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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2165-п от 02.12.2016 о 
утверждении проекта планировки и межевания квартала в северо-
восточной промышленной зоне г.Минусинска по адресу: пр. 
Коммунальный, 12

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2016                                                          № АГ-2165-п

О утверждении проекта планировки и межевания кварта-
ла в северо-восточной промышленной зоне г.Минусинска по 
адресу: пр. Коммунальный, 12  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях устойчивого 
развития территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить проект планировки и межевания квартала в се-
веро-восточной промышленной зоне г.Минусинска по адресу: пр. 
Коммунальный, 12 в составе:

- Том 1. Пояснительная записка (Приложение 1);
- Том 2. Проектная документация (Приложение 2). 
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Разработка проекта планировки и межевания кварталов в северно-восточной промышленной зоне 

г. Минусинска по адресу пр.Коммунальный,12

проектная документация
Пояснительная записка

596-16-ПП

Том 1

1. Общая часть
Проект планировки и межевания кварталов в северо-восточной 

промышленной зоне г. Минусинска разработан МППИ «Красноярскгор-
проект» на основании технического задания.

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим зако-
нодательством и нормативной документацией:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (с изменениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ (с изменениями);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласова-
ния, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установ-
ления красных линий в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации»;

Постановление администрации города Минусинска от 15.10.2012 № 
1828-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы 
«О территориальном планировании, градостроительном зонировании 
и документации по планировке территории муниципального образова-
ния город Минусинск» на 2012-2014 годы»;

Закон Красноярского края «Устав городского округа – город Мину-
синск» от 11.09.2000 г. № 20-4р;

Постановление Правительства Российской Федерации  
«О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомо-
бильных дорог федерального значения и правилах их расчета» от 
23.08.2007 № 539;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ;

Правила благоустройства, озеленения и содержания террито-
рии муниципального образования город Минусинск от 15.07.2008 г.  
№ 8-74р;

- Техническое задание на подготовку документации «Разработка 
проекта планировки и межевания квартала в северо-восточной про-
мышленной зоне г. Минусинска». 

Ориентировочная площадь проектируемой территории составляет 
4,6 га. По обмеру чертежа площадь составляет 3,76 га.

В проекте проработано архитектурно-планировочное решение про-
ектируемой территории, установлены красные линии, линии регулиро-
вания, застройки, выполнена схема улично-дорожной сети, проработа-
ны вопросы инженерного обеспечения.

Исходными данными для проектирования послужили:
- материалы проекта генерального плана г. Минусинска,  

ОАО территориальный градостроительный институт «Красноярскграж-
данпроект», г. Красноярск, 2008 г; 

- материалы правил землепользования и застройки г. Минусинска 
Красноярского края, 2008 г; 

- материалы топографической основы масштаба 1:500 в границах 
проектирования;

    - Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях.   
Муниципальное унитарное предприятие города Минусинска «Земли 
города» 05.2016г;

- иные материалы и сведения, необходимые для решения вопросов 
проектирования.

Проведен анализ исходной информации по территории проектиро-
вания. 

2. Характеристика местоположения, природные, инженерно-
геологические условия

Климат резко континентальный, с продолжительной суровой зимой 
и коротким летом, со значительными колебаниями суточных и сезон-
ных температур. Рассматриваемый район находится в южной части 
Красноярского края в составе Минусинской котловины. Рельеф мест-
ности слабо всхолмленный с колебанием высот 200-400 M. по морфо-

графической категории - долинный, по морфометрической категории 
- мелкий, с глубиной расчленения рельефа 10-25м. Русла преимуще-
ственно извилистые.

Растительность представлена южно-сибирскими луговыми степя-
ми и остепененными лугами. По северным склонам возвышенностей 
встречаются небольшие берёзовые и сосновые рощи, в долинах - круп-
ные сосновые массивы. Значительная часть земель занята сельскохо-
зяйственными угодьями. Преобладающими являются черноземные и 
суглинистые почвообразующие пород. По долинам рек распростране-
ны суглинно-супесчаные аллювиальные отложения.

В геологическом отношении Минусинский район образован крупны-
ми изометрическими средне - верхнепалеозойскими тектоническими 
депрессиями, основную роль в строении которых играют средне - верх-
недевонские, каменноугольные и нижнепермские терригенные, карбо-
натные и угленосные отложения. Фундаментом, на котором сформи-
ровались Минусинские межгорные впадины, служит верхнекембрийско 
- ордовикское складчатоесооружение. Сейсмичность согласно СНИП 
2-7-81 карта ОСР-97 составляет 7 баллов.

Описываемый район находится в зоне сезонного промерзания грун-
та. Мощность слоя составляет до 2,2м. Промерзание грунта начинает-
ся в конце октября начале ноября, оттаивание -в апреле.

Температура воздуха зимой в Минусинской котловине более низ-
кая, чем в соседних окружающих районах, чему способствуют физико-
географические факторы данного района, влияющие на формирова-
ние погоды. Район характеризуется продолжительной суровой зимой и 
коротким, но жарким летом. Переходные периоды короткие, с резкими 
колебаниями температуры. Весна и начало лета засушливые. Много-
летняя среднегодовая температура воздуха - положительная, состав-
ляет 0,3 градуса. Самый холодный месяц - январь, средняя многолет-
няя температура составляет минус 20,8 градуса, абсолютный минимум 
равен минус 52 градуса. Самый теплый месяц - июль, средняя много-
летняя температура 19,6 градусов, абсолютный максимум составляет 
39 градусов. 

Таблица 2.1 – Показатели современного использования территории
Характеристика Величина Метеостанция

Абсолютная температура воздуха  минимальная -52 Минусинск

максимальная 39 -//-

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,98

-42 Минусинск

0,92 -40 -//-

Средняя годовая скорость ветра (м/с) 2.6 Минусинск

Преобладающее направление ветра С, ЮЗ -//-

Наибольшая скорость ветра (м/с)  возможная один 
раз за 1год

25 Абакан

10 лет 33 -//-

Средне годовая относительная влажность воздуха. 
%

69 Хакассия

Сумма атмосферных осадков за год, мм 351 -//-

Максимальное суточное количество осадков, мм 76 -//-

Средняя дата образования устойчивого снежного 
покрова

18.XI -//-

Средняя дата разрушения  устойчивого снежного 
покрова

14.III -//-

Число дней  в году с устойчивым снежным покровом 126 -//-

Расчетная толщина снежного покрова вероятностью 
превышения 5%

45 Минусинск

Среднее годовое число дней с туманом 23 Абакан

Среднее за год число дней с метелью 11 -//-

Средняя годовая продолжительность метелей 
(часы)

51 -//-

Среднее за год число дней с гололедом 0.3 -//-

Глубина промерзания, м 2,2 Минусинск

Таблица 2.2 - Средняя месячная и годовая температура, метеостанция Минусинск
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Год
1 -20,5 -18,5 -8,5 2,9 10,5 17,3 19,5 1 16,4 9,9 1,6 -9,5 -17,9 0,3
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Даты наступления среднесуточных температур воздуха выше и 

ниже определенных пределов и число дней с температурой, превы-
шающей эти пределы метеостанция Минусинск

Таблица2.3 - Даты среднесуточных температур, метеостанция Ми-
нусинск
t° Даты Дни

-10 16.III,16XI 244

-5 26.III,5 XI 221

0 8.IV,21.Х 193

5 23.IV,З.Х 163

10 16.V,15. IX 122

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологические условия площадки изысканий относятся 

к II категории сложности.
В геоморфологическом отношении площадка изысканий располо-

жена на правом берегу р. Енисей, в северо-западной части г. Минусин-
ска. Абсолютные отметки поверхности находятся в пределах 256,96-
259,00м.

Геологическое строение площадки до разведанной глубины 8 м 
представлено аллювиальными отложениями и отложениями насыпно-
го типа.

В разрезе грунтового основания площадки в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 2052296 и ГОСТ 25100-95 выделено 8 инженерно-гео-
логических элемента:

ИГЭ-1 Суглинки легкие пылеватые, от красно-бурого до серо-зеле-
ного цвета, твердой консистенции;

ИГЭ-1.1 Суглинки дресвяные, от светло-зеленого до красно-бурого 
цвета, твердой консистенции;

ИГЭ-2 Глина легкая пылеватая от зеленого до красно-бурого цвета, 
полутвердой консистенции;

ИГЭ-3 Супесь пылеватая от светло-зеленого до красно-бурого цве-
та, твердой консистенции;

ИГЭ-4 Песок крупный, малой степени водонасыщения;
ИГЭ-5 Песок мелкий, малой степени водонасыщения;
ИГЭ-6 Дресвяный грунт с супесчанным заполнителем 45,10%;
ИГЭ-7 Щебенистый грунт с супесчаным заполнителем от 11,8 до 

26,6%;
ИГЭ-8 Глыбовый грунт (размер фракций> 200мм) алевролиты сред-

ней прочности, очень прочные.
Нормативная глубина сезонного промерзания определена по СП 

22.13330.2011 и составляет 2,50 м.
В слое сезонного промерзания залегают грунты ИГЭ-1; ИГЭ-1.1; 

ИГЭ-2; ИГЭ-3; ИГЭ-4; ИГЭ-5; ИГЭ-6; ИГЭ-7. По ГОСТ 25100-2011 грун-
ты ИГЭ-1; ИГЭ-1.1; ИГЭ-2; ИГЭ-3 - среднепучинистые, ИГЭ-7 (запол-
нитель) слабопучинистые. Согласно ГОСТ 25100-95 табл. Б.27 в усло-
виях естественного залегания грунты ИГЭ-4; ИГЭ-5; ИГЭ-6 относятся к 
практически непучинистым.

Согласно СП 14.13330.2011 сейсмичность площадки изысканий со-
ставляет- 7 баллов.

3. Анализ современного использования территории
3.1 Современное использование территории. Баланс территории
Проектируемая территория площадью 3,76 га расположена в севе-

ро-западной части г. Минусинска. 
Показатели современного использования территории в границах 

проектирования определены по чертежу «Схема использования терри-
тории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 
план)», М 1:1000 и сведены в таблицу 3.1.1.

Информация о существующих земельных участках приведена в  
таблице 3.1.1.

Разработка проекта планировки и межевания квартала в северо-
восточной промышленной зоне г. Минусинска предусмотрено за счет 
земель коммунально-складского назначения. 

Участок под строительство озеленён деревьями и кустарниками, 
почвенно-растительный слой на участке пригоден для нужд озелене-
ния.

Таблица 3.1.1 – Показатели современного использования террито-
рии
№ п/п Показатели Площадь, га

1 2 3

1 Площадь территории в границах проектирования 3,76

2 Производственные территории 1,077

- производственных объектов -

- коммунально-складских объектов 1,077

3 Площадь лесов и кустарников 1,840

4 Прочие территории 0,843

В границах отведённого земельного участка имеются объекты капи-
тального строительства.

Земельный участок имеет преимущественно не значительный пе-
репад рельефа.

4. Основные направления развития территории
Для размещения комплекса по переработки и хранению зерна 

представлены следующие земельные участки:
- земельный участок с кадастровым номером 24:53:0110412:47 пло-

щадью 0,2413 га;
- земельный участок с кадастровым номером 24:53:0110412:48 пло-

щадью 0,2716 га.
- земельный участок с кадастровым номером 24:53:0110412:9 пло-

щадью 2,5099 га.
Общая площадь земельных участков, представленных для разме-

щения комплекса по переработки и хранению зерна составляет 3,0228 
га.

Перспективы развития проекта планировки и межевания квартала 
в северо-восточной промышленной зоне г. Минусинска определены ге-
неральным планом г. Минусинска, техническим заданием и откорректи-
рованы при согласовании с заказчиком.

5. Проектные решения по организации территории
5.1. Система планировочных ограничений
Анализ территориальных ресурсов проектируемой территории и 

оценка возможностей ее перспективного градостроительного развития 
выполнена с учетом оценки системы планировочных ограничений, ос-
нованных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования на проектируемой 
территории проекта планировки и межевания квартала в северо-вос-
точной промышленной зоне г. Минусинска отнесены:

- охранные зоны электрических сетей;
- охранные зоны линий и сооружений связи;
1. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-

щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 
74, санитарно-защитная зона предназначена для обеспечения требу-
емых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы 
загрязняющих веществ, уменьшения повышенного уровня вибрации, 
инфразвука и факторов физического воздействия шума. Санитарно-
защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как 
резервная территория объекта и использоваться для расширения про-
мышленной или жилой территории без соответствующей обоснован-
ной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

2. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий 
эксплуатации электрических сетей на проектируемой территории уста-
новлена охранная зона электрических сетей. Параметры охранных зон 
зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 (данные правила не распространяются, на объекты, размещен-
ные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до 
даты вступления в силу настоящего Постановления) граница данной 
зоны устанавливается:

1) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверх-
ности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответ-
ствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограни-
ченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неот-
клоненном их положении на расстоянии:

- для линий напряжением до 1 киловольт – 2 м (для линий с самоне-
сущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зда-
ний, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии 
с установленными нормативными правовыми актами минимальными 
допустимыми расстояниями от таких линий);

- для линий напряжением от 1 до 20 киловольт – 10 м (5 м – для ли-
ний с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов);

2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде 
части поверхности участка земли, расположенного под ней участка 
недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных ли-
ний электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных ли-
ний напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 
м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части 
улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, ко-
торые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, 
в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физи-
ческих или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологическо-
го ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропереда-
чи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных 
линий электропередачи; 

размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросе-
тевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить со-
оружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электро-
сетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 
проходов и проездов; 

находиться в пределах огороженной территории и помещениях рас-
пределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки рас-
пределительных устройств и подстанций, производить переключения 
и подключения в электрических сетях (указанное требование не рас-
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пространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных 
зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных 
линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи;

размещать свалки;
производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи).

Иные требования использования земель в границах охранных зон 
электрических сетей определяется «Правилами установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 160.

Для сетей электричества напряжением 0,4 кВл в проекте плани-
ровки и межевания квартала в северо-восточной промышленной зоне 
установлена охранная зона – 2 м, для напряжения 10 кВл – 10 м.

3. Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздуш-
ных линий радиофикации установлена охранная зона линий и соору-
жений связи.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.06.1995 № 578, размер охранной зоны линий 
и сооружений связи на территории проекта планировки и межевания 
квартала в северо-восточной промышленной зоне г. Минусинска дол-
жен составлять:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 
радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных 
участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 
параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля 
связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радио-
фикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и ре-
генерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков 
земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра уста-
новки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их 
обвалования не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее 
чем на 2 м;

- в населенных пунктах границы охранных зон на трассах подзем-
ных кабельных линий связи определяются владельцами или предпри-
ятиями, эксплуатирующими эти линии.

Порядок использования земельных участков, расположенных в ох-
ранных зонах линий и сооружений связи и радиофикации, регулиру-
ется земельным законодательством Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, а 
также иными специальными нормами.

Для линий связи проекта планировки и межевания квартала в севе-
ро-восточной промышленной зоне г. Минусинска установлена охран-
ная зона шириной 2 м с каждой стороны линии связи.

5.2. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное ре-
шения

Архитектурно - планировочное решение проектируемого участка 
направлено на максимально эффективное функционирование и раци-
ональное использование территории. 

Проектируемая территория развивается в пределах границы проек-
тирования на основе сложившейся планировочной структуры ближай-
ших микрорайонов, с учетом характерных особенностей ландшафта. 
Планировочное решение продиктовано необходимостью максималь-
ного сохранения окружающей среды, а также создания условий для 
устойчивого развития территории.

Данной работой предлагается:
Предъявляется требование: максимум функциональности. Реали-

зуется принцип рационализма, простоты и эстетичности решений. 
Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение террито-

рии, размещение стоянки для хозяйственной деятельности.
Существующий склад на территории проектирования относится к 

объектам капитального строительства. Проектируемые объекты отно-
сятся к объектам временного строения.

Транспортная система обеспечивает связи между коммунально-
складской и объектами обслуживания. 

Сформированная планировочная структура обеспечивает опти-
мальные функциональные и транспортно-пешеходные связи между 
объектами коммунально-складской зоны.

Развитие планировочной структуры территории и проектное функ-
циональное зонирование показаны на Основном чертеже.

5.3. Благоустройство и озеленение территории
Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов 

благоустройства территории, имеют большое градостроительное зна-
чение, способствуя оздоровлению среды, улучшая микроклимат и сни-
жая уровень шума. Зеленые насаждения являются важным фактором 
архитектурно-планировочной и пространственной организации проек-
тируемой территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Город Минусинск развивается в окружении уникального природно-
ландшафтного комплекса. Его опоясывают уникальные ленточные 
боры, ценные сельскохозяйственные угодья. 

Значительная роль в благоустройстве проектируемой территории 
отводится системе зеленых насаждений, планируемой в единстве с 
общей идеей.

Система озеленения проектируемой территории включает зеленые 

насаждения ограниченного пользования. 
Зеленые насаждения ограниченного пользования – расположены 

на участках жилых домов, объектов социального и культурно-бытового 
назначения, на иных территориях свободных от застройки. 

Рядовая посадка деревьев и кустарников осуществляется вдоль 
улиц, на остальной территории рекомендуется групповое размещение 
деревьев и кустарников.

В целях устойчивости, долговечности и декоративности посадок 
рекомендуется использовать деревья и кустарники, свойства которых 
соответствуют условиям произрастания.

Благоустройство включает организацию проездов, площадок раз-
личного назначения, устройство наружного освещения, организацию 
парковочных площадок, озеленение.

На проектируемой территории предлагается применение следую-
щих типов покрытий:

улицы, проезды, парковки рекомендуется выполнять с асфальтобе-
тонным покрытием;

тротуары и пешеходные дорожки предлагается замостить декора-
тивной тротуарной плиткой различной формы или с асфальтобетон-
ным покрытием;

В летний период дороги и улицы должны убираться от пыли, мусо-
ра, грязи. Не допускаются вынос и складирование грунта на дорогах. 
Улицы с повышенной интенсивностью движения в жаркое время долж-
ны поливаться.

Тротуары и остановки общественного транспорта должны убирать-
ся в часы наименьшего движения пешеходов и минимального ско-
пления пассажиров. Подметание улиц, площадей, тротуаров должно 
быть закончено к 7 часам утра. Допускается уборка улиц, площадей 
и тротуаров в дневное время с использованием специализированных 
уборочных машин.

Осветительные приборы наружного освещения (светильники, про-
жекторы) могут устанавливаться на специально предназначенных для 
такого освещения опорах, а также на опорах воздушных линий до 1 
кВ, стенах и перекрытиях зданий и сооружений, мачтах (в том числе 
мачтах отдельно стоящих молниеотводов), технологических эстакадах, 
площадках технологических установок и дымовых труб, на металли-
ческих, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений 
независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены на 
тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а также установлены 
на уровне земли и ниже. 

Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники долж-
ны устанавливаться на высоте не менее 6,5 м. Светильники на улицах 
и дорогах с рядовой посадкой деревьев должны устанавливаться вне 
крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону 
проезжей части улицы, или следует применять тросовую подвеску све-
тильников. При подвеске светильников на тросах должны приниматься 
меры по исключению раскачивания светильников от воздействия ве-
тра.

Проектирование освещения улиц, дорог, как правило, выполняться 
в составе проектов благоустройства с учетом характеристик светоотра-
жения дорожных покрытий и решений по озеленению.

Выбор системы освещения, источников света, типа световых при-
боров, схемы и координат их расположения производится на основа-
нии технико-экономического анализа.

6. Улично-дорожная сеть и транспорт
6.1. Улично-дорожная и транспортно-пешеходная инфраструктуры
Транспортная система предназначена для удовлетворения потреб-

ностей предприятия в передвижениях и перевозке грузов.
Планировочная схема улично-дорожной сети определена граница-

ми проектируемой территории. 
Предложенная проектом планировки система улиц и дорог позво-

ляет рационально решать организацию движения транспорта и пеше-
ходов.

В проектируемом микрорайоне принята следующая классификация 
улиц по видам:

дорогами местного значения (пр. Коммунальный);
Красные линии и параметры улично-дорожной сети проектируемой 

территории приняты в соответствии с нормами.
Реализация проектных предложений требует дальнейшей прора-

ботки специализированными организациями.
Организация движения пешеходов и транспорта отражена на чер-

теже «Схема организации улично-дорожной сети».
6.2. Чертеж красных линий
В целях упрощения выноса проекта в натуру координаты красных 

линий представлены в геодезической системе координат.
В таблице 6.2.1 представлена характеристика параметров улично-

дорожной сети  Северо-Восточный промышленной зоны г. Минусинска.
Таблица 6.2.1 – Характеристика параметров улично-дорожной сети

Название улицы Протяженность 
проспеката, м

Ширина
улицы в 
«красных 
линиях», м

проезжей  
части, м

тротуаров, 
м

1 2 3 4 5
пр.Коммунальный 430 20 7 1,5
Итого: 430 - - -

7. Инженерное обеспечение территории
7.1. Водоснабжение
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Водопотребление
Основными объектами водоснабжения являются:
- склады;
- КЗК-40;
- полив зеленых насаждений, улиц и дорог.
Объем противопожарных резервуаров, из расчета на наружное по-

жаротушение составляет, согласно СП 8.13130.2009,- 20.0 л/с. Число 
пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожа-
ротушение, согласно СП 10.13130.2009, 2x5 л/с. на 1 пожарный ствол. 
Проектом не предусмотрена централизованная система водоснабже-
ния.

Канализация
Проектом предусматривается водоотведение в дренажный коло-

дец, который расположен на территории, с дальнейшим выпуском на 
рельеф.

7.2. Теплоснабжение
Тепловые сети отсутствуют. Отопление зданий и сооружений осу-

ществляется за счет комплексных котлов на электричестве и твёрдом 
топливе.

7.3. Электроснабжение
Общие данные
Расчетная нагрузка комплекса 90 кВт.. По надежности электроснаб-

жения здания и сооружения отнесены к потребителям третьей катего-
рии. 

Для питания комплекса энергией предусматривается установка  
трансформаторной подстанций типа ТП 10/0,4 кВ. С-160 кВа.

ТП 10/0,4 кВ. С-160 кВа.- однотрансформаторная подстанция, пред-
назначена для приема, трансформирования и распределения электро-
энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты.

Источник питания –ВЛ-10 кВ, фидера Ф-2; 
Схема сетей 10 кВ — опора №258.
Сети 0.4 кВ — самонесущий изолированный провод.
Электроснабжение. 
Электроснабжение проектируемого участка осуществляется от про-

ектируемой комплектной трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ. В 
непосредственной близости от точки подключения установлен линей-
ный разъединитель типа РЛНДз-10кВ.

 Проектируемые питание КТП-10/0,4 кВ выполнено кабельными ли-
ниям 10 кВ от существующих распределительных сетей 10 кВ, а также 
от подстанции 110/10 кВ «Минусинская городская». Электроснабжение 
выполнено кабельными линиями с изоляцией из сшитого полиэтилена 
марки АПвПу.

Потребителями электроэнергии являются комплекс по переработке 
и хранению зерна, уличное освещение улично-дорожной сети. 

Электроснабжения вновь проектируемых зданий и сооружений 
предусмотрено от проектируемых КТП-10/0,4 кВ. 

Воздушная линия с проводом марки СИП выполнена на железобе-
тонных опорах. 

Наружное освещение
Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками 

со светодиодными лампами мощностью 75 Вт устанавливаемыми на 
кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воз-
душная или кабельная. 

Питающую сеть наружного освещения улиц, выполнить от шкаф-
фовнаружного освещения установленных в проектируемой КТП-10/0,4 
кВ.    

Управление освещением, нового строительства централизованное. 
Перед началом строительства выполнить проект наружного осве-

щения стадия Р и согласовать с заинтересованными организациями.

8. Инженерная подготовка территории
Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс 

мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исклю-
чению воздействия физико-геологических процессов. В соответствии с 
этим основными задачами инженерной подготовки являются создание 
условий для полноценного и эффективного градостроительного ис-
пользования неудобных и непригодных территорий с отрицательными 
природными факторами, обеспечение стабильности поверхности зем-
ли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологи-
ческим процессам.

Инженерная подготовка проектируемой территории проводится с 
целью создания условий для размещения объектов отдыха населения 
и создания благоприятных условий на прилегающих к проектируемой 
территории жилой застройки.

Проектируемая территория оценивалась по следующим факторам:
- рельеф;
- грунты;
- грунтовые воды.
Принципиальные решения по инженерной подготовке и осушению 

территории сводятся к следующему:
- осушение территории осуществляется за счет организованного от-

вода поверхностных вод;
- ливневые стоки сбрасываются в очистные сооружения.
Способ возведения красных отметок (устройство качественной на-

сыпи на всей территории или по участкам застройки) и стоимость ра-
бот будут определяться на последующих стадиях проектирования.

9. Мероприятия по охране окружающей среды
Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды 

выполнена с целью обоснования проектных решений, направленных 

на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий 
проживания.

В настоящее время рядом с проектируемой территорией находятся 
в основном объекты транспортного назначения и транспорт. Главными 
загрязнителями являются две группы техногенных источников – ста-
ционарные, расположенные строго на определенных территориях 
(теплоэлектроцентрали, котельные, объекты жилищно-коммунального 
хозяйства и т.п.) и передвижные, не имеющие единого «центра загряз-
нения» (транспорт).

К передвижным источникам загрязнения атмосферы в г. Мину-
синске относятся автомобильный, авиационный и речной транспорт. 
Наибольшее количество выбросов осуществляется автотранспортом, 
количество которого неуклонно растет. Основным источником загряз-
нения окружающей среды на проектируемой территории является ав-
томобильный транспорт. 

На автотранспорт приходится более половины техногенного загряз-
нения атмосферы такими токсичными веществами, как оксид углерода, 
окислы азота и углеводороды. Загрязнение придорожной территории 
отработанными газами, шумом, пылевидными частицами, аэрозолями, 
содержащими различные токсические вещества, создает опасные для 
здоровья населения условия. Ряд транспортных выбросов входит в со-
став «парниковообразующих» и «озоноразрушающих» газов. 

Санитарная очистка района занимает важное место среди комплек-
са задач по охране окружающей среды и направлена на содержание 
территории в безопасном для человека состоянии.

Уменьшение выбросов может быть достигнуто за счет контроля ка-
чества автомобильного топлива на АЗС, так как при плохом качестве 
топлива, даже современные автомобили выбрасывают в атмосферу 
большое количество загрязняющих веществ.

Противопожарная подготовка на проектируемой территории осу-
ществляется на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» и в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

Основными положениями организации системы санитарной очист-
ки являются:

- сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов 
(ТБО), а также всех видов отходов;

- обезвреживание и утилизация всех отходов;
- организация сбора и удаление вторичного сырья;
- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (под-

лежат учету и отдельному обеззараживанию);
- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенство-

ванных покрытий. 
Работы по очистке территории необходимо проводить планомерно 

и регулярно для всех зданий, независимо от степени их благоустрой-
ства. Проектом предлагается проводить планомерную уборку терри-
тории.

Система озеленения проектируемой территории не предусмотрено. 

10. Мероприятия по гражданской обороне и защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Противопожарные мероприятия 

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение 
или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функциони-
рования комплекса, создание оптимальных условий для восстановле-
ния нарушения производства. 

Это достигается благодаря следующим планировочным и организа-
ционным решениям:

- планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям  
для организации пожаротушения;

- наличие открытых пространств создающих противопожарные раз-
рывы;

- наличие двух выездов на внешнюю автомагистраль;
- оснащение застройки всеми видами инженерного оборудования,  

в том числе централизованным водоснабжением и водоотведением.
Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный 

характер. 
Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать при-

родные явления, возникающие при скорости ветра более 28 м/с, вы-
зывающие частичное или полное разрушение строений, обрыв линий 
связи, электропередач, что может привести к поражению людей элек-
трическим током и летящими предметами разрушенных строений.

Сильные ветры продолжительностью более двух суток, вследствие 
чего резко увеличивается потребление тепловой энергии, что может 
привести к аварийным ситуациям на тепловых сетях, а также на се-
тях водоснабжения и канализации, нарушение движения транспорта, 
увеличение числа обмороженных, возможны разрывы проводов линий 
связи.

Сильные морозы, обильные снегопады, сопровождающиеся резким 
перепадом температур, наиболее опасные ранней весной и поздней 
осенью, в результате чего происходит налипание мокрого снега на 
деревья, провода линий связи и электропередач, что может вызвать 
многочисленные обрывы и разрушения опор и траверс.

Землетрясения – это специфические явления, происходящие в 
определенных участках земной коры. 

По карте сейсмического районирования территория Красноярского 
края, по шкале Рихтера, попадает в сейсмическую активность от 5 до 
7 баллов.

Факторы опасности землетрясений: 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=2400&bih=1211&q=%D0%9A%D0%A2%D0%9F+10/0,4+%D0%BA%D0%92.+%D0%A1-160+%D0%BA%D0%92%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi63o3TrMfOAhULWywKHUzzAJ0QBQgYKAA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=2400&bih=1211&q=%D0%9A%D0%A2%D0%9F+10/0,4+%D0%BA%D0%92.+%D0%A1-160+%D0%BA%D0%92%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi63o3TrMfOAhULWywKHUzzAJ0QBQgYKAA
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- образование завалов;
- разрушение систем жизнеобеспечения и разломы земной коры;
- повторные толчки.
Действия во время землетрясения:
- сохраняйте спокойствие, избегайте паники;
- действуйте немедленно, избегайте обломков, которые падают;
- необходимо немедленно покинуть здания и отойти от него на от-

крытое место;
- остерегайтесь обломков, электрических проводов других источни-

ков опасности;
- отдалитесь от высоких сооружений, путепроводов, мостов и линий 

электропередач;
- остановитесь, если вы едете в автомобиле, откройте двери и оста-

вайтесь в автомобиле до прекращения колебаний;
- проверти, нет ли вблизи пострадавших, сообщите о них спасате-

лям и, по возможности, окажите помощь.
Действия после землетрясения:
- сохраняйте спокойствие, успокойте тех, кто получил психическую 

травму в результате землетрясения;
- помогите, по возможности, пострадавшим, вызывайте медпомощь 

тем, кто в ней нуждается;
- обязательно кипятите питьевую воду, она может быть загрязнена;
- проверти, нет ли угрозы пожара;
- будьте готовы к повторным точкам. Часто они приводят к дополни-

тельным разрушением;
Во избежание затопления территории ливневыми и грунтовыми во-

дами проектом предусмотрен организованный отвод поверхностных 
стоков в водный объект и, при избытке, за пределы проектируемой 
территории.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружаю-
щую среду:

- определение уровня предельно возможных выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух от принадлежащих обществу ис-
точников;

- своевременное в установленном порядке получение разрешения 
на выброс;

- соблюдение лимитов разрешенных выбросов в атмосферный воз-
дух от стационарных источников;

- планирование и осуществление согласованных с территориаль-
ными органами охраны окружающей природной среды мероприятий 
по улавливанию, утилизации, обезвреживанию загрязняющих воздух 
веществ, сокращению или исключению их выбросов в атмосферный 
воздух от станционных источников, в том числе путем внедрения мало-
отходных и безотходных технологий и оборудования, а так же по пред-
упреждению аварийных выбросов;

- ведение в установленном порядке учета и отчетности в области 
охраны атмосферного воздуха;

- осуществление контроля за соблюдением установленных норма-

тивов выбросов в атмосферный воздух;
- соблюдение правил эксплуатации сооружений, оборудования, ап-

паратуры, предназначенных для очистки воздуха и контроля.

11. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломо-
бильных групп населения

Особенности производства не предусматривают присутствие мало-
мобильных групп населения. В связи с этим мероприятия по обеспе-
чению передвижения инвалидов на территории комплекса не предус-
матриваются.

12. Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 12.1 – Основные технико-экономические показатели про-
екта планировки
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Площадь

1 2 3 4

1 ТЕРРИТОРИЯ

1.1 Площадь территории проектирования, всего га 3,76

в том числе:

1.1.1 Территория перспективного развития га 1,84

1.1.2 Территория комплекса по хранению зерна га 1,077

2 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

2.1 Объекты капитального строительства. м2 817

в том числе:

2.1.1 Производственный склад (сущ.) м2 817

2.2 Временные сооружения м2 817

В том числе:

2.2.1 Зерн. агрегат с суш. установкой м2 568

2.2.2 Производственный склад м2 1200

3 ПЛОЩАДКИ

3.1 Площадка приема зерна м2 1000

3.2 Производственная площадка м2 325

4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

4.1 протяженность улично-дорожной сети м
430

4.2 протяженность автомобильных дорог 
муниципального значения вне поселений

км/га -

4. 3 количество очистных сооружений поверхностного 
стока

штук 1



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16
Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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