 м2, 

        Коэффициент разлива f3

5















при расположении в низине или на ровной поверхности

с уклоном до 1 %

12 при расположении на возвышенности
 

mп = WFзр·3600 = 20,488 ·10-4·368,4 ·3600 = 2717,4 кг,       

 

Б.  Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде: 

W=10–6··(М)·Рн =10–6·6,65· (97,2)· 31,25=20,488·10-4 кг/с·м2       

В. Величину избыточного давления Рф, кПа, развиваемого при сгорании нефтепродуктов, 

определяют по формуле : 

(ГОСТ Р12.3.047-98 Приложение Ж).  

 Рф=Р0 ·(0,8mпр
0,33/r+3mпр

0,66/r2+5mпр/r 3),  

  mпр = (Qсг/Q0)·mпZ = (4,42·107 / 4,52·106 )· 2717,4 · 0,1 =2525кг          

 

Г. Результаты расчетов избыточного давления. 

r, м                   40        50       73       129      259     404  

Рф, кПа        80,05   52,97  27,97   12,11    5,00   3,00 

 

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон: 

- сильных разрушений от 40 до 50 м от эпицентра; 

- средних повреждений от 50 до 73  м от эпицентра; 

- умеренных разрушений от 73 до 129 м от эпицентра; 

-поражение людей, на открытой местности  на расстоянии до 259 м. 

- разрушение остекления зданий на расстоянии до 404 м от эпицентра.  

 

Вывод: Жилая застройка не попадает в зону поражающих факторов аварий на 

железнодорожном транспорте, связанных с воспламенением топливовоздушной смеси с 

образованием избыточного давления.  

 

Выводы: При  железнодорожной  аварии, связанной с воспламенением проливов топлива 
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бензина (70 тонн), не будет оказываться негативное воздействие от  избыточного давления,  

«огненного шара»  и пожара на строительные материалы, остекление строений и людей 

проектируемого объекта. 

 

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением емкости пролива СУГ 

массой 70 тонн на железнодорожном транспорте. 

Вместимость железнодорожной цистерны   – 70т. 

Порядок оценки последствий аварии. 

Образование избыточного давления. 

Вместимость единичной емкости c учетом коэффициента наполняемости 0,8  

m = 70·0,8 = 56т = 56000кг; 

Приведенная масса газа вычисляется по формуле: 

mпр= (QСГ / QО) · m· Z = (4,6 · 107 / 4,52 · 106) · 56000 · 0,1 =56991,15кг          

Величина  избыточного давления Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных 

смесей. 

Рф= Ро(0,8 mпр 
0,33/r+3 mпр

0.66/ r2+ 5 mпр/ r
3), 

 

r, м               40           100      140       204     364     725    1130 

Рф, кПа    785,35    100,47  53,18     28,1   11,98    5,0      3,0 

    

При  аварии  имеем следующие размеры зон: 

- полных разрушений до 100м от эпицентра; 

- средних повреждений от 100 до 140м от эпицентра; 

- средних повреждений от 140 до 204м от эпицентра; 

- слабых повреждений от 204 до 364 м от эпицентра; 

- поражение людей, находящихся на открытой местности, возможно на расстоянии до 725 м. 

- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 1130м от эпицентра. 

 

Вывод: При железнодорожной аварии с воспламенением газовоздушной смеси, не 

оказывается негативное воздействие на жилую застройку объекта. 

 

Расчет интенсивности теплового излучения  «огненного шара» 

 Расчет интенсивности теплового излучения   и  время существования «огненного шара»  
( ГОСТ Р 12.3.047-98 Приложение Д ). 

Для емкости 70 т масса горючих газов  в «огненном шаре»  составит 56000кг 

Эффективный диаметр «огненного шара» составит  

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 560000,327 = 190,28м.  

Принимаем Н= Ds/2 =190,28/ 2 =95,14м.  

Время существования «огненного шара» 

ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 560000,303   = 25,26сек  

 Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного 

шара» на различном удалении от источника излучения: 

r, м                            40         437       505  

q, кВт/м2                        105,45     6,98      4,79  

Q,105 Дж/м2                  26,78      1,76      1,21  
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Негативное действие теплового излучения на людей оказывается на расстоянии до 437м, 

негативное действие на строительные материалы до 505м. 

 

Вывод: При железнодорожной аварии с воспламенением газовоздушной смеси пропана 

«огненный шар», не оказывается негативное воздействие на жилую застройку объекта. 

 

Расчет интенсивности теплового излучения пожара.  

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ. (ГОСТ  Р. 

12.3.047-98  Приложение В). 

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле: 

,
4



F
d




  d=4·476,28/ 3,14 = 24,63 м,       

где F - площадь пролива, м2.  

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле: 
61,0
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m
dH

B ,       H = 42·.24,63 · (0,06/1,2 ·9,8 · 24,63)0,61 = 31,21 м, 

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/м2с, 

рВ - плотность окружающего воздуха, кгм3, 

g = 9,81 мс2 - ускорение свободного падения. 

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле: 

q = Еf·Fq·, где 

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на 

основе имеющихся экспериментальных данных. Для пропан-бутана при эффективном диаметре 

пламени 25 м он равен 57 кВт/м2);      - коэффициент пропускания атмосферы; Fq - угловой 

коэффициент облученности. 

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам: 

,22
нvq FFF 

 
где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок 

соответственно, определяемые с помощью выражений: 
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А = (h2+S2+1)/(2S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2 S);      h = 2H/d = 2,53м        

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м. 

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле: 

=ехр [-7,010-4(r-0,5d)]  

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него 

приведен ниже: 

r от факела, м          40    

 q, кВт/м2                    6,58    
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Вывод: Воздействие от пожара на строительные материалы и людей не оказывается. 

 

Выводы. При железнодорожной аварии, связанной с воспламенением проливов СУГ 

(пропан  - 70тонн), не оказывается негативное воздействие от избыточного давления, «огненного 

шара» и пожара на людей и застройку проектируемого объекта. 

 

В связи с тем, что  при железнодорожной аварии, связанной с воспламенением проливов 

нефтепродуктов и СУГ (70тонн), не оказывается негативное воздействие на людей и застройку 

проектируемого объекта, оценка индивидуального риска ЧС на железной дороге производиться не 

будет. 

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением емкости, при 

транспортировке СУГ объемом 30 тонн  автомобильным транспортом. 

СУГ - пропан-бутан, объем единичной емкости 30т   

Порядок оценки последствий аварии. 

Образование избыточного давления. 

Вместимость единичной емкости c учетом коэффициента наполняемости 0,8  составляет  m = 

30∙0,8∙1000= 24000кг; 

Приведенная масса пара или газа, кг вычисляется по формуле: 

mпр= (QСГ / QО) · m· Z = (4,6 · 107 / 4,52 · 106) · 24000 · 0,1 = 24424,78кг          

Величина  избыточного давления Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных 

смесей. 

Рф= Ро(0,8 mпр 
0,33/r+3 mпр

0.66/ r2+ 5 mпр/ r
3), 

 

r, м                   50            75       105      154    240      274      350      540     850 

Рф, кПа       1239,4     101,8    53,0     28,1    14,47     12,0    8,7      5,1      3,0 

   

Для данного расчета имеем следующие радиусы зон поражения:  

-зона полных разрушений до 75м; 

-сильных разрушений от 75м до 105м; 

-умеренных разрушений от 86 до 128м; 

-слабых повреждений от105 до 154м; 

-поражения людей на открытой местности до 540м; 

-разрушения остекления до 850м. 

 

Определение импульса  волны давления.  

Определяем импульс  волны давления  на расстоянии R = 350 м 

Импульс  волны давления  определяется по формуле:  i=123·mпр
0,66/R = 276,57 Па·с. 

 

Вывод. При аварии на автотранспорте, при перевозке 30 тонн  СУГ (пропан-бутан), 

связанной с воспламенением газопаровоздушной смеси, оказывается негативное воздействие от 

избыточного давления на жилую застройку и людей. 

 

Расчет интенсивности теплового излучения  «огненного шара» 

( ГОСТ Р 12.3.047-98 Приложение Д ). 
Для емкости 30 тонн т масса горючих газов    или паров  в «огненном шаре»   24424,78кг 
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Эффективный диаметр «огненного шара» составит  

Ds = 5,33 m0,327 = 145,06м.  

Принимаем Н= Ds/2 = 72,53м  

Время существования «огненного шара» 

            ts = 0,92. m0,303 = 19,65сек   

 Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного 

шара» на различном удалении от источника излучения: 

r, м                            20             265          271      334        350 

q, кВт/м2                          109,35      12,28        11,65     7,0       6,19 

Q, 105 Дж/м2                19,65          2,41        2,29      1,37      1,22 

 

Таким образом, поражение людей на открытой местности происходит на расстоянии до 

350м, негативное воздействие на строительные материалы на расстоянии до 334м. 

 

Вывод: При аварии не оказывается негативное воздействие на население и объекты 

инфраструктуры от теплового излучения «огненный шар». 

 

Расчет интенсивности теплового излучения пожара.  

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ. (ГОСТ  Р. 

12.3.047-98  Приложение В). 
Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него 

приведен ниже: 

r от факела, м          20            27        35      350 

q, кВт/м2                     9,75         9,48     7,0      0,58 

 

Вывод: Воздействие от пожара на строительные материалы и людей оказывается на 

расстоянии до 35 м. 

 

Выводы. При аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением газо-паровоздушной 

смеси при перевозке СУГ (пропан-бутан 30 тонн), оказывается негативное воздействие от 

избыточного давления  на жилую застройку и людей проектируемого объекта. 

 

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением емкости бензина объемом 30 

тонн, при транспортировке автомобильным транспортом. 

А.  Расчет интенсивности теплового излучения   и  время существования «огненного 

шара» ( ГОСТ Р 12.3.047-98 Приложение Д ). 

При перевозке  30 т бензина, площадь разлива составляет 157,89 м2, масса горючих газов  

или паров  в «огненном шаре»  1164,59 кг.    

Эффективный диаметр «огненного шара» составит  

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 157,89,327 = 53,62 м.          

Принимаем Н= Ds/2 = 53,62/ 2 =26,8м.              

Время существования «огненного шара» 

            ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 1164,590,303   = 7,81сек          

 Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного 

шара» на различном удалении от источника излучения  
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r, м                        20          89         123      350 

q, кВт/м2                   92,49     15,39      7,1     0,38 

Q,105 Дж/м2          7,22        1,2        0,55     0,03 

 

 Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии  «огненного   шара» на 

человека осуществляется на расстоянии до 89 м, на различные строительные материалы  -  до 

123м. 

Вывод: Жилая застройка не попадает в зону поражающих факторов воздействия на 

различные строительные материалы при возникновении аварии, связанной с воспламенением 

«огненный шар» проливов топлива на автомобильном транспорте. 

 

Б.  Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и    ГЖ.  

(ГОСТ  Р. 12.3.047-98  Приложение В). 

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле: 

,
4



F
d


   d=4· 157,89 / 3,14 = 14,18м,       

где F - площадь пролива, м2.  

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле: 
61,0
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   = 21,26м, 

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кгм2с1, 

рВ - плотность окружающего воздуха, кгм3, 

 g = 9,81 мс2 - ускорение свободного падения. 

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле  q = Еf·Fq·, 

где 

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на 

основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при эффективном диаметре пламени 

10 м он равен 60 кВт/м2);     

  - коэффициент пропускания атмосферы; Fq - угловой коэффициент облученности. 

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам: 

,22
нvq FFF   

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок 

соответственно, определяемые с помощью выражений: 
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А = (h2+S2+1)/(2S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2 S);      h = 2H/d = 2,998 м        

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м. 

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле: 

=ехр [-7,010-4(r-0,5d)]  
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Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него 

приведен ниже: 

r от факела, м         20           24      25      350 

 q, кВт/м2                    8,8         7,1      6,8     0,39 

 

Вывод: Жилая застройка не попадает в зону поражающих факторов при возникновении 

аварии, связанной с воспламенением проливов топлива (пожар) на автомобильном транспорте. 

 

Расчет образования избыточного давления при аварии, связанной с воспламенением 

топливовоздушной смеси. 

А. Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания автоцистерны. 

Fзр = fзрVр =  157,89 м2, 

        Коэффициент разлива f3

5















при расположении в низине или на ровной поверхности

с уклоном до 1 %

12 при расположении на возвышенности
 

mп = WFзр·3600 = 20,488 ·10-4·157,89 ·3600 = 1164,59кг,       

 

Б.  Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде: 

W=10–6··(М)·Рн =10–6·6,65· (97,2)· 31,25=20,488·10-4 кг/с·м2       

В. Величину избыточного давления Рф, кПа, развиваемого при сгорании 

газопаровоздушных смесей, определяют по формуле : 

(ГОСТ Р12.3.047-98 Приложение Ж).  

 Рф=Р0 ·(0,8mпр
0,33/r+3mпр

0,66/r2+5mпр/r 3),  

  mпр = (Qсг/Q0)·mпZ = (4,42·107 / 4,52·106 )· 1164,59 · 0,1 = 1138,83кг          

 

Г. Результаты расчетов избыточного давления. 

r, м                20         27      38       50        100      200     310   350 

Рф, кПа     191,9    103,0  54,0    28,8     12,0     5,0      3,0    2,62 

 

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон: 

- полных разрушений до 27м от эпицетра; 

- сильных разрушений от 27 до 38 м от эпицентра; 

- средних повреждений от 38 до 50  м от эпицентра; 

- умеренных разрушений от 50 до 100 м от эпицентра; 

-поражение людей, на открытой местности  на расстоянии до 200 м. 

- разрушение остекления зданий на расстоянии до 310 м от эпицентра.  

 

Определение импульса  волны давления.  

Определяем импульс  волны давления  на расстоянии R = 350м 

Импульс  волны давления  определяется по формуле:  i=123·mпр
0,66/R , 

i = 123 ·1138,830,66/ 350 = 36,57 Па·с.  
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Вывод: Жилая застройка не попадает в зону поражающих факторов аварий на 

автомобильном транспорте, связанных с воспламенением топливовоздушной смеси с 

образованием избыточного давления.  

 

Выводы: При  автомобильной  аварии связанной с воспламенением проливов топлива, не будет 

оказываться негативное воздействие от  избыточного давления, «огненного шара»  и пожара  на 

строительные материалы, остекление строений и людей проектируемого объекта. 

 

Анализ риска возникновения ЧС при аварии связанной с проливом нефтепродуктов и 

СУГ на автомобильном транспорте. 

Оценка индивидуального риска выполнена  в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 

(Приложение Е) на расстоянии от жилой застройки : 

- автомобильной дороги  r = 350м. 

Рассмотрены варианты: 

А1 - мгновенное воспламенение истекающего продукта с последующим факельным 

горением; 

А3 - мгновенный выброс продукта с образованием «огненного шара»; 

А9 - сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве. 

Вероятность реализации различных сценариев аварии рассчитана по формуле    

  

где  - статистическая вероятность развития аварии по iй ветви логической схемы. 

Для СУГ,  определяют по таблице Э.1. 

Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с выбросом СУГ. 

Таблица Э-1 

Сценарий аварии Вероятность Сценарий аварии Вероятность 

Факел 0,0574 Сгорание с развитием  

Огненный шар 0,7039 избыточного давления 0,0119 

Горение пролива 0,0287 Без горения 0,0292 

Сгорание облака 0,1689 Итого 1 

 

Расчёт  произведен в табличной форме. 

1. Выполним оценку вероятности развития аварии по таблице Э.1 и   формуле (Э.21).  

Вероятность сгорания паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волны 

избыточного давления (А9) 

 
Вероятность образования «огненного шара» (А3): 

 
Вероятность воспламенения пролива (А5): 

 
Вероятности развития аварии в остальных случаях принимают равными 0.                                                                                         

 

2. При поражении человека избыточным давлением, для приведенных значений 

поражающих факторов определяем значения «пробит» – функции Рr, развиваемой при сгорании 

газопаровоздушных смесей, на расстоянии r от эпицентра по формуле 

 где (Э.22) 

    ,
cтiавi AQQAQ 

 
cтiAQ

 
cтiAQ

.год1019,10119,0101 -153
.

 дсQ

.год10039,77039,0101 -143
.

 шоQ

.год1087,20287,0101 -153
.

 пвQ

,)(ln26,05 VPr 

file:///C:/Users/Алина/Documents/Program%20FilesStroyConsultantTemp%2522%20l
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 (Э.23)  где         

 p - избыточное давление, Па;  

  i - импульс волны давления, Па·с. 

 

3.Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим 

образом: 

а) рассчитываются Рr по формуле    (Э.24)   где, 

 - t - эффективное время экспозиции, сек, определяют для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ по 

формуле   (Э.25)  и для  воздействия «огненного шара» – в соответствии с расчетом; 

- q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2. 

 

4. Условную вероятность поражения человека поражающими факторами Q п определяем при 

положительных значениях «пробит» – функций Рr с помощью таблицы Э.2. 

 

Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от Рr.  

Таблица Э-2. 

Условная 

вероятность 

поражения, % 

Pr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - 2,67 2,95 3,12 3,25 3,36 3,45 3,52 3,59 3,66 

10 3,72 3,77 3,82 3,90 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 

20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 

30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 

40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 

50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 

60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 

70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 

- 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 

99 7,33 7,37 7,41. 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 

 

Индивидуальный риск R, год-1, определяют по формуле   где 

 - условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви логической схемы; 

Q(Ai) - вероятность реализации в течение года iй ветви логической схемы, год-1; 

п - число ветвей логической схемы. 

Таблица 20 – Расчет риска аварий, связанных с проливом бензина и СУГ 

;
29017500

3,94,8






















ip
V

  ,ln56,29,14 33,1qtPr 

,vxtt o 

  ,
1





n

i

iп AQQR
i

iпQ

Наименование показателей Автомобильная дорога 

Бензин СУГ 

Масса, тонн 30  30 

Расстояние до жилья. м 350 350 

p , Па;         2620 8700 
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На основании «Матрицы для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота 

реализации - социальный ущерб», приведенной в МДС 11-16.2002, полученные значения 

индивидуального риска R возможных аварий при транспортировке и хранении нефтепродуктов и 

СУГ на территории объекта градостроительной деятельности, соответствуют зоне приемлемого 

риска. Вся хозяйственная деятельность должна вестись с соблюдением нормативных требований. 

Критерии для зонирования территории по степени опасности ЧС. 

МДС «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства 

автозаправочных станций» от 12.09.01 г. № 11-16-2002). 

 

Частота 

реализации 

опасности, 

случаев/год 

Социальный ущерб 

Погибло более 

1 человека, 

 имеются 

пострадавшие 

Погиб 1 

человек,  

имеются 

пострадавш

ие 

Погибших нет, 

имеются 

серьезно 

пострадавшие 

Серьезно 

пострадавших 

нет, имеются 

потери 

трудоспособност

и 

Лиц с потерей 

трудоспособ 

ности нет 

> 1 

1÷10-1 

 10-1÷10-2 

 

 
10-2÷10-3 

 10-3÷10-4 

 10-4÷10-5 

 
10-5÷10-6 

 

Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота  реализации 

- социальный ущерб» 
 
 
 
 
 
 

q о.ш , кВт/м2           0,38 6,19 

qп , кВт / м2 0,39 0,58 

t о. ш, сек;                                7,81 19,65 

i , Па·с;         36,57 276,57 

t п, сек;                                5,07 5,07 

«пробит» – функция  Рr ид 0,85 3,47 

«пробит» – функция  Рr ош (-12,93) (-1,07) 

«пробит» – функция  Рr п (-11,1) (-12,61) 

условная вероятность поражения человека  Q п ид    0,01 0,06 

Условная вероятность поражения человека  Q п ош   - - 

Условная вероятность поражения человека  Q п п  - - 

Индивидуальный риск R, год-1 1,19 ·10-7 7,14·10-7 

Зона риска Приемлемого Приемлемого 

Мероприятия по уменьшению риска Не требуется  Не требуется 



123 

 

Частота 

реализации 

опасности, 

случаев/год 

Финансовый  ущерб, руб 

 >200000 

 

 

20000- 

200000 

2000-20000 

 

 

200-2000 
   <200 

 

 
> 1 

1÷10-1 

 10-1÷10-2 

 

 
10-2÷10-3 

 10-3÷10-4 

 
10-4÷10-5 

 10-5÷10-6 

 
Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию  «частота реализации 

- финансовый ущерб»,  где: 

- МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской 

Федерации 

- * МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством 

Российской Федерации 

 

2.7.2.3 Анализ  возможных последствий воздействия ЧС природного характера 

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате 

которого на определенной территории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация 

(ЧС). 

Опасное природное явление – событие или результат деятельности природных процессов, 

которые по  своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать 

поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ 

Р 22.0.03-95). 

  В соответствии с СП 115.13330.2011 «Геофизика опасных природных воздействий», 

актуализированная редакция СНиП 22-01-95, на территории Манского района  возможно 

возникновение некоторых опасных природных явлений, которые происходили или могут 

произойти, относящиеся по степени опасности к умеренно опасным, которые могут создать 

опасность для жизни и здоровья людей и  нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений:  

А. Ливневые дожди. В районе в теплое время года возникали ЧС, вызванные 

продолжительными ливневыми дождями, с сильным градом и ветром. Интенсивные и 

продолжительные осадки затрудняют проведение строительных работ,  ухудшают состояние 

дорог, вызывают дождевые паводки наводнения на реках, возможно затопление территории и 

подтопление фундаментов. 

Б. Сильная метель. В переходные сезоны весна - осень  наблюдается увеличение скорости 

ветра. При скорости ветра 6-9 м/с и выше зимой возникают метели. В течение года бывает в 

среднем 58 дней с метелью. 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.  

В. Сильный снегопад  может привести к поломке деревьев, обрывам линий ЛЭП, нарушению 

железнодорожного, авиационного и автомобильного движения, разрушению зданий и 
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сооружений. При многоснежных зимах образуются большие снегозапасы на речных водосборах, 

которые формируют катастрофические половодья. 

Г. Заморозки грозят потерей урожая и гибелью растений. Проникновение арктических масс 

воздуха часто вызывает заморозки в районе  в июне, а уже во второй половине августа возможны 

осенние заморозки. В низинных местах, котловинах и долинах заморозки бывают чаще и сильней. 

Д. Сильные морозы. При сильных морозах запрещается автомобильное сообщение между 

поселками, ломается техника,  в неисправной машине люди могут замерзнуть. Может нарушиться 

инженерная система зданий. Может произойти разрушение сооружений (мостов,  

железнодорожных путей, ЛЭП и т.д.) 

Е. Грозы – опасное метеорологическое явление, сопровождающееся сильными 

электрическими разрядами, которые повреждают линии связи и электропередач, вызывают 

пожары.  Грозы довольно частое явление на рассматриваемой территории.  

Ж. Крупный град – явление не частое. Град повреждает посевы, ломает деревья, разрушает 

перекрытия  и остекление зданий, вызывает затопления и подтопления территорий 

З. Туманы. Туманы очень опасны для дорожного движения, так как снижают расстояние 

видимости.  

И. Гололед значительно ухудшает безопасность движения автомобилей и пешеходов, он 

снижает коэффициент сцепления на дорогах, создает опасность заноса автомобиля. Опасным 

является обледенение линий электропередач, которое может привести к их обрыву. Наиболее 

опасны переходные периоды - конец осени и начало весны, связанные с переходами температуры 

через ноль градусов.  

К. Высокие уровни воды при весенних половодьях вызывают затопление территорий, могут 

быть снесены мостовые сооружения  пути сообщения и застройка населенных мест, могут 

пострадать люди и животные. 

4. Ионизирующее излучение природного происхождения. В населенных пунктах сельсовета 

не проводилось обследование местности на радон. 

5. Природные  лесные пожары относятся к чрезвычайным ситуациям циклического 

характера. Наиболее часто повторяющимися природными пожарами являются лесные пожары. 

Основной поражающий фактор таких пожаров – высокая температура определяет размеры зоны 

поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и животных, 

возгоранию складов нефтепродуктов и других горючих материалов, линий электропередачи и 

связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий, ограничению 

видимости.  

К Первоманскому сельсовету примыкают земли государственного лесного фонда,что 

определяет возможность возникновения пожаров в период весенне-летнего и летне-осеннего 

пожарного максимума.  

 

Наиболее масштабными стихийными бедствиями, наносящими ежегодный материальный 

ущерб району, являются весенние паводки и пожары.  
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2.7.3 Основные показатели по существующим  ИТМ ГОЧС, отражающие  состояние 

защиты населения и территории поселения в военное и мирное время 

2.7.3.1 Сведения об отнесении объекта к категории по ГО. 

Проектируемый объект – Первоманское сельское поселение в Манском районе 

Красноярского края. 

На его территории не предполагается хранение, использование, переработка, 

транспортировка или уничтожение взрывопожароопасных, аварийно-химически опасных, 

биологических и радиоактивных веществ и материалов. В связи с этим данный объект не 

является потенциально опасным. 

Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне является 

сохранение объекта и защита его населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реализации 

мероприятий по гражданской обороне. 

При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль объекта в 

экономике региона и Государства в целом, а также особые условия, характеризующие степень 

потенциальной опасности проектируемого объекта в период его эксплуатации, как в мирное, так и 

в военное время с учетом его месторасположения. 

Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне 

являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания федерального, 

регионального и краевого уровней. 

В соответствии с «Показателями для отнесения организаций к категориям по ГО», 

утвержденным постановлением Правительства РФ «О порядке отнесения организаций к 

категориям по гражданской обороне» от 19.09.1998г № 1115, проектируемый объект – не 

категорированный по гражданской обороне. 

2.7.3.2 Сведения о границах зон возможной опасности. 

Проектируемый объект – Первоманское сельское поселение в Манском районе 

Красноярского края не является потенциально опасным объектом.  

Объект градостроительной деятельности является не категорированной территорией. 

 В соответствии с СП 165.1325800.2014   «Свод правил. Инженерно-технические 

мероприятия по  гражданской обороне.  Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» объект 

градостроительной деятельности находится в зоне: 

- маскировки. 

2.7.3.3 Сведения об удалении объекта от городов, отнесенных к группам по ГО и 

объектов особой важности по ГО.    

Объект градостроительной деятельности  является не категорированной территорией.  

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых 

поражающие факторы могут оказать воздействие на объект градостроительной деятельности: 

- ОАО «Российские железные дороги» – возможна транспортировка АХОВ, нефтепродуктов, 

СУГ (хлор – до 53 тонн, аммиак – до 50 тонн, бензин (дизельное топливо), пропан – до 70 тонн); 

- автомобильная дорога регионального значения  (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – 

до 30 тонн). 
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2.7.3.4 Объекты гражданкой обороны. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.1999года №1309 «О порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», к объектам гражданской обороны 

относятся: убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения 

для хранения имущества ГО, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и 

транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по 

ГО.  

Защитные сооружения ГО на территории объекта градостроительной деятельности 

отсутствуют и новое  строительство ЗС ГО в поселении не предусматривается. Санитарно-

обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания транспорта на 

территории объекта градостроительной деятельности отсутствуют. 

Население Манского района не подлежит обеспечению средствами индивидуальной защиты 

в соответствии с  приказом МЧС России от 01. 10. 2014 № 543 «Об утверждении Положения об 

организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

На случай внезапного нападения противника, защита населения предусматривается в 

подвальных помещениях жилых, производственных и общественных зданий и других 

заглубленных помещениях. Для обеспечения проведения мероприятий защиты населения, 

проектом рекомендуется провести мониторинг подвальных помещений для выявления их 

пригодности для укрытия.  

2.7.4 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования 

поселения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера. 

 

Повышение устойчивости функционирования хозяйства Первоманского сельского поселения  

заключается в разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, организационных, 

экономических и других мероприятий, направленных на снижение объема потерь в условиях 

современной войны и ЧС, на повышение надежности функционирования производства и на 

защиту населения от средств массового поражения и ЧС. 

2.7.4.1 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и 

территорий в военное время. 

 

Объект градостроительной деятельности Первоманское сельское поселение  является не 

категорированной территорией. 

Вероятность нанесения противником ядерного удара по объекту не рассматривается.  

При опасности поражения населения обычными средствами поражения (ОСП) 

предусматривается укрытие населения в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах 

прочных зданий и сооружений.  
Работающее население подлежит укрытию по месту работы на предприятиях и других 

объектах хозяйства. Остальное население укрывается по месту жительства и в общественных 

центрах. 

2.7.4.2 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и 

территорий в ЧС техногенного характера. 

 

На территории Населенных пунктов планируются заблаговременные мероприятия по 
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недопущению возникновения ЧС техногенного характера.  

Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, осуществляемых 

для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий на объектах 

предприятия. 

1). Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды: 

А. Сообщается диспетчеру предприятия. 

Б. На место прорыва выезжает дежурная бригада. 

В. При необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника). 

2). Утечка  ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС: 

А. Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы АЗС и удалении с территории 

станции всех ожидающих заправки транспортных средств. 

Б. Вызвать пожарную охрану, ОВГСП. 

В. Сообщить диспетчеру, руководителю АЗС. 

Г. Отключить напряжение питающей сети.  

Д. Вывести людей, оказать помощь пострадавшим. 

Е. Приступить к локализации и ликвидации аварии с применением имеющихся средств. 

Ж. Не допустить попадания нефтепродуктов в сточные воды, в реку, в жилой сектор. 

3).Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава предприятия: 

А. Сообщить диспетчеру, пожарной охране. 

Б. Приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных средств. 

В. Удалить на безопасное расстояние автотракторную технику. 

Г. Принятие мер для локализации и ликвидации  пожара до приезда пожарной команды. 

Д. Вывести людей на безопасное расстояние. 

4).Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом: 

А. Сообщить диспетчеру предприятия. 

Б. Сообщить в пожарную часть, ОВГСП. 

В. Выезд аварийной бригады на место аварии. 

Г. Ликвидация вылившихся нефтепродуктов  территории и т. д. 

5).Возможные аварии на котельной. 

• Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации. 

А. Аварийная остановка котла. 

Б. Сообщить диспетчеру, начальнику котельной. 

В. Ликвидация последствий аварии. 

• Аварийное отключение электроэнергии. 

А. Сообщить диспетчеру, начальнику котельной. 

Б. Обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины. 

В. В случае масштабного отключения перейти на аварийный источник электроснабжения. 

• Возможная утечка нефтепродуктов. 

А. Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, 

предусмотренной проектом. 

Б. Установить на территории склада пожарный гидрант. 

В. Проводить плановые обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические 

ремонты. 

Г. В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру, ОВГСП. 

Д. Отключить напряжение питающей сети расходного склада. 
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Е. Прекратить отгрузку нефтепродуктов, вывести технику, людей с территории и 

прилегающих районов на безопасное расстояние. 

• Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей, пожар в здании котельной. 

А. Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия, ОВГСП. 

Б. Приступить к локализации и ликвидации возгорания (пеногенераторы, охлаждение 

емкостей и т. д.) 

В. Вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние. 

Г. Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся в опасной зоне  

о случившейся аварии. 

6). Возможные аварии на нефтебазе, складах нефтепродуктов. 

• Возможная утечка нефтепродуктов и попадание в русло реки, жилой сектор. 

А. Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории базы, высотой, 

предусмотренной проектом. 

Б. Выполнить необходимое по проекту количество пожарных резервуаров на территории 

базы. 

В. Проводить плановые проверки, обследования емкостей и трубопроводов, их 

профилактические ремонты.  

Г. Выполнить склад огнетушащих средств.  

Д. В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру. 

Е. Отключить рубильник, питающей сети нефтебазы. Вывести людей, технику с территории 

нефтебазы и прилегающих районов на безопасное расстояние. 

•  Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей. 

А. Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия. 

Б. Приступить к локализации и ликвидации возгорания. 

В. Вывезти технику, людей с территории базы и прилегающих районов на безопасное 

расстояние. 

Г. Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся вблизи 

нефтебазы, о случившейся аварии по громкоговорящей связи или сиреной. 

•  Нахождение посторонних лиц на территории нефтебазы. 

А. Обеспечить по периметру полное ограждение нефтебазы с предусмотренными въездами и 

выездами для автотранспорта. 

Б. Оборудовать территорию освещением в ночное время. 

В. Обеспечить объект круглосуточной охраной. 

•  Прекращение  подачи  электроэнергии. 

А. Сообщить  диспетчеру. 

Б. Нахождение причины и ликвидация последствий аварийной  бригадой. 

В. Перейти на аварийный источник электропитания. 

2.7.4.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и 

территорий в ЧС природного  характера. 

 

В генеральном плане Первоманского сельского поселения  предусмотрены технические 

решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных 

природных явлений, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей,  и могут 

нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений: 
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1. Ливневые дожди. Негативное воздействие ливневых дождей на здания и сооружения  

предотвращается планировкой территорий с уклоном в сторону от зданий и сооружений. Для 

предотвращения подмыва со стороны вод с прилегающей территории (склон горы) проектируется 

нагорная канава небольших размеров. 

2. Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия», актуализированная редакция СНиП 2-01.07-85 ⃰, элементы конструкций зданий 

рассчитаны на восприятие действующих ветровых нагрузок.  

3. Выпадение снега. Конструкции кровли  зданий рассчитываются на восприятие снеговых 

нагрузок, установленных  СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», актуализированная 

редакция СНиП 2-01.07-85⃰, для данного района строительства.  

4. Сильные морозы. Теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в 

соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», 

актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. 

5. Грозы. Согласно требованиям  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений  и  промышленных  коммуникаций» здания и сооружения 

подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества. 

6. Гололед. Борьба с гололедом на дорогах направлена на улучшение сцепления колес с 

покрытием, которая обеспечивается, как созданием шероховатости покрытий, так и использование 

специальных зимних шин. 

Рекомендуется создавать запасы песчано-соляной смеси, которой покрываются опасные 

участки движения пешеходов и транспорта. 

7. Эрозия речная. Проектом предусматривается укрепление берегов рек на участках 

подверженных размыву. 

8. Ионизирующее излучение природного происхождения.  Рекомендуется провести 

обследование местности на радон. 

9. Природные пожары.  Требования к мерам пожарной безопасности в лесах изложены в 

Лесохозяйственном регламенте лесничеств. 

 

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных 

ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного  ГУ  

МЧС России по  Красноярскому краю по телефонной связи, телевидению,  радио. 

2.7.5 Обоснование  территориального развития поселения и предложений по 

повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории 

(см. раздел 2.3) 

Население. В соответствии с перспективами развития поселения его собственное население 

на расчётный срок составит - 2750 человек. Объект градостроительной деятельности принимает 

эвакуируемое население из других населенных пунктов в особый период. 

Развитие объекта градостроительной деятельности.  

Жилищное хозяйство. 

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства сельского совета 

являются: 

- рост жилищного фонда в целях увеличения средней жилищной обеспеченности на одного 

человека; 

-  строительство нового жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий; 
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- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования; 

- благоустройство селитебных территорий. 

Производсвенно-коммунальная сфера.  

В соответствии с СТП Манского района к расчетному сроку в п. Первоманск предусмотрено 

размещение мясомолочного перерабатывающего предприятия. 

Развитие системы придорожного сервиса в районе д. Кускун (придорожной полосе 

Федеральной автомобильной трассы Р-255 «Сибирь»), сохраняется на перспективу. 

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания.  

Проектом  определен перечень объектов, планируемых к размещению. 

Объекты местного значения: 

 группа предшкольного образования на 15 мест на базе МБОУ «Первоманская СОШ» (п. 

Первоманск), данное мероприятие было предусмотрено Программой социально-экономического 

развития до 2020 года Манского района Красноярского края на 1 очередь; 

 ДОУ на 45 мест (д. Кускун); 

 учреждение клубного типа – 40 зр. мест (д. Кускун); 

 учреждение клубного типа – 120 зр. мест (п. Первоманск); 

 физкультурно-спортивный центр в составе: спортивные залы общего пользования – 540 м2 

площади пола и бассейн 200 м² зеркала воды (п. Первоманск). 

Объекты регионального значения: 

 новый ФАП взамен ветхого на 10 пос/смену (д. Кускун). 

 

Все существующие объекты сохраняются на перспективу, с поддержанием их технического 

состояния капитальными ремонтами. 

 

Транспортная инфраструктура. 

Рекомендуется реконструкция улично-дорожной сети с устройством усовершенствованного 

покрытия. 

2.7.5.1 Пожарная безопасность. 

Противопожарную безопасность на территории Первоманского сельсовета обеспечивает 

пожарная часть № 243 на 2 специальных машины, находящийся в п. Первоманск. 

Расход воды на пожаротушение определен согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНиП 04.02-84 ⃰. Время пополнения 

пожарных запасов - 48 часов, продолжительность пожара - 3 часа.  

Проектирование и строительство ведется с учетом противопожарных разрывов, в основном, 

капитальными зданиями. 

Проектом предлагается осуществлять забор воды  из водоемов воды для пожаротушения, что 

требуется по противопожарным нормативам. К местам забора воды необходимо устроить 

подъезды автомобилей. 

2.7.5.2 Технические средства оповещения о ЧС. 

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с приказом МЧС РФ, 

Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 25.07.2006 г № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения».  
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Сигнал оповещения ГО, поступивший в ГУ МЧС России по Красноярскому  краю, по 

имеющимся каналам связи (по телефону, телеграфу, аппаратуре оповещения ГО), либо же по 

средствам радиосвязи, передается в территориальные органы управления МЧС. 

2.7.5.3 Эвакуация населения.  

Объект градостроительной деятельности не эвакуируется, принимает эвакуируемое 

население из других населенных пунктов в особый период. 

2.7.6 Мероприятия по противодействию террористическим актам 

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружения. Общие требования проектирования» в зависимости от вида и размеров 

ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в 

случае реализации террористических угроз, устанавливается класс объекта по значимости и  

предусматривается оснащенность объекта техническими средствами защищенности. 

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, 

включает в себя: 

- на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные органы 

исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.); 

 - на уровне субъекта федерации (Красноярский край) - Губернатор края,  местные органы 

исполнительной власти. 

Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические 

комиссии. 

Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планом 

деятельности или с возникшей необходимостью. 

Организация антитеррористической безопасности учреждений. 

Система безопасности учреждения - комплекс организационно-технических мероприятий, 

осуществляемых муниципальными органами  управления учреждения во взаимодействии с 

органами власти, правоохранительными  и иными структурами с целью обеспечения постоянной 

готовности учреждений к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае 

угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Система безопасности формируется и достигается в процессе реализации следующих 

основных мероприятий: 

1. Организация физической охраны. 

Ее задачи: 

 - контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

-осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 

на объект граждан и техники; 

- защита населения от насильственных действий в учреждении и на его территории. 

Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов 

внутренних дел. 

2. Организация инженерно-технического укрепления охраняемого объекта: ограждения, 

решетки, металлические двери и запоры и др. Предназначены для оказания помощи сотрудникам 

охраны при выполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и 

безопасности в повседневном режиме и в ЧС. 

3. Организация инженерно-технического оборудования.  
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Включает в себя системы: 

- охранной сигнализации (в т. ч. по периметру ограждения); 

- тревожно-вызывной сигнализацией (локальной или выведенной на «01»); 

- телевизионного видеонаблюдения; 

- ограничения и контроля за доступом; 

- радиационного контроля и контроля химического состава воздуха. 

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности учреждения (создание 

«Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения»); 

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима. 

6. Выполнение норм противопожарной безопасности. 

7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности. 

8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны. 

9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами.  

10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

11. Финансово-экономическое обеспечение мероприятий. 

Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов: 

- обучение персонала; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти; 

- взаимодействие с правоохранительными структурами; 

- квалифицированный подбор сотрудников охраны; 

- проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, 

обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность учреждений; 

- совершенствование материально-технической базы и оснащенности учреждений 

техническими средствами охраны и контроля; 

- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной 

безопасности  объектов. 

Предотвращение возможности проведения террористических  актов в жилой 

застройке. 

Для обеспечения безопасного функционирования и предотвращения возможных 

террористических актов в жилых домах  рекомендуется: 

- предусмотреть освещение входов и прилегающей территории в ночное время. 

- оборудовать входные двери запирающими устройствами. 
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2.8 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 

пунктов 

Генеральным планом предусматривается увеличение границ населенных пунктов, входящих 

в состав Первоманского сельсовета (таблица 21). 

Таблица 21 – Площадь территории  

 Наименование 

Площадь в 

существующих 

границах  

Динамика 

Площадь в 

предлагаемых 

границах 

Общее 

увеличение 

(+) либо 

уменьшение 

(-) 

площади на 

перспективу 

исключается  включается 

п. Первоманск 282,3 га -0,54 +162,12 443,88 га +161,58 га 

п. Ручейки 22,6 га  +13,5 36,1 га +13,5 га 

п. Ветвистый 46,2 га -0,59 +11,71 57,32 га +11,12 га 

д. Кускун 237,07 га -29,74 га +68,41 га 275,74 га +38,67 га 

 

Увеличение территорий населенных пунктов в основном осуществляется за счет земель 

сельскохозяйственного назначения. Расширение границы д. Кускун в западном направлении 

генпланом выполнено на основании письма администрации Первоманского сельсовета Манского 

района, письмо в приложении 5 данной записки. Перечень земельных участков, стоящих на 

кадастровом учете и включаемых в предлагаемые границы населенных пунктов приводится в 

таблице 22. 
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Таблица 22 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов 

Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

д. Кускун 

24:24:0101003:418 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:414 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:427 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:374 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:426 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:388 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101003:428 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:407 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:395 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:423 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:421 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1352 

24:24:0101003:378 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:402 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:391 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

957 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101003:420 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:379 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:415 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1255 

24:24:0101003:396 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:385 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:411 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:429 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:404 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

887 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101003:397 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:413 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1385 

24:24:0101003:425 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:377 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:408 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

996 

24:24:0101003:389 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 
1388 

24:24:0101003:380 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

602 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101003:403 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1491 

24:24:0101003:381 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1492 

24:24:0101003:382 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:383 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1257 

24:24:0101003:384 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1222 

24:24:0101003:409 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

716 

24:24:0101003:390 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1410 

24:24:0101003:422 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1445 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101003:375 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:394 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:410 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:401 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:424 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:418 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:430 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:400 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101003:399 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:387 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:386 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:405 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1430 

24:24:0101003:398 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1430 

24:24:0101003:417 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1430 

24:24:0101003:416 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101003:392 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1495 

24:24:0101003:393 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1300 

24:24:0101003:346 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для иных видов 

сельскохозяйственного 

использования 

80000 

24:24:0101003:99 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  14 

24:24:0101003:101 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  4 

24:24:0101003:102 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  4 

24:24:0101003:103 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  4 

24:24:0101003:105 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  4 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101003:106 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  4 

24:24:0101003:107 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  4 

24:24:0101003:96 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  4 

24:24:0101003:97 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  4 

24:24:0101003:104 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  4 

24:24:0101003:98 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  34 

24:24:0101003:406 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

Для ведения гражданами 

садоводства и 

огородничества 

1240 



143 

 

Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:2703014:25 Земли населенных пунктов 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, дер. 

Кускун, ул. Набережная, 

дом 33 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
1178 

24:24:2703014:44 Земли населенных пунктов 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, д. Кускун, 

ул. Набережная 4"а" 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
1063 

24:24:2703014:45 Земли населенных пунктов 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, д. Кускун, 

ул. Набережная, 23а 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
1760 

24:24:0101001:196 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, контур 

№79, участок 3 

Для ведения дачного 

хозяйства 
36400 

24:24:0101001:237 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, контур 79, 

(по материалам уточнения 

внутрихозяйственной 

оценки земель совхоза 

"Первоманский"), участок 5 

Для ведения дачного 

хозяйства 
36400 

24:24:0101001:198 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, контур № 

79, участок № 1 

Для ведения дачного 

хозяйства 
36400 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101001:214 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, контур № 

79, участок №8, 500 метров 

от дороги "Байкал М 53" 

Для ведения дачного 

хозяйства 
36400 

24:24:0101001:209 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, контур № 

79, участок 9" 

Для ведения дачного 

хозяйства 
36400 

24:24:0101001:176 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, контур № 

81, участок № 1 

Для ведения дачного 

хозяйства 
36400 

24:24:0101001:197 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, контур № 

81, участок № 2 

Для ведения дачного 

хозяйства 
15603 

24:24:0101001:189 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, контур 223 

(по материалам 

внутрихозяйственной 

оценки земель совхоза 

"Первоманский"), участок 

№ 1 

Для ведения дачного 

хозяйства 
57000 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101001:200 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, контур 

№79, участок 3 

Для ведения дачного 

хозяйства 
36402 

24:24:0101001:9 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, 878 км. 

автодороги "Байкал-53" 

для эксплуатации АЗС 3626 

24:24:0101001:37 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, р-н 

Манский, 878 км.автодороги 

"Байкал- М-53" 

Для общего пользования 

(уличная сеть) 
918 

24:24:0101001:156 Земли населенных пунктов 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, р-н 

Манский, д. Кускун, ул. 

Трактовая, 2А 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
1000 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101001:398 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, 20 метров 

западнее ориентира-жилого 

дома по адресу: 

Красноярский край, 

Манский район, д. Кускун, 

ул. Трактовая, д. 2а 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
1120 

часть 24:24:0101001:15 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  103893 

часть 24:24:0101003   
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  55795 

часть 24:24:0101001   
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  26746 

часть 24:24:2703014   
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, район д. 

Кускун 

  2502 

Итого         684100 

п. Первоманск 

24:24:2701027:35 Земли населенных пунктов 
Земли населенных 

пунктов 

Манский район, п. 

Первоманск, ул. Лесная,8-б 

Для индивидуального 

строительства и ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

2700 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101008:287 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, АОЗТ 

«Совхоз Первоманский» 

часть контура пашни №23 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
4000 

часть 24:24:0101008:359 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, 700м на 

запад от п. Первоманск 

контур31 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

40000 

24:24:0101008:349 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, 

Манский район, 1700м на 

запад от п. Первоманск 

контур31 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

80000 

24:24:0101008:261 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, на запад от п. 

Первоманск контур пашни 31 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

36366 

24:24:0101008:275 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ «Совхоз 

Первоманский» часть контура 

пашни 31 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
36342 

24:24:0101008:247 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ «Совхоз 

Первоманский» часть контура 

пашни 31 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
33644 

24:24:0101008:245 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ «Совхоз 

Первоманский» часть контура 

пашни 31 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
36343 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101008:246 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ «Совхоз 

Первоманский» часть контура 

пашни 31 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
36353 

24:24:0101008:258 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ «Совхоз 

Первоманский» часть контура 

пашни 31 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
36494 

24:24:0101008:251 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ «Совхоз 

Первоманский» контур№24 

участок№ 1 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

34300 

24:24:0000000:163 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ «Совхоз 

Первоманский» контур№13 

участок№ 7 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

34300 

24:24:0101008:265 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ «Совхоз 

Первоманский» часть контура 

пашни 13 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
34300 

24:24:0101008:273 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ «Совхоз 

Первоманский» часть контура 

пашни 13 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
34300 

24:24:0101008:286 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ «Совхоз 

Первоманский» часть контура 

пашни 13 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
31000 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101008:175 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, контур № 13, участок 

№4 

Для размещения объектов 

сельскохозяйственного 

назначения и 

сельскохозяйственных 

угодий 

34300 

24:24:0101008:187 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, контур № 13, участок 

№3 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

34300 

24:24:0101008:341 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 
Красноярский край, Манский 

район, контур № 13  

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

34300 

24:24:0101008:176 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, контур № 13, участок 

№1 

Для 

сельскохозяйственного 

использования 

34300 

24:24:0101008:29 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    34 

24:24:0101008:30 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    34 

24:24:0101008:84 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    34 

24:24:0101008:85 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    34 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101008:86 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:87 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:90 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 
Красноярский край, Манский 

район 

эксплуатация и 

обслуживание ПС 35/6 кВ 

"Первоманская" № 83 

930 

24:24:0101008:97 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    6 

24:24:0101008:125 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:126 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101006:136 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101006:140 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:102 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    9 

24:24:0101008:107 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    34 

24:24:0101008:110 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    11 

24:24:0101008:113 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    34 

24:24:0101008:114 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:115 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:122 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:130 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    34 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101008:131 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    34 

24:24:0101008:132 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    34 

24:24:0101008:141 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    34 

24:24:0101006:450 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, 1 км на северо-восток от 

п. Первоманск 

сельскохозяйственное 

использование 
10000 

24:24:0101008:344 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, п. Первоманск в северо-

восточном направлении от 

проектируемого объекта по 

адресу: Красноярский край, 

Манский район, п. Первоманск, 

202 м на северо-восток от 

здания 2 (котельная) 

производственного сектора № 

4 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

3300 

24:24:0101008:345 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район п. Первоманск, в юго-

западном направлении от 

проектируемого объекта по 

адресу: Красноярский край, 

Манский район, п. Первоманск, 

202 м на северо-восток от 

здания 2 (котельная) 

производственный сектор № 4 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

1200 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101008:334 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 
Красноярский край, Манский 

район, п. Первоманск 

Для размещения иных 

объектов 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения космической 

деятельности, обороны, 

безопасности и иного 

специального назначения 

1950 

24:24:0101008:354 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ "Совхоз 

Первоманский" 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

28582 

24:24:0101008:355 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ "Совхоз 

Первоманский" 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

718 

24:24:0101008:356 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ "Совхоз 

Первоманский" 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

5000 

24:24:0101008:32 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    34 

24:24:0101008:33 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101008:45 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:47 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    14 

24:24:0101008:48 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:50 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:53 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:54 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:55 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:56 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:62 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 



155 

 

Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101008:63 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:82 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:125 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:126 Категория не установлена 
Земли населенных 

пунктов 
    4 

24:24:0101008:360 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, контур 79 по 

графическому учету земель в 

границах АОЗТ "Совхоз 

Первоманский" 

сельскохозяйственное 

использование 
110000 

24:24:0101008:318 Земли населённых пунктов 
Земли населенных 

пунктов 
Красноярский край, Манский 

район, п. Первоманск 

Для размещения иных 

объектов 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения космической 

деятельности, обороны, 

безопасности и иного 

специального назначения 

225 

24:24:0101008:336 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 
Красноярский край, Манский 

район, контур № 25 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

60276 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101008:352 Земли населённых пунктов 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, п. Первоманск, ул. 

Рябинского, 1а 

Для иных видов 

сельскохозяйственного 

использования 

11693 

24:24:0101008:353 Земли населённых пунктов 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, п. Первоманск, ул. 

Рябинского, 1б 

Для иных видов 

сельскохозяйственного 

использования 

63127 

Часть 24:24:0101008   
Земли населенных 

пунктов 
    676055 

Итого         1621200 

п. Ветвистый 

24:24:0101005:420 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, на контуре № 140 на 

запад от п. Ветвистый 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

7507 

24:24:0101005:419 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, на контуре № 140 на 

запад от п. Ветвистый 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

3000 

24:24:0101005:418 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, на контуре № 140 на 

запад от п. Ветвистый 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

2000 

24:24:0101005:417 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, на контуре № 140 на 

запад от п. Ветвистый 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

7506 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101005:400 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, на контуре № 140 на 

запад от п. Ветвистый 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

2000 

24:24:0101005:401 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, на контуре № 140 на 

запад от п. Ветвистый 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

11287 

24:24:0101005:399 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, на контуре № 140 на 

запад от п. Ветвистый 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

2000 

24:24:0101005:371 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ "Совхоз 

Первоманский", контур № 140 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
3256 

24:24:0101005:410 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 
Красноярский край, Манский 

район, п. Первоманск 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

1200 

24:24:0101005:369 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ «Совхоз 

Первоманский» контур 140 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
3772 

24:24:0101005:381 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, контур 140, участок 11-

10 в границах АОЗТ "Совхоз 

Первоманский" 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

2592 

24:24:0101005:378 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, контур 140, участок 11-

3, в границах АОЗТ "Совхоз 

Первоманский" 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

2491 
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Номер земельного 

участка 

Категория земель 
Адрес 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

м2 

ДО ПОСЛЕ 

24:24:0101005:346 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ "Совхоз 

Первоманский", контур 140, 

участок №2 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
2000 

24:24:0000000:196 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, АОЗТ "Совхоз 

Первоманский", контур 140, 

участок №2 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
2227 

часть 24:24:0101005   
Земли населенных 

пунктов 
    64262 

Итого         117100 

п. Ручейки 

24:24:0000000:2317 Земли населенных пунктов 
Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, п. Ручейки, 40 м на 

северо-восток от жилого дома 

ул. Набережная, 22  

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
3200 

24:24:0101006:451 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Красноярский край, Манский 

район, часть контура № 2 по 

графическому учету земель в 

границах АОЗТ "Совхоз 

Первоманский" 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
4380 

часть 24:24:0101006 

  

Земли населенных 

пунктов 
    

127420 

Итого         135000 
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Земельные участки, включаемые в предлагаемые границы населенных пунктов 

Первоманского сельсовета не входят в перечень особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий Манского района, в соответствии с постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 07.10.2010 № 496-п «Об утверждении перечня особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не 

допускается». 

 

Таблица 23 – Распределение земель по категориям на территории сельсовета 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Современное 

положение 

Проектное 

предложение 

1.1 Территория муниципального 

образования Первоманский сельсовет, в 

т.ч.: 

га 

31361,07 31361,07 

1.1.1 Земли населенных пунктов, в т.ч.: га 588,17 813,04 

 п. Первоманск -//- 282,3 443,88 

 п. Ветвистый -//- 46,2 57,32 

 д. Кускун -//- 237,07 275,74 

 п. Ручейки -//- 22,6 36,1 

1.1.2 Земли сельскохозяйственного назначения га 12740,42 12515,9 

1.1.3 Земли лесного фонда га 17835,51 17835,51 

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 

12,51 12,16 

1.1.5 Земли водного фонда га 184,46 184,46 

 

2.9 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий 

исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального 

значения 

 

В границах муниципального образования Первоманский сельсовет отсутствуют 

исторические поселения федерального и регионального значения. 
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2.10 Основные технико-экономические показатели генерального плана  
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

I очередь 

(2016-2026гг.) 

Расчетный срок 

(2016-2036гг.) 

I Территория    

1.1 Территория муниципального 

образования Первоманский 

сельсовет, в т.ч.: 

га 

31361,07 31361,07 

1.1.1 
Земли населенных пунктов, в 

т.ч.: 
га 

813,04 813,04 

 п. Первоманск -//- 443,88 443,88 

 п. Ветвистый -//- 57,32 57,32 

 д. Кускун -//- 275,74 275,74 

 п. Ручейки -//- 36,1 36,1 

1.1.2 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
га 

12515,9 12515,9 

1.1.3 Земли лесного фонда га 17835,51 17835,51 

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 

12,16 12,16 

1.1.5 Земли водного фонда га 184,46 184,46 

1.2 Территория (по 

функциональным зонам 

градостроительного 

использования) 

   

1 Жилая зона (Ж) га 412,4 412,4 

2 Общественно-деловая зона (О) га 25,5 25,5 

3 Зона производственного 

использования (П) 

га 59,9 59,9 

4 Зона инженерно-транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 

га 143,9 143,9 

5 Зона сельскохозяйственного 

использования (Сх) 

га 62,2 62,2 

6 Зона рекреационного 

назначения (Р) 

га 111,3 111,3 

7 Зона специального назначения 

(Сп) 

га 2,07 2,07 

II Население    

1 Численность населения 

Первоманского сельсовета, 

всего 

в т.ч.: 

чел. 2695 2750 

 п. Первоманск чел. 2032 2052 

 п. Ветвистый чел. 342 355 

 д. Кускун чел. 185 200 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

I очередь 

(2016-2026гг.) 

Расчетный срок 

(2016-2036гг.) 

 п. Ручейки чел. 136 143 

2 Плотность населения по 

сельсовету 

чел. на га 0,085 0,088 

III Жилищный фонд    

1 Средняя жилищная 

обеспеченность 
м2/чел. 26 32 

2 Общий объем жилищного 

фонда 
тыс.м2 70,1 88,0 

3 Общий объем нового 

жилищного строительства 
тыс.м2 21,96 41,3 

4 Общий объем убыли 

жилищного фонда 
тыс.м2 0,96 2,4 

5 Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 
тыс.м2 48,14 46,7 

IV Объекты социального и 

культурно-бытового 

обслуживания населения 

   

1. Объекты образования    

1.1 Объекты дошкольного 

образования 
мест 155 200 

 п. Первоманск 
мест 

140+15 (предшк. 

группа) 

140+15(предшк. 

группа) 

 п. Ветвистый мест - - 

 д. Кускун мест - 45 

 п. Ручейки мест - - 

1.2 Объекты школьного 

образования 
мест 468 468 

 п. Первоманск мест 468 468 

 п. Ветвистый мест - - 

 д. Кускун мест - - 

 п. Ручейки мест - - 

2.  Объекты здравоохранения     

2.1 Поликлиники, амбулатории, 

отделения общей врачебной 

практики (ОВП) 

   

 п. Первоманск посещений в 

смену 
25 25 

2.2 ФАП    

 п. Ветвистый посещений в 

смену 
6 6 

 д. Кускун -//- 9 10 

3.  Спортивные и физкультурно-

оздоровительные объекты 
   

3.1 Спортивные залы    

 п. Первоманск м2 площади пола 456 996 

3.2 Стадионы, открытые площадки    

 п. Первоманск га 1,17 1,17 

3.3 Бассейны    

 п. Первоманск м2 зеркала воды - 200 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

I очередь 

(2016-2026гг.) 

Расчетный срок 

(2016-2036гг.) 

4.  Объекты культурно-

досугового назначения 
   

4.1 Учреждения культуры 

клубного типа 
   

 п. Первоманск зр. мест 200 320 

 п. Ветвистый -//- 100 100 

 д. Кускун -//- 40 40 

 п. Ручейки -//- - - 

4.2 Библиотеки    

 п. Первоманск объект 1 1 

 п. Ветвистый -//- 1 1 

V.  Транспортная 

инфраструктура  

   
  

 Протяженность  дорог  

сельсовета вне населенных 

пунктов – всего, в т. ч: 

км 

46,9 46,9 

 - магистральных -//- 30,4 30,4 

1.  Протяженность улиц и дорог  в 

населенных пунктах – всего / в 

т. ч. магистральных 

 

км  

38,17 / 9,3 46,17 /9,3 

2.  п. Первоманск км 19,36/1,8 24,36/1,8 

   п. Ветвистый км 4,5/0,7 4,5/0,7 

   д. Кускун км 10,75/6,4 13,75/6,4 

   п. Ручейки км  3,56/0,4 3,56/0,4 

VI.  Инженерная инфраструктура 

и благоустройство 

территории  

   

  

6.1 водоснабжение  куб.м/в сутки  680,2 692,4 

6.2 водоотведение  куб.м/в сутки 680,2 692,4 

6.3 электроснабжение  кВт 534,9 993,5 

6.4 теплоснабжение  МВт/ 

Гкал 

2,669 

2,294 

4,448 

3,824 

6.5 газоснабжение    

 удельный вес газа в топливном 

балансе города  

%  
0,0 н/д 

 источники подачи газа  млн.куб.м/год  нет газопровод 

6.6 связь       

 охват населения 

телевизионным вещанием  

% от населения  
100 100 

 обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования  

номеров  

100 100 

VII Инженерная подготовка 

территории 

 
  

7.1 Устройство нагорных канав 

д. Кускун  

п. Ветвистый  

п. Первоманск  

пм. 

 

 

 

240 

595 

310 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

I очередь 

(2016-2026гг.) 

Расчетный срок 

(2016-2036гг.) 

7.2 Устройство открытых 

водоотводных канав 

д. Кускун 

п. Ветвистый 

п. Первоманск 

п. Ручейки 

 

п.м. 

 

 

 

3220 

2815 

3770 

395 

7.3 Очистные сооружения 

ливневых стоков 

д. Кускун 

п. Ветвистый 

п. Первоманск 

п. Ручейки 

 

шт. 

 

 

 

12 

2 

9 

1 

7.4 Резервуар накопитель 

ливневых стоков 

п. Ручейки 

 

 

шт. 

 

 

 

1 
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Приложение 1 – Техническое задание 
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Приложение 2 – Сведения Службы по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края  
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Приложение 3 – Сведения по земельным участкам, находящимся в собственности 

Красноярского края 
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Приложение 4 – Исходные данные ГУ МЧС России для разработки раздела ИТМ ГОЧС. 
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Приложение 5 – Письмо администрации Первоманского сельсовета Манского района по 

изменению границы населённого пункта д. Кускун 

 


