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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуализация генерального плана муниципального образования Озероучумский 

сельсовет осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 04-17/79 от 

21.08.2017г. на выполнение работ по актуализации документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования Ужурского района Красноярского 

края» между администрацией Ужурского района и ООО «Корпус» (г.Новосибирск). 

Подготовка  актуализированного документа территориального планирования 

выполнена на основании следующих нормативно правовых документов: 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения». 

Генеральный план территории муниципального образования – «Озероучумский 

сельсовет», разработан в соответствии с муниципальным контрактом №10 от 

28.10.2007г. и муниципальным контрактом №5 от 14.05.2010г. по заказу 

Администрации Ужурского района Красноярского края. 

Генеральный план территории муниципального образования – «Озероучумский 

сельсовет» разработан в соответствии с заданиями на разработку проекта генерального 

плана территории муниципального образования сельского поселения – Озероучумский 

сельсовет, утвержденными главой Ужурского района №10 от 28.10.2007г. и №5 от 

14.05.2010г. 

При работе над проектом использовались аналитические и проектные материалы, 

выполненные ранее на территории района и сельского поселения «Озероучумский сельсо- 

вет»: 

статистические данные краевого комитета по госстатистике и сельсовета; 

описание границы Административно-территориального образования 

Красноярско- го края Ужурского района, план границ Озероучумского сельсовета 

Ужурского района Красноярского края, 2004 г.; 

отчет  Роснедвижимости  о  наличии  земель  и  распределении  их  по  категориям, 

угодьям, пользователям Ужурского района по состоянию на 2009г.; 

2006г.);ортофотопланы населенных пунктов Озероучумского сельсовета. 

Нормативно-правовая основа выполнения Генерального плана: 

Градостроительный кодекс РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004г.); 

Земельный кодекс РФ (№136-ФЗ от 25.10.2001г.); 

Водный кодекс Российской Федерации от 1 января 2007 года. (№ 73-ФЗ от 3 июня 
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Лесной кодекс Российской Федерации от 1 января 2007 года. (№ 201-ФЗ от 4 

де- кабря 2006г.); 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» (№131-ФЗ от 6.10.2003г.); 

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной катего-

рии в другую» (№ 172 от 21.12.2004г); 

Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» (№ 28 от 

02.01.2000г.); 

Федеральный закон от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

Федеральный закон № 74 от 11.06.2003г. «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»; 

Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений и дополнений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 363 

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»; 

«Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт», 

у твержденные Постановлением Совмина СССР № 667 от 11.09.1972г.; 

СНиП 2.07.01-89*, Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений, 1998г.; 

СНиП II 97-78, Генеральные планы сельхозпредприятий; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика- 

ция предприятий, сооружений и иных объектов, Минздрав России, 2003г.; 

СНиП 2.04 02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 

СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен- 

ных зданий, Госстрой России, 2004г.; 

ВСН 59-88, Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проекти- 

рования. Москва, 1990г.; 

СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети, Минэнерго СССР. 

Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо- 

строительной документации, Постановление Госстроя РФ № 4207 от 29.10.2002г.; 

«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра- 

достроительной документации» СНиП 11-04-2003, М, 2003г; 
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Закон   Красноярского   края   от   27.12.1995г.   №   8-297   «Об   административно- 

территориальном устройстве в Красноярском крае»; 

Закон Красноярского края № 8-531 от 16.11.1999г. «Правила пользования лесным 

фондом на территории Красноярского края»; 

Постановление администрации Красноярского края от 20.04.2010 г № 196-п; 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30.09.1975 №532 «Об утверждении 

границ и режимов округов санитарной охраны курортов республиканского значения 

«Хилово» в Псковской области, «Большой Тараскуль» в Тюменской области и курорта 

«Озеро Учум» в Красноярском крае»; 

Постановление Совета Министров РСФСР от 5.09.1973 № 654 «Положение о ку- 

рортах»; 

Постановление Правительства Красноярского края № 496-п «Об утверждении Пе- 

речня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых 

для других целей не допускается» от 07.10.2010; 

«Методическое руководство о порядке разработки и утверждения проектов черты 

сельских поселений Красноярского края», г.Красноярск, 2002г., разработанное Управле- 

нием архитектуры и градостроительства администрации Красноярского края и Комитета 

по земельным ресурсам и землеустройству Красноярского края. 

Проект генерального плана МО «Озероучумский сельсовет» состоит из текстовых 

и графических материалов, включающих следующие разделы: «комплексный анализ тер- 

ритории», «состояние социальной инфраструктуры», «градостроительная концепция орга- 

низации проектируемой территории», «инженерное обустройство территории», «основные 

положения проекта». 

Основной целью территориального планирования МО «Озероучумский сельсовет» 

является создание благоприятной среды для жизнедеятельности и устойчивого развития 

сельского поселения. 

Разработка генерального плана МО «Озероучумский сельсовет» направлена на оп- 

ределение назначений территорий сельского поселения (в составе двух населенных пунк- 

тов – п. Озеро Учум, д. Камышта), исходя из комплекса социальных, экономических, эко- 

логических, логистических и иных факторов в целях: 

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения; 

- повышения качества среды обитания; 

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

- сохранения природных и эстетических ландшафтов; 

- интеграции сельского поселения в формируемую Красноярскую агломера- 

цию; 

- обеспечение учета интересов Российской Федерации, Красноярского края, 
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г.Красноярска, Ужурского района и сельского поселения Озероучумский 

сельсовет; 

- упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей; 

- уточнение границ и направлений перспективного территориального разви- 

тия. 

Основными задачами территориального планирования МО «Озероучумский сель- 

совет» являются: 

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и воз- 

можностей их рационального использования с целью создания здоровой 

среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения; 

- разработка архитектурно-планировочных решений для поселения и всей 

территории с учетом максимального сохранения и использования сформи- 

ровавшегося ландшафта; 

- обеспечение эффективного использования сельских территорий; 

- безопасность территории и окружающей среды; 

- улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой 

среды и комплексности застройки жилых территорий; 

- развитие и равномерное размещение на территории поселения обществен- 

ных и деловых центров; 

- определение первоочередных мероприятий по развитию инженерной и сете- 

вой инфраструктуры, обеспечивающей надежность транспортного и инже- 

нерного обслуживания территории; 

- формирование социальной инфраструктуры, обеспечивающей высокое ка- 

чество оказания услуг; 

- определение объемов работ под реализацию первоочередных проектных 

предложений. 

Как  документ  территориального  планирования,  Проект генерального  плана  МО 

«Озероучумский сельсовет» должен обеспечить последовательность в дальнейшей разра- 

ботке градостроительной документации по рациональному освоению ресурсного потен- 

циала поселения, развитию жилищного строительства, размещению производственных, 

социальных, оздоровительных, спортивных и инфраструктурных объектов на территориях 

общего пользования. 

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие 

прогнозы перспективного развития населенных пунктов, что подтверждается расчетными 

параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров 

территорий, включаемых в проектные границы, отграничивающие земли населенных 
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пунктов от земель других категорий. 

В Генеральном плане МО «Озероучумский сельсовет» учтены ограничения ис- 

пользования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В составе Генерального плана МО «Озероучумский сельсовет» выделены следую- 

щие временные сроки его реализации: 

- расчетный срок, на который рассчитаны все проектные решения генераль- 

ного плана – 20 лет; 

- первая очередь Генерального плана МО «Озероучумский сельсовет», на ко- 

торую определены первоочередные мероприятия по реализации Генераль- 

ного плана – 2020 год. 

Проектные решения Генерального плана МО «Озероучумский сельсовет» на рас- 

четный срок являются основанием для разработки документации по разработке террито- 

риальной схемы планирования Ужурского района, размещения отдельных видов строи- 

тельства, развития транспортной, энергетической, инженерной и социальной инфраструк- 

туры, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользова- 

ния и застройки МО «Озероучумский сельсовет». 

Реализация Генерального плана МО «Озероучумский сельсовет» осуществляется 

на основании первоочередных мероприятий, которые принимаются главой МО «Озеро- 

учумский сельсовет» в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана. 

Корректировка генплана п. Озеро Учум в составе Проекта Генерального плана МО 

«Озероучумский сельсовет» выполнена по заказу администрации Ужурского района в 

связи с тем, что ранее разработанный генплан в настоящее время не соответствует изме- 

нившейся градообразующей базе и современным нормам планировки и застройки насе- 

ленных мест. 

Очередность застройки принята в 2 этапа, I очередь – 2020 год, расчетный срок – 

2030 год. 

При разработке разделов по инженерным коммуникациям были использованы тех- 

нические условия, выданные заказчиком. 
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1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРОУЧУМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

1.1. Общие сведения 

Территория Муниципального образования Озероучумский сельсовет расположена 

южной части Ужурского района Красноярского края. На севере район граничит с Злато- 

руновским сельсоветом, на востоке, на западе и на юге – с республикой Хакасия. Протя- 

женность с севера на юг около 13 км, с запада на восток около 8 км. 

Центр муниципального образования расположен в п. Озеро Учум, в 29 км южнее 

г.Ужура. Связь с городом осуществляется по шоссейной асфальтовой дороге краевого 

значения Ачинск – Ужур – Шира – Троицкое и дороге районного значения (8 км). 

Общая площадь в административных границах плана составляет 5716,0 га. Населе- 

ние муниципального образования за 2010 год составляет 971 человека. Все население 

проживает в 2 населенных пунктах, согласно справочнику статистического бюллетеня на 

01.01.08 г.: п. Озеро Учум, д. Камышта. 

 

 

1.2. Природно – климатические условия 

Климат 

По климатическому районированию территория Озероучумского сельсовета отно- 

сится к первому району, подрайон IВ, согласно СНиП 23- 01 -99. 

Климат резко континентальный со значительными сезонными и суточными коле- 

баниями температуры. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период со- 

ставляет +1,5
0
. Средняя месячная температура января -20

0 
С, июля + 17

0 
С. Абсолютная 

минимальная температура воздуха составляет -54
0 

С, абсолютный максимум +38
0 

С. 

Основная часть атмосферных - осадков выпадает в теплое время года, с апреля по 

октябрь, остальная часть приходится на холодный период. Годовое количество осадков 

450 мм. 

Даты появления и схода снежного покрова равны 19/Х и 22/IV. Число дней со 

снежным покровом 163, средняя высота снежного покрова 20 см. 

Число дней с гололедом до 10. С изморозью до 40. С мокрым снегом до 10. 

Преобладающим направлением ветров является южное и юго-восточное. Средние 

месячные скорости ветров до 4м/с. Наибольшая скорость ветра до 34м/с. 

Наибольшая глубина промерзания почвы 178 см. 

Сейсмичность района 6 баллов. 
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Рельеф и растительность 

Район характеризуется сложным рельефом, обусловленным геологическим строе- 

нием слагающих пород и тектоникой. 

Рельеф территории МО Озероучумский сельсовет равнинно-увалистый. Увалы 

обычно асимметричной формы, склоны их часто пологие, местами крутые, изрезаны овра- 

гами. Увалы разделены понижениями. В целом район благоприятен для размещения 

строительства. 

По природным условиям территория находится в зоне лесостепей и степной мест- 

ности. Почти вся территория представляет собой всхолмленную лесостепную и степную 

равнину с широкими заболоченными долинами рек и логами. В центральной части рельеф 

холмисто-равнинный. Вершины холмов плоские или овальной формы. Склоны ассимет- 

ричные. На севере они более крутые. Южные склоны пологие. В нижней части их наблю- 

дается плавный переход в равнинную поверхность с наличием разной формы и величины 

западин. 

Абсолютные отметки в центральной части изменяются в пределах 200-300 м. К се- 

веру и к западу наблюдается заметное повышение поверхности и ее большая расчленен- 

ность. Абсолютные отметки достигают 400-600 м. 

Почвы 

Почвенный покров земель Озероучумского сельского совета по склонам и верши- 

нам увалов представлен в основном черноземами выщелоченными, темно-серыми и серы- 

ми почвами, в равнинной части (у подножья увалов) луговыми и по руслам ручьев лугово- 

болотными почвами тяжелосуглинистого механического состава. Почвы пригодны для 

выращивания всех районированных сортов сельскохозяйственных культур. 

Гидрография 

Гидрография Озероучумского сельсовета представлена озером Учум и озером Ка- 

мышта. 

Таблица 5. Водоохранные зоны Озероучумского сельсовета. 
 

№ 

п/п 

Наименование водного объекта Ширина  водоохраной 

зоны, м 

Размер прибрежной 

защитной полосы, м 

1 оз. Учум 50 50 

2 оз. Камышта 50 50 

 

В районе курорта «Озера Учум» выявлены месторождения минеральных вод. 
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1.3. Земельные ресурсы Озероучумского сельсовета 

Общая площадь земель Озероучумского сельсовета составляет 5716,0 га, из них 

сельскохозяйственных угодий 4526,1 га: что составляет более 79 % всей территории. В 

структуре сельскохозяйственных земель преобладает пашня – 2532,0 (55,9%) га, пастбище 

– 548,9 га (12,1%), сенокосы занимают лишь 203,0 га (4,5%) и прочие земли составляют 

1242,2 га. Все земли Озероучумской администрации распределены по категориям, пользо- 

вателям и угодьям. 

В границах землепользования имеются земли следующих категорий: 

-земли сельскохозяйственного назначения (земли фонда перераспределения, земли 

крестьянских и фермерских хозяйств, граждан земли, находящиеся в ведении сельсовета); 

-земли населенных пунктов (в границе Озероучумского сельсовета, п. Озеро Учум, 

д. Камышта); 

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

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности и земли иного спе- 

циального назначения; 

- земли особо охраняемых территорий и объектов; 

-земли лесного фонда 

 Зем ли сельско хозяйств енно го назначения  

Земли фонда перераспределения Озероучумского сельсовета 

В категорию земель сельскохозяйственного назначения входят земли фонда пере- 

распределения 3801,4 га, в том числе: пашни 1619,3 га, сенокосов 59,0 га, пастбищ 1667,7 

га, других угодий 455,4 га. 

Земли крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств 

По справке на 1 ноября 2007 года, выданной администрацией Озероучумского 

сельсовета, в деревне Камышта расположено одно крестьянское (фермерское) хозяйство, 

специализация – растениеводство. Количество работающих – 4 человека. 

Земли в ведении Озероучумского сельсовета вне черты населенных пунктов 

В категорию земель сельскохозяйственного назначения входят земли, находящиеся 

в ведении Озероучумского сельсовета вне черты населенных пунктов общей площадью 

724,7 га, в том числе пашни 55,0 га, сенокосов 173,0 га, пастбищ 496,7 га. Все эти земли 

используются для нужд населения (сенокошения, пастьбы скота, огородничества). 

Согласно Постановлению № 496-п «Об утверждении Перечня особо ценных про- 

дуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не 

допускается» от 07.10.2010 на территории Крутоярского сельсовета особо ценных продук- 

тивных сельскохозяйственных угодий нет. 
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 Зем ли населенны х пункто в  

В ведение Озероучумского сельсовета входят земли населенных пунктов (п. Озеро 

Учум и д. Камышта). В границу населенных пунктов включены связанные между собой 

функциональные зоны по фактическому состоянию на момент составления работ и ре- 

зервные территории с учетом перспективного развития. 

В состав земель населенных пунктов входят земли под жилыми, производственны- 

ми и иными постройками, улицами, площадями, приусадебными участками и другими не 

используемыми в сельскохозяйственном производстве землями. 

Из производственных зон, где размещены гаражи, ремонтно-механические мастер- 

ские, различные склады, коммунально-бытовой сектор, включены в границу населенных 

пунктов только те, которые очевидно и непосредственно смыкаются с селитебной зоной. 

Общая площадь земель населенных пунктов в границах Озероучумского сельсовета 

составляет 98,5 га. 

 Зем ли пром ы шленно сти, транспо рта и иного назначения  

По справке на 1 ноября 2007 года, выданной администрацией Озероучумского 

сельсовета, земли этой категории в границах сельсовета составляют 157,8 га, в том числе: 

земли промышленности общей площадью 147,4 га. 

земли автомобильного транспорта общей площадью 10,4 га, в том числе: 

- автодорога Озеро Учум - Златоруновск– 10,4 га; 

земли энергетики, в т. ч. под ВЛЭП мощностью 10, 110 кВ-0,003 га. 

 Зем ли о со бо о храняем ы х террито рий  

Общая площадь земель особо охраняемых территорий в границах Озероучумского 

сельсовета составляет 783,6 га, что составляет 13,7 % территории сельсовета. К землям 

данной категории относятся земли курорта федерального значения «Озеро Учум». 

 Зем ли лесно го фонда  

Общая площадь земель лесного фонда в границах Озероучумского сельсовета со- 

ставляет 150,0 га, что составляет 2,6 % территории сельсовета. К землям данной категории 

относятся земли КГБУ «Ужурское лесничество». В состав земель лесного фонда входят 

леса, земли покрытые лесом, нелесные земли, расположенные внутри земель лесного 

фонда. 

Сенокосные и пастбищные угодья на территории лесного фонда используются ра- 

ботниками лесхоза, а также для нужд лесного хозяйства. 
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Таблица  1.1.  Экспликация  земель  муниципального  образования  Озероучумский 

сельсовет на момент составления проекта. 
 

№ 

п/п 
Наименование земель 

Площадь сущест- 

вующая, га 

 Общая площадь в границах 

МО Озероучумского сельсовета 
5716,0 

1 
Земель сельскохозяйственного 

назначения, в том числе: 
4526,1 

1.1 Пашни 2532,0 

1.2 Пастбищ 548,9 

1.3 Сенокосы 203,0 

1.4 Болото 12,3 

1.5 Огороды 17,1 

1.6 Водных объектов 636,4 

1.7 Лесопосадки 33,9 

1.8 Лес 428,8 

1.9 Прочих земель 113,7 

2 Земель населенных пунктов, в том числе: 98,5 

2.1 п. Озеро Учум 91,6 

2.2 д. Камышта 6,9 

3 Земель промышленности, транспорта и др. 157,8 

4 Земель особо охраняемых территорий 783,6 

6 Земель лесного фонда 150,0 

7 Земель запаса - 

 

Таблица 1.2. Распределение земель по землепользователям Озероучумского сель- 

совета на момент составления проекта. 

№ 

п/п 
Наименование землепользователей 

Площадь сущест- 

вующая, га 

1 Земли фонда перераспределения 3801,4 

2 
Муниципальная собственность Озероучумского сельсо- 

вета в том числе 
823,2 

2.1 вне черты населенного пункта 724,7 

2.2 в черте населенного пункта 98,5 

3 Земли промышленности, в том числе: 157,8 

3 
ГУ «Управление автомобильных дорог по Красноярско- 

му краю» 

 

3.1 автодорога Камышта-Златоруновск 10,4 

4 КГБУ «Ужурское лесничество» 150,0 

5 Земли особо охраняемых территорий 783,6 
 

1.4. Геологическое строение, минеральные ресурсы 

В геологическом строении принимают участие осадочные морские и континен- 

тальные породы девоновского и карбонового возрастов. Наибольшим распространением 

пользуются континентальные отложения верхне-девоновского терригенного комплекса, 

который представляет собой чередование пластов песчаников, алевролитов, аргелитов, в 
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меньшей степени известняков, известняковых и гравелистых конгломератов. На западной 

и восточной перифериях распространены нижекарбоновые отложения в составе чередую- 

щихся конгломератов, песчаников известняков маргелей, глин и углей. Угленосными яв- 

ляются отложения средней и нижней юры, слагающие южное крыло Назаровской впади- 

ны. Девонские и карбоновые породы перекрываются четвертичными отложениями раз- 

личного механического состава и происхождения. Это древнечетвертичные аллювиальные 

илы пески и галечники и делювиальные карбонатные суглинки, реже глины. Мощность 

четвертичных отложений от 1 до 10 метров и более. Современные четвертичные отложе- 

ния развиты слабо, имеют небольшую мощность и встречаются в долинах рек. 

Минеральные ресурсы Озероучумского сельсовета представлены гипсом и ангид- 

ритом для алебастра и строительных изделий, камнями строительными, минеральными 

водами лечебными грязями. 

Гипсы и ангидриты для алебастра и строительных изделий 

 Кам ы ш тинско е про яв ление расположено в 0,3 км юго-восточнее д.Камышта. 

В теригенно-карбонатных отложениях средней части бейской свиты и в пестро- 

цветной пачке низов ойдановской свиты выявлены участки гипсо-ангидритового орудене- 

ния, песчаными скважинами на глубине 93,0 – 200,9м. 

Представлено неправильными гнездообразными выделениями и маломощными (до 

5 – 10 мм) прожилками гипсов. Мощность интервалов огипсования до 1,0 – 3,0 м (на глу- 

бине 102,0 м – 5,0 м). 

Содержание гипса визуально не более 25%, ниже, с глубины 114,0 м, определение 

представлено пластами ангидрита, мощностью до 3,9 м. Два пласта на глубинах 114,1 м и 

153,1 м мощностью соответственно 3,5 и 3,9 м. содержат CaSO4 в количестве 77,08 и 

57,14%. Гипс-ангидрит пригоден для производства ангидритного цемента марки 50 с до- 

бавкой извести в количестве 7-10% без обжига. Продуктивные слои по падению и прости- 

ранию не прослежены, на поверхность не выходят. Ресурсы не подсчитаны. 

Камни строительные 

Камыштинское проявление, расположено в 6,0 км южнее о.Учум. 

Проявление вскрыто карьерами на протяжении 300 м. сложено известняками иле- 

моровской свиты среднего девона с выходом угловатого и плитчатого щебня.  Известняки 

использовались в качестве щебня для отсыпки дорог. Качество сырья не изучено, запасы и 

ресурсы не подсчитаны. 

Минеральные воды 

«Скважина Р-2» расположена на юго-западном берегу оз.Учум на территории ку- 

рорта «Озера Учум», в 22 км южнее г.Ужур. 
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В гидрогеологическом отношении район месторождения представляет краевую 

часть артезианского бассейна, приуроченного к Солбатскому прогибу Чебако- 

Балахтинской котловины. Подземные воды приурочены к отложениям тубинской, коха- 

ской и ойдайской свит верхнего девона. Воды циркулируют в горизонтах трещиноватых 

песчаников, известняков и алевролитов. 

Вода  скважины  Р-2  маломинерализованная    (2,3  г/дм
3
)  сульфатная  магниево- 

кальциевая, со слобощелочной реакцией серы. 

В воде присутствуют (мг/дм
3
): метакремниевая кислота – 13-16,25, ортоборная ки- 

слота – 4,13-9,64, бром – 3,2-10,0, водорастворенные органические вещества  -15,36-17,76. 

Содержания ионов микроэлементов в воде скважины Р-2 не превышают ПДК, и 

изменяются в следующих пределах (мкг/дм3): цинк – 1,77-4,7; медь – 3,5-18,54, кадмий – 

2,8, свинец – 1-2. 

Минеральная вода скважины Р-2 по минерализации и солевому составу наиболее 

близка к XII группе (казанский тип) и может использоваться в качестве питьевой лечебно- 

столовой при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Запасы минеральной воды не оценивались. 

Лечебные грязи 

Учумское месторождение (озеро Учум) расположено в 22 км южнее г.Ужура. 

Озеро Учум расположено в поле развития карбонатно-глинистых отложений ка- 

хайской свиты верхнего девона и имеет размеры 1,7х4,0 км. Глубина озера постепенно 

увеличивается по мере удаления от берегов от 0,5 м до 6,35 м. Вода в озере горько- 

соленая, дно покрыто слоем минеральной грязи с сильным запахом сероводорода. Грязи 

черного цвета, мягкой консистенции, с весьма малой засоренностью растительными ос- 

татками (0,1%). Мощность грязевых отложений колеблется от 0,1 до 1,6м, увеличиваясь к 

центру озера. Состав грязи (по Геблеру) в мг-экв. (% экв): NaK - 450 (92); Ca- 49 (1.0);  Mg 

- 34.5 (7.0); Сl – 45,8 (9,8); SO4  – 246.8 (70.8); СО3  – 42,0(8,5); НСО3 – 55,0 (11,2). Влаж- 

ность грязи 64-65%, сопротивление сдвигу – 2470-2540 дин/см
2
. По содержанию сульфи- 

дов лечебная грязь относится к среднесульфидной среднеминерализованным и является 

ценным лечебным средством при болезнях опорно-двигательного аппарата, ревматизма, 

паралича, экземы, катара желудка, отравления ртутью, нервных болезней и др. 

Прогнозные ресурсы категории Р1 оценены в количестве 6 млн.т. 

 
 

1.5. Среда обитания и рекреационные возможности территории 

В результате обследования территории Озероучумского сельсовета сложилось 

мнение, что в основном это благоприятная среда для проживания и плодотворной дея- 
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тельности человека. Влияние вредных выбросов промышленных центров, на территории 

незначительно, ввиду удачного географического положения ее господствующему направ- 

лению ветров. Хотя некоторое загрязнение атмосферы и почвы в результате осадков на- 

блюдается, но замеры не проводились, и данных по фоновым загрязнениям нет. Сложив- 

шееся зонирование территорий всех населенных пунктов учитывает направление господ- 

ствующих ветров и рельеф местности, поэтому жилая зона каждого населенного пункта 

находится в благоприятных условиях с учетом санитарных требований. 

Территория обладает определенным рекреационным ресурсом, который может 

быть востребован жителями агломерации. 

Рекреационные возможности территории необходимо развивать. На территории 

Озероучумского сельсовета располагается территория курорта «Озеро Учум», так же тер- 

риторию близ курорта жители используют как зону отдыха. 

Курорт Озеро Учум, площадью 5426,89 м
2
, расположен на южном берегу оз.Учум в 

30 км южнее г. Ужура. Лечебные свойства грязей стали известны в 1864. Как сезонный 

курорт открылся в 1925, в настоящее время функционирует круглогодично. Основная 

бальнеологическая ценность - озеро с сульфатно-хлоридно-натриевой водой и неисчер- 

паемыми запасами иловой сероводородной грязи. Разработаны 3 минеральных источника 

и 5 буровых скважин. Минерализация озерной воды составляет 20,0-23,5 г/л. В озерной 

воде присутствуют соли кальция, магния, кремниевой кислоты. В придонном слое в зна- 

чительных количествах фиксируется водород. Из микроэлементов обнаружены медь, 

цинк, кобальт, барий, марганец, свинец, ванадий, хром, титан, стронций, серебро. Озерная 

рапа используется для ванн, орошений, ионофореза, клизм и др. Основной профиль ку- 

рорта - болезни желудочно-кишечного тракта, заболевания опорно- двигательного аппара- 

та, заболевания периферической нервной системы, заболевания кожи, урологические и 

гинекологические болезни, болезни обмена веществ и эндокринных желез. 

Озеро имеет овальную форму. Площадь его водной поверхности превышает че- 

тыре квадратных километра. Берега на большем протяжении песчано-щебенистые, в вос- 

точной стороне на отдельных участках заболоченные. Дно пологое, максимальная глубина 

в центральной части составляет около шести с половиной метров. Около берегов оно пре- 

имущественно песчаное, на глубине повсеместно покрыто илистыми отложениями. 

Как лечебное место Учум тоже известен с глубокой, древности. Более широко его 

целебные свойства стали использовать в практических целях с конца прошлого века. 

Впервые медики обратили внимание и описали его в 1892 году. Тогда же было отмечено, 

что наряду с минеральной озерной водой в целебных целях больным следует использовать 

и озерные грязи, в которых содержится сероводород. 
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С начала нашего века наряду с водой и грязями из озера для питьевых целей на- 

чала использоваться и минеральная вода из двух родников, расположенных на южном и 

юго-восточном берегах. Эти родники были открыты больными и использовались долгое 

время с большим успехом: воду из них называли «местным нарзаном». 

Как курорт - здравница на Учуме была открыта в 1925 году. Несмотря на трудно- 

сти того времени он быстро стал популярен, его охотно посещали больные. Тем не менее, 

он начал заметно строиться лишь с начала тридцатых годов. К настоящему времени здесь 

вырос современный, обустроенный, многопрофильный лечебный центр. Ежегодно его по- 

сещают более девяти тысяч больных. Это жители Красноярского края, других районов 

Сибири и Урала. 

Основную целебную ценность курорта представляют его озерная и подземная ми- 

неральная вода, а также лечебные грязи. По составу озерная вода сульфатно-хлоридная, 

натриево-калиевая, щелочная. В ней присутствует и ряд других соединений, в том числе 

соли кальция, магния, кремниевой кислоты. В значительных количествах, достигающих 

200—600 миллиграммов в литре воды, в придонном слое присутствует сероводород. Из 

микроэлементов спектральными анализами в озерной воде обнаружены медь, цинк, ко- 

бальт, барий, марганец, свинец, ванадий, хром, титан, стронций, серебро. Содержание со- 

лей в озерной влаге непостоянное, за многолетний период оно изменялось обычно от 20 

до 35 граммов на литр. В последние годы минерализация снизилась и чаще не превышает 

20 граммов. Это объясняется увеличением размеров озера, его опреснением. В течение 

года наиболее низкая минерализация воды отмечается в начале лета, наиболее высокая 

весной, перед интенсивным снеготаянием. Величина годового колебания достигает трех- 

четырех граммов на литр. По площади содержание солей меняется на небольшую величи- 

ну, а вот с глубиной ее изменения значительно выше, чем по озерам Шира и Тагарское. 

Так, по данным анализов, соленость воды у дна в центральной части озера почти в два 

раза выше, чем у поверхности. Общий объем целебной влаги составляет около 26 миллио- 

нов кубометров. 

В 1960 году на территории курорта были пробурены две глубокие скважины, 

вскрывшие самоизливающуюся минеральную подземную воду. По составу она сульфат- 

ная, натриевая, содержание солей составляет около шести граммов на литр. В ней присут- 

ствуют также калий, алюминий, железо, соединения хлора, брома, фтора, кремниевой ки- 

слоты. Вода из подземных источников прошла многолетнюю проверку и о успехом при- 

меняется как питьевая для лечения целого ряда внутренних заболеваний. Запасы ее боль- 

шие и обеспечивают все потребности здравницы с учетом ее перспективы. 
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Грязи являются тоже одним из важнейших лечебных факторов озера в течение 

всего периода его использования. 

По составу грязь обычно однородная, черного цвета, бархатисто-маслянистая, 

мягкая на ощупь, эластичная, легко намазывается и смывается. Запах ее резкий, сероводо- 

родный, объемный вес небольшой, около 1,37, засоренность частицами диаметром более 

0,25 миллиграмма тоже небольшая — всего 0,76 процента. 

Химический состав лечебных грязей сложный. Согласно анализам грязевого рас- 

твора в нем обнаружены сульфаты кальция и натрия, углекислый кальций и магний, хло- 

ристый натрий. Присутствуют также органические вещества, железо, марганец, медь, сви- 

нец, ванадий, титан, ряд других микроэлементов. Характерно высокое (до трех граммов на 

литр грязевого раствора) содержание сероводорода. 

По своим лечебным свойствам наибольшую ценность, по мнению врачей и уче- 

ных, представляет нижний слой залежи в центральной части озера. Это наиболее древние 

иловые озерные отложения, высоколлоидные, а вследствие этого обладающие высокой 

гидрофильностью, теплоемкостью, теплоудерживающей способностью, оказывающие при 

их использовании сильное стимулирующее влияние. 

По единодушной оценке специалистов, курорт на озере Учум является высокоэф- 

фективным бальнеологическим и грязелечебным центром для лечения нервной системы, 

органов пищеварения, органов движения и ряда других менее распространенных заболе- 

ваний. Организация работы на нем и применение минеральной воды, грязей во многом 

схожи с курортом Шира. 

Наибольшее количество больных поступает сюда с заболеваниями нервной сис- 

темы — радикулитами, полирадикулитами, плекситами, невритами, артрозами различной 

локализации. Кроме них, исцеляются больные с последствиями травм периферической и 

центральной нервной системы. Эффективность лечения весьма высокая. Значительное ко- 

личество больных исцеляется на Учуме и от болезней желудочно-кишечного тракта. 
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2. СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПРОЕКТНЫМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО ЕЕ РАЗВИТИЮ 

2.1. Современное состояние 

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

перспективное расселение. 

Население рассредоточено в двух населенных пунктах, указанных в следующей 

таблице. 

Все населенные пункты сельсовета имеют сложившуюся застройку и выраженное 

функциональное зонирование, отвечающее отраслевому направлению хозяйств. Взаимное 

расположение жилых и производственных зон в основном соответствует требованиям са- 

нитарных норм и может быть рекомендовано с сохранением на перспективу с необходи- 

мыми корректировками. Генеральный план Озероучумского сельсовета, разработанный 

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

населенных пунктов на 1.01.2011 г. 

Таблица 2.1. 
 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количество 

хозяйств 

Численность 

населения 

Расстояние Использование насе- 

ленного пункта на 

расчетныйсрок 
до центра 

МО, км. 

до райцент 

ра, ж/д стан 

ции, км. 

1 2 3 4 5 6 

п. Озеро Учум  852 - 28 сельский нас. пункт 

д. Камышта 1 119 2 2 сельский нас. пункт 

Итого: 1 971    

 

На перспективу предлагается развивать Озероучумский сельсовет. Генпланом 

предлагается увеличить населенный пункт п.Озеро Учум на 6%. Деревня Камышта оста- 

ется в прежних границах и развивается в соответствии с обеспечением населения необхо- 

димым по норме жильем (28 м
2
/чел. на перспективу), за счет реконструкции ветхого жи- 

лья и упорядочивания существующей застройки. 

По проекту генерального плана, за Озероучумским сельсоветом сохранятся функ- 

ции административного центра муниципального образования. 

 

2.2. Демография 

Основная часть населения работает в ООО «Курорт Озеро Учум», также местное 

население активно занимается личными подсобными хозяйствами. 
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Общая численность населения на территории сельсовета на 01.01.2010 г. составля- 

ет 852 человека. На увеличение перспективной численности населения может оказать раз- 

витие градообразующего предприятия курорта «Озеро Учум». 

Анализ динамики численности населения по статистическим данным последнего 

периода показывает, что динамика естественного прироста отрицательная (смертность 

превышает рождаемость), показатель миграционной активности положительный. Таким 

образом, в последние три года по данным Озероучумского сельсовета население за счет 

миграции прибыло в среднем за год на 2 чел., а естественный прирост составил -8 чел. 

Средний рост населения составил -6 человек за год. 

Таблица 2.2. Движение населения на территории Озероучумского сельсовета. 
 

Годы Численность 

населения на 

начало года 

Родилось Умерло (+) при- 

рост 

(-) вы- 

бытие 

прибыло выбыло (+) при- 

рост 

(-) вы- 

бытие 

2005 998 12 9 3 38 40 -2 

2006 998 10 12 -2 30 29 1 

2007 - - - - - - - 

2008 - - - - - - - 

2009 973 10 14 -4 31 27 4 

Итого - 32 35 -3 99 96 3 

 

Таблица 2.3. Структура населения по возрастному составу установлена по данным 

статистических органов на 01.01.2007 г. 

 Числен- 

ность на- 

селения 

Количе- 

ство се- 

мей 

Мужчины по возрасту Женщины по возрасту 

0-15 16- свы ито- 0-15 16- свы- ито- 
лет 59 ше го лет 59 ше 60 го 

лет 60 лет лет 

лет 

Работаю- 

щее насе- 

ление 

395   209  209  186  186 

Не рабо- 

тающее 

население 

  128 36 110 274 135 37 157 329 

Всего 998  128 245 110 483 135 223 157 515 

% 100  13 32 11  14 22 15  
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Таблица 2.4. Демографический состав семей в Озероучумской сельской админист- 

рации Ужурского района. 

№№ 
п/п 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Количество семей с численностью 

1 чело- 

век 

2 чело- 

века 

3 чело- 

века 

4 чело- 

века 

5 чело- 

век и 

более 

Всего 

1 Всего по админи- 

страции, в том 

числе 

104 89 82 60 34 369 

2 п. Озеро Учум 100 80 78 52 25 335 

3 д. Камышта 4 9 4 8 9 34 
 

2.3. Занятость 

Потребное количество кадров на 1 очередь строительства и на расчетный срок оп- 

ределено, исходя из объемов работ и норм трудозатрат по отраслям производства, а также 

планируемого количества служащих в сфере соцкультбыта. 

Таблица 2.5. Численность работающих по предприятиям и организациям террито- 

рии муниципального образования Озероучумский сельсовет на 01.01.2010 г. 

№ 

п/п 

Наименование организаций и предприятий Численность 

работающих на 

01.01.2010г. 

1 ООО «Курорт Озеро Учум» 143 

2 ООО ТСК «Озеро Учум» 62 

3 Крестьянские хозяйства 4 

4 ООО «Лев» 15 

5 ООО «Учум» 4 

6 ООО «Роланд» 4 

7 Сельская администрация 8 

8 ЦДО «Элективная школа» 9 

9 МОУ Озероучумская ООШ 34 

10 МДОУ Озероучумский детский сад 14 

11 Муниципальный пожарный пункт 4 

12 ФАП «Озероучумский» 2 

13 Камыштинский СДК 2 

14 Клуб «Ветрогон» 2 

15 Почта России 4 

16 ООО «Барс» 2 

17 Гостиница 8 

 Итого: 329 

Таким образом, количество занятого населения в сельскохозяйственном производ- 

стве и в учреждениях межселенного обслуживания в настоящее время составляет по Озе- 

роучумскому сельсовету Ужурского района 329 человек по данным на 01.01.2010 г. 
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*100 

Т а в н м Б 

110 *100 

54 10 4 6 2 22 

 

 Расчет перспектив но й численно сти населения  

Расчет населения на перспективу по методу трудового баланса. 

Численность населения на территории муниципального образования Озероучум- 

ский сельсовет определялась по методу трудового баланса, исходя из существующей за- 

нятости населения, и составила: 

, (1), где 

 
А - абсолютная численность градообразующих кадров, 

Т - численность населения в трудоспособном возрасте, 

а - численность лиц в трудоспособном возрасте, 

занятых в домашнем хозяйстве, 10%; 

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от 

производства (100% учащихся техникумов и училищ, а также дневных отделений вузов в 

возрасте старше 16 лет), 4% населения; 

н – численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте, 6 %; 

м – численность работающих пенсионеров, 20 – 30 % численности старшей возрас- 

тной группы или 2 % всего населения; 

Б – численность обслуживающей группы населения, 17 – 22 %. 
 

=928 (чел); 

 
Н1 = 928 чел. 

Расчет населения на перспективу по статистическому методу. 

На территории Озероучумского муниципального образования существующее насе- 

ление на 01.01.2010г. составляло 928 жителя. 

Анализ численности населения по статистическим данным последнего периода по- 

казывает, что динамика естественного прироста положительна (рождаемость превышает 

смертность), а показатель миграционной активности отрицательный. Качество мигрантов 

не оценивалось. 

За последние три года по данным Озероучумского сельсовета население за счет 

миграции убыло в среднем за год на -3 чел., а естественный прирост составил +3 чел. 

Средний прирост населения за год был равен 0. 

На основании этих данных по статистическому методу произведен следующий 

расчет: 

 

1 , (2), где 
100 
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Нт – население на расчетный срок, 

Нф – население фактическое, 

М – среднегодовой прирост населения по результату миграции, 

П – среднегодовой естественный прирост населения, 

т – расчетный период времени. 
 

971 * 1 
5 3

 
 

950 
 

Н2 = 950 чел. 

100 

Таким образом, при сохраняемой динамике естественного прироста на ближайшие 

5 лет численность населения уменьшится на 21 человек. 

5 
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3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРОУЧУМСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

3.1. Перспективное расселение на территории муниципального образования 

В проекте принимается за основу численность населения, рассчитанная по методу 

трудового баланса. 

Таблица 3.1. 
 

№ 

п/п 

Наименование населенных 

пунктов 

Численность населения, чел 

существующая первая очередь расчетный срок 

1 2 3 4 5 

1 п. Озеро Учум 852 850 800 

2 д. Камышта 119 100 70 

 Итого 971 950 870 

 

Увеличение численности населения является следствием развития курортно– 

оздоровительной инфраструктуры санатория «Курорт Озеро Учум». Сельскохозяйствен- 

ное производство на ближайшую перспективу не прогнозируется. В настоящее время идет 

строительство новых и реконструкция старых жилых домов. 

По установленным нормативам, на земельные участки под индивидуальное строи- 

тельство и ведение личного подсобного хозяйства, население п. Озеро Учум уже сегодня 

испытывает нехватку земли в существующих границах. Наличие резервной территории 

для развития индивидуальной жилой застройки дает возможность увеличения админист- 

ративного центра. 

 

3.2. Градообразующие кадры и производственное строительство 

На территории п. Озера Уч ум производственные зоны расположены в восточной 

части населенного пункта: прачечная, склады, котельная, а так же в центральной части: 

пожарное ДЕПО, гаражные массивы. 
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Таблица 3.2. Размещение и  состав производственных комплексов  в населенных 

пунктах Озероучумского сельсовета. 
 

№ п/п Наименование населенных пунктов Производственные комплексы  

  Наименование, существующих 

производственных объектов 

Расстояние до 

жилой зоны, м. 

1 2 3 4 

1 п. Озеро Учум - Прачечная 

- Склады 

- Пожарное ДЕПО 

- Гаражные массивы 

- Скважина 

25 

25 

23 

40 

120 

 

При разработке проекта учитывалось состояние хозяйства и соблюдение всех сани- 

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

скважина, различные объекты коммунального назначения (прачечная, склады и т.д.), по- 

жарное ДЕПО и гаражные массивы. Новых производственных комплексов на проекти- 

руемых площадках не планируется. 

В д. Кам ы ш та производственная зона отсутствует. Крестьянско–фермерское хозяй- 

ство располагается на территории приусадебного участка. 

 

3.3. Жилищное строительство 

 3. 3. 1 Сов рем енно е со сто яние  

В п. Озеро Учум в настоящее время жилой фонд составляет 18200 м2, а террито- 

рия населенного пункта всего 91,6 га. В существующей части села намечается реконст- 

рукция с постепенной заменой старого жилья новым (по мере износа). 

Связь с районным центром г. Ужур осуществляется по асфальтированной дороге. 

Удаленность центра муниципального образования п. Озеро Учум от районного центра г. 

Ужур составляет 29 км.  С северо-восточной стороны село ограничивает озеро Учум. 

Населенный пункт Камышта расположен в 2 км от п. Озеро Учум, связь с которым 

осуществляется по грунтовой дороге местного значения. 

В д. Камышта в настоящее время жилой фонд составляет 1700 м2, а территория 

населенного пункта всего 6,9 га. В существующей части села намечается реконструкция с 

постепенной заменой старого жилья новым (по мере износа) и упорядочивание сущест- 

вующей застройки. 

Существующую территорию населенного пункта постепенно предлагается рекон- 

струировать и максимально использовать под застройку. 

Имеющийся жилой фонд Озероучумского сельсовета представлен индивидуальны- 

ми усадебными домами с приусадебными участками размером 0,15-0,20 га на квартиру. 
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Развитие территории д. Камышта проектом генерального плана муниципального образо- 

вания Озероучумский сельсовет не предполагается по причине отсутствия производства, 

слабо развитой социальной инфраструктуре и малой численности населения. 

В проектном предложении архитектурно-планировочной организации территории 

Озероучумского сельсовета дан полный анализ жилищного фонда существующих насе- 

ленных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

ры. 

 3. 3. 2 Про ект ны е п редло ж ени я 

Генеральным планом п. Озеро Учум предусмотрены следующие решения: 

1. Сохранение и упорядочение существующей производственной территории. 

2. Освоение новых территорий и размещение  объектов социальной инфраструкту- 

 

 

На 1-ю очередь строительства сохраняется весь жилой фонд. 

В проектах населенных пунктов норма обеспеченности общей площадью на пер- 

вую очередь строительства и на расчетный срок принята 28 м2/чел. 

Расчет перспективного жилищного строительства производился с учетом двух 

важных факторов: максимального использования площадки, отводимой под развитие на- 

селенного пункта и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или 

домом с приусадебным участком. Участок при доме предусматривался в соответствии с 

заданием на проектирование, учитывающим типы будущей застройки и регламенты, на- 

значенные в генплане для соответствующих зон. Размеры придомовых участков приняты 

в проекте под индивидуальную застройку – 0,15–0,20 га. 

Кроме того, в жилом микрорайоне, запроектированном на новой площадке, учиты- 

валось и наличие участков под общественные здания, необходимые для проживающего 

населения, а также рассчитанные на межселенное обслуживание. 

Таким образом, основой для расчета нового жилищного строительства являлась 

территория, отводимая под перспективное развитие, с учетом ограничений ее параметров, 

обусловленных существующей ситуацией. 

В п. Озеро Учум проектируемые площадки намечены юго-западнее существующей 

застройки. 

Общая площадь жилого фонда составит 25256 кв. м. жилой площади. 

Всего территория населенного пункта будет составлять в новых границах – 129,4 

га, в том числе жилая территория – 49,2 га. 

При принятом процентном соотношении типов жилых домов и предлагаемом зони- 

ровании территории в п.Озеро Учум ожидается население 800 житей. 
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Д. Камышта остается в прежних границах (6,9 га) и развивается в соответствии с 

обеспечением населения необходимым по норме жильем (28 м
2
/чел. на перспективу), за 

счет реконструкции ветхого жилья и упорядочивания существующей застройки. 

Общая площадь жилого фонда составит 3332 кв. м. жилой площади. 

Данные об объемах жилищного строительства представлены в таблице. 

Таблица 3.3. Объемы жилищного строительства 

№ 
п/п 

Наименование Обеспечен 

ность 

жилфондом 

сущ/на 

перспективу 

Общая площадь жилых 
домов, м2 

В том числе, м2 

сущ I оче- 

редь 

проект 

расчет 

ный 

срок 

сохраняемых намечаемых к 
строительству 

I очередь 
проект 

расчет 

ный 

срок 

I очередь 
проект 

расчет 

ный 

срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 п. Озеро Учум 21,4/28 18200 24416 25256 18200 18200 6216 7056 

2 д. Камышта 14,2/28 1700 3332 3332 1700 1700 1632 1632 

 Итого 20,4/28 19900 27748 28588 19900 19900 7848 8688 

Примечание: обеспеченность жилым фондом во всех населенных пунктах низкая и 

не соответствует действующим нормам, поэтому на первую очередь строительства и на 

перспективу принята обеспеченность 28 м
2
/чел. 

 
3.4. Культурно – бытовое строительство 

 3. 4. 1 Сов рем енно е со сто яние  

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально-значимых объектов: 

здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта. Рекомен- 

дуемая структура фондов объектов социального и культурно-бытового обслуживания на- 

селения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум, определяется в соответ- 

ствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническими и боль- 

ничными учреждениями определяется согласно Распоряжению Правительства РФ от 

03.07.1996г. № 1063-р (ред. от 13.07.2007г.) «О социальных нормативах и нормах». 

Задачами анализа является выявление количественного и качественного состава 

существующих объектов, сравнение с нормативным количеством из расчета изменения 

численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере со- 

циально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения. 

При планировании мероприятий по развитию сферы обслуживания населения не- 

обходимо выявить наличие, а также качественные и количественные показатели объектов 

социально-бытового и культурно-досугового назначения. 
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Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город- 

ских и сельских поселений» радиус обслуживания населения учреждениями и предпри- 

ятиями, размещаемыми в жилой застройке, следует принимать: 

детские дошкольные учреждения – 500 м; 

общеобразовательные школы – 750 м; 

помещения для физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м; 

поликлиники – 1000 м. 

При проектировании необходимо размещать объекты на территории с учетом их 

радиусов обслуживания. 

Объекты торговли и общественного питания находятся в радиусе доступности на- 

селения, проживающего в любой части населенного пункта. 

 
 3. 4. 2 Про ектны е предло ж ения 

Проектом предусматривается ступенчатая система обслуживания населения Озеро- 

учумского сельсовета, когда все культурно-бытовые и коммунальные учреждения подраз- 

деляются на уровни повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. 

П. Озеро Учум выполняет функции административного центра сельсовета и в 

проекте генерального плана поселка предусмотрены здания всех уровней обслуживания. 

В составе системы обслуживания поселка будет набор учреждений, необходимый как для 

жителей самого поселка, так и для населения ближайшего населенного пункта - д. Ка- 

мышта. 

В административном центре п. Озеро Учум сосредоточены основные объекты 

культурно-бытовых учреждений, предназначенные для эпизодического и периодического 

обслуживания населения. В д. Камышта размещены учреждения, необходимые для об- 

служивания данного населенного пункта, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01- 

89. 

В д.Камышта из общественных зданий сохраняется клуб. 
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Таблица 3.3. Расчет мощности культурно-бытовых учреждений Озероучумского селшьсовета (870 чел.), расположенных в п. Озеро 

 

№ 

п/п 

Наименование Расчетная норма на 1000 жителей Общая вмести- 

мость 

в том числе  

    сохраняемых намечаемых к 
строительству 

1 2 3 4 5 6 

1 Детские учреждения 85 % охвата детей детскими садами-яслями 140 мест 40 мест 2 шт. на 

50 мест 

2 Общеобразовательные школы 100% охвата 8-летним образованием и 75% - 

средним 

290 мест средн. 190 уч-ся 100 уч-ся 

3 Учреждения здравоохранения по заданию на проектирование 25коек - 25 мест 

4 Аптека по заданию на проектирование - 1 шт. встроен. в 

больницу 

1 шт. 

5 Клуб 190 посетительских мест 180 пос. мест - 180 пос. мест 

6 Библиотека 3-4 тыс. ед. хранения, 

4-5 читат. мест 

8 тыс. ед. хране- 

ния, 

10 читат. мест 

- 8 тыс. ед. хране- 

ния, 

10 читат. мест 

(в составе клуба) 

7 Магазины, торговой площади, 

кв.м. 

300 кв.м. торг. площади: 

100 кв.м. прод. товаров, 

200 кв.м. 

непрод. товаров 

625 кв.м. торг. 

площади: 

208 кв.м. прод. 

товаров, 

417 кв.м. 

непрод. товаров 

1 шт; 

встроенный в ж.дом 

– 1 шт.; совмещ. с 

кафе – 1 шт. 

3 шт. 50 кв.м 

8 Предприятия общественного пи- 

тания 

40 мест 70 мест 20 50 

9 Отделение связи по заданию на проектирование 1 шт. 1 шт. - 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЗЕРОУЧУМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

33 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Расчетная норма на 1000 жителей Общая вмести- 

мость 

в том числе  

    сохраняемых намечаемых к 

строительству 

1 2 3 4 5 6 

10 Отделения и филиалы сбербанка 1 опер. мест на 

2-3 тыс. чел. 

1 опер. место в здании почты - 

11 Пожарное депо 1 автомобиль (до 1 тыс. населения) 2 авто 1 объект на 2 авто - 

12 Предприятия бытового обслужи- 

вания, раб. место 

9(2,0) 10 раб. мест - 1 шт. на 10 раб. 

мест 

13 Административное здание сель- 

совета 

по заданию на проектирование 1 объект 1 объект - 

14 Жилищно-эксплутационные ор- 

ганизации 

1 объект на микрорайон с населением до 20 

тыс. чел. 

1 объект 1 объект, совмещ. с 

адм. зданием сель- 

совета 

- 

15 Гостиницы 6 мест 40 мест 40 мест - 

16 Парикмахерская по заданию на проектирование 2- - в составе дома бы- 

та 
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3.5. Баланс территории 

 3. 5. 1. Б аланс террито рии по селка Озеро Учум  

 

 

 
ение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3. 5. 2. Б аланс террито рии дерев ни Кам ы ш та  
 

 
оже- 

№ 

п/п 

Наименование Существующее состоя- 

ние 

  

  Площадь, га %% Площадь, га %%  
1 Территория населенного пунк- 

та 

91,6 100 129,4 100  

2 жилая зона 42,1 46,0 49,2 38,0  

3 общественно-деловая зона 1,7 1,9 5,4 4,2  

4 улицы, дороги, проезды 10,8 11,8 20,4 15,8  

5 сельхоз использования 24,2 26,4 12,0 9,3  

6 производственная зона 2,4 2,6 1,7 1,3  

7 зелень специального назначе- 

ния 

- - 3,8 

2,9 

 

8 зона рекреации 6,2 6,8 25,9 20,0  

9 древесно - кустарниковая рас- 

тительность 

0,3 - 1,7 

1,3 

 

10 огороды 2,9 3,3 -  

11 резервные земли - - 3,0 2,3  

12 прочие земли 1,0 1,2 3,3 2,6  

13 территории перспективной за- 

стройки 

- - 3,0 

2,3 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Существующее состоя- 

ние 

  

  Площадь, га %% Площадь, %% 

га 

 

1 Территория населенного пунк- 

та 

6,9 100 6,9 100  

2 жилая зона 3,7 53,6 5,0 72,5  

3 общественно-деловая зона 0,1 1,5 0,1 1,4  

4 улицы, дороги, проезды 1,3 18,8 1,7 24,6  

5 сельхоз использования (паст- 

бища) 

1,2 17,4 0,1 1,4  

6 дополнительные огороды 0,5 7,2 - -  

7 прочие земли 0,1 1,5 - -  
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4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРОУЧУМСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

4.1. Водоснабжение и канализация 

 4. 1. 1. Сети во до снабж ения. С ущ еств ующ ее со сто яние.  

В настоящее время в населенных пунктах, расположенных на территории сельсове- 

та, пользуются водой из бытовых скважин и колодцев. 

Существующие скважины пробурены в основном без соблюдения зон санитарно- 

защитной охраны. 

При проектировании водозаборов необходимо создать зоны санитарной охраны 

проектируемых скважин - I пояса 50x50, II пояса 120-150 м, предусмотреть очистку воды 

после бурения скважин. Определить при рабочем проектировании и уточнить их местопо- 

ложение. 

Вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 и соответствует качеству «вода 

питьевая». В каждом населенном пункте необходимо проведение реконструкции водопро- 

водных сетей. 

 по с. Озеро Уч ум  

В пос. Озеро Учум существует из действующих одна скважина, расположена в се- 

веро-восточном направлении от посѐлка на расстоянии (по длине трубопровода) 6890м. 

Дебет скважины 29,2 м3/час, износ 60%. Производительность - 700 м3/сутки. Санитарно- 

охранная зона отвечает нормам, но не организована. При развитии посѐлка и увеличения 

мощности водозабора, необходимо создать охранную зону. Вода отвечает требованиям 

СанПиН 2.1.4.559-96 и соответствует качеству «вода питьевая». 

Централизованное водоснабжение присутствует в п. Озеро Учум, водой обеспечи- 

ваются многоквартирные дома, школа, детский сад, административное здание, группы 

домов по улицам Новая, Школьная, Садовая, Подгорная, Почтовая. Водой так же снабжа- 

ется котельная, баня, здание гаража и одним из главных потребителей является санаторий 

и усадебная застройка – водоразбор из колонок. 

Водопроводные сети в п. Озеро Учум имеет общую протяженность 11,96 км. с 

диаметром труб от 50 до 200 мм. Износ сети составляет от 55 до 75 %. 

В д. Камышта водоснабжение осуществляется за счет привозной воды, для техни- 

ческих нужд вода берѐтся из колодцев. Скважины отсутствуют. Бурение скважины не 

предусмотрено т.к. развитию посѐлок не подлежит. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 

бытовые нужды в общественных зданиях. Принимаем удельный расход - 230 л/сутки на 

человека. На нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неуч- 
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тенные расходы принимается в размере 10-20% суммы расхода воды на хозяйственно- 

питьевые нужды. 

Таблица 4.1. Расход воды по пос. Озеро Учум - существующее состояние и проект- 

ное решение. 

№ 

п/п 

Водопотребление Количество Норма, 

л/сут 

Расход, 

м
3
/сут 

1 Население, сущ. 852 50 48,6 

2 Проектируемая численность населения 

(дополнительно) 

252 230 58,0 

3 Неучтенные 15 %   8,7 

4 Полив 902 50 45,1 

 ИТОГО   160,4 
 

 4. 1. 2. Расхо д во ды на по ж аро туш ение  

Проектируемое количество жителей на расчетный срок в населѐнных пунктах Озе- 

роучумским сельсовета определяет необходимый объѐм воды на пожаротушение. В каж- 

дом из них необходимо устройство пожарных резервуаров и забор воды производить на 

водоѐме. 

Количество одновременных пожаров по 1 на каждый посѐлок. Продолжительность 

пожара принята – 3 часа. Тушение пожаров осуществляется при помощи автонасосов, 

хранящихся в пожарном депо или на территории машино-ремонтных мастерских, где от- 

ведена площадка для стоянки пожарной машины. 

Расчетное количество одновременных пожаров здания, требующего наибольшего 

расхода – 15л/сек. 

Наружное пожаротушение проектируется от пожарных гидрантов, расположенных 

на расстоянии не более 150 м друг от друга и 2.5 м от проезжей части дороги пожарных 

резервуаров при отсутствии кольцевых сетей водоснабжения. 

Таблица 4.2. Расход воды по пос. Озеро Учум на пожаротушение (СНиП 2.04-85). 
 

№ 
п/п 

Вид 
пожаротушения 

Население, 
чел. 

Число 

одновременных 

пожаров 

Расход 

на пожар, 

л/сек 

Расход, 
м3/сек. 

1 Наружное пожаро- 

тушение 

902 1 15 15,3 

2 Внутреннее пожа- 

ротушение 

902 1 2х2.5 5,1 

 ИТОГО    20,4 
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 4. 1. 3. Во доо тв едение. Сети канали зации.  

Система очистки сточных вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 

существует только в п. Озеро Учум. Населенный пункт д. Камышта не имеют централизо- 

ванных очистных сооружений. Сточные воды п. Озеро Учум поступают в резервуары на 

площадке Озероучумских очистных сооружений, производительностью 0,352 кб. м. в су- 

тки, с возможностью расширения 0,248 кб. м. в сутки и их износ составляет практически 

100%, что обязывает полную реконструкции очистных сооружений. Система канализации 

централизованная, протяженностью 6,459 км., из них 4,719 км. – самотечная; 1,74 км. – 

напорная. Износ системы канализации п. Озеро Учум составляет 85 %. 

 Отв о д по в ерхно стны х во д  

На настоящий момент в населенных пунктах Озероучумского сельсовета органи- 

зованный отвод поверхностных вод отсутствует. 

Проектом предлагается для централизованного отвода поверхностных вод с пло- 

щадей, улиц, дорог, проездов, тротуаров предусмотреть систему лотков и кюветов, наме- 

ченную при решении вертикальной планировки  территории. Схема водоотвода преду- 

сматривает поверхностный отвод в прибордюрные лотки улично-дорожной сети с после- 

дующим поступлением стоков в биологические пруды-отстойники, которые будут распо- 

ложены за пределами каждого населенного пункта в пониженных местах рельефа. 

 

4.2. Теплоснабжение. Существующее состояние. 

Теплоснабжение в п. Озеро Учум частично децентрализовано. Локальная котельная 

в п. Озеро Учум снабжает теплом и горячей водой отдельные группы жилых зданий и со- 

циальных объектов. В районном центре действующих котельных – 1. Мощность котель- 

ной 10 Гкал/час. Вид топлива в котельных – уголь. Сечение дымовой трубы - 1500. Про- 

кладка теплосетей выполнена в подземном и наземном варианте, в двух трубном исчисле- 

нии. 

Необходимо обустроить санитарно-защитную зону котельной, выполнить меро- 

приятия по охране окружающей среды. Отопление жилья – поквартирное, и о централизо- 

ванном решении проблем теплоснабжения жилой застройки нет и речи. 

В таблице 4.3. приведены характеристики существующих котельных п. Озеро Учум 
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Таблица 4.3. 
 

№ 

п/п 

Место расположе- 

ния 

котельной 

Характеристика 

теплоносителя 

(температура, мощность) 

Количество 

котлов 

(шт.), 

вид топли- 

ва 

Дымовая труба 

(высота(м) сече- 

ние,) 

1 п. Озеро Учум Вода 95-70°С, 10 Гкал/час 1 КВРК-5 

1-КВ-5ФС, 

уголь 

30 м; 1,5 

 

4.3. Электроснабжение 

4.3.1.Сущ еств ующ ее со сто яние 

Существующие сети 0,4 кВ имеют не большую протяженность - 32 км, осуществ- 

ляется с подстанции п. Златоруновск, высокий процент износа и большую неравномер- 

ность загрузки. Опоры линий электропередач 10кВ выполнены из хвойных пород древе- 

сины и имеют многочисленные повреждения, у основания и на верхушке в результате 

гниения древесины. 

Кроме того, в связи с постоянным ростом благосостояния населения, увеличивает- 

ся и потребность в электрической мощности. А именно: на сегодняшний день, в быту ши- 

роко используются микроволновые печи, эл. чайники автоматические стиральные маши- 

ны, электрические нагревательные элементы для горячего водоснабжения и отопления 

жилых помещений и прочие токоприемники бытового использования. Данное увеличение 

потребляемой мощности привело к перегрузкам существующих эл. сетей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Таблица 4.5. Трансформаторные подстанции 14 шт. 10/0.4 кВ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подстанции 

Тип трансформа- 

торов подстан- 

ции 

Мощность транс- 

форматоров 

(КВА) 

Место установки 

населен. пункт. 

1 2 3 4 5 

1 39-7-1 
ТП 400 

10/0.4кВ 
400 Водозабор 

2 39-14-1 
ТП 400 

10/0.4кВ 
400 Водозабор 

3 39-7-2 
ТП 250 

10/0.4кВ 250 Насосная №2 

Характеристика существующих сетей электроснабжения п. Озеро Учум. 

Таблица 4.4. Трансформаторные подстанции 35/10 (110/35/10) и фидеров 10 кВ. 

№№ 

п/п 

Тип и мощность Место установки №№ фидера 10 кВ 

1 п/с 110/10кВ п. Златоруновск Ф 39-14 

2 п/с 110/10кВ  Ф 39-7 
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4 39-14-3 
ТП 250 

10/0.4кВ 
250 Очистные 

5 2-1-2 
ТП 630 

10/0.4кВ 
630 Водогрязелечебница 

6 2-1-3 
ТП 400 

10/0.4кВ 
400 Регенерация 

7 2-1-4 
ТП 400 

10/0.4кВ 
400 Столовая 

 

8 
 

2-1-5 
ТП 400 

10/0.4кВ 

 

400 
 

п. Озеро Учум, д. Сад 

9 2-1-6 
ТП 250 

10/0.4кВ 
250 Корпуса 

10 2-1-7 
ТП 160 

10/0.4кВ 
160 Дачи 

11 2-1-8 
ТП 400 

10/0.4кВ 
Т1 400/400 Т2 Поселок 

12 2-1-9 
ТП 250 

10/0.4кВ 
250 Школа 

13 2 
РП 630 

10/0.4кВ 
Т1 630/400 Т2 Котельная 

14 2-1 
ТП 400 

10/0.4кВ 
400 д. Камышта 

15 39-7-3 
ТП 400 

10/0.4кВ 
2*400 ул. Санаторная 2/3 

Дизельных электростанций в п. Озеро Учум нет. 
 

 

4.4. Связь 

В настоящее время связь кабельная-воздушная от АТС К 50/200. Так же существует 

сотовая связь. 

 

4.5. Дорожная инфраструктура 

 4. 5. 1. Сущ еств ующ ее со сто яние  

Положение Озероучумского сельсовета в планировочной структуре Ужурского 

района определяет его роль в транспортной схеме района. Транспортные автомобильные 

связи на территории муниципального образования по принадлежности подразделяются на 

три категории: - автомобильная дорога регионального, межмуниципального значения и 

дороги местного значения. 

Автодорога регионального значения Прилужье - курорт Озеро Учум обеспечивает 

связь административного центра муниципального образования с центром района. 

Основной транспортной связью между административным центром и д.Камышта 

служит автодороги муниципального значения курорт "Озеро Учум - Камышта". 
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Связь с п. Озеро Учум обеспечивается маршрутными автобусами от автовокзала, 

находящегося в центре г. Ужур три раза в неделю по региональной и муниципальной до- 

рогам. 

Техническая категория автодорог, находящихся в муниципальной собственности, 

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

чество полос движения -2. 

Техническое состояние дорог внутрихозяйственного пользования, сети улиц и до- 

рог, как административного центра, так населенного пункта требует реконструкции, капи- 

тального ремонта и строительства новых. Так же требуется реконструкция автодорог к 

объектам социальной сферы (районная больница, районный узел связи, детские сады, 

школы и др.). 

 

 4. 5. 2. Про ектны е предлож ения  

Требуется реконструкция автодороги Парная - Озеро Учум – Шира, которая явля- 

ется связующим звеном между тремя рекреационными зонами регионального уровня – 

Парнинской, Озероучумской и Ширинской территории. Протяженность реконструируе- 

мой дороги будет составлять 7,4 га. 

Сети улиц и дорог, как административного центра п. Озеро Учум, так и д. Камышта 

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

5.1. Состояние атмосферного воздуха 

Состояние атмосферного воздуха является важнейшей характеристикой, опреде- 

ляющей качество среды проживания, санитарно – эпидемиологическое благополучие на- 

селения, и в конечном счете привлекательность территории для жизни на ней. Загрязнение 

атмосферного воздуха определяется степенью отклонения концентрации вредных приме- 

сей от установленных нормативов, обусловлено интенсивностью и расположением источ- 

ников выбросов, а также климатическими условиями рассеивания выбросов и самоочище- 

ния атмосферы. 

В Озероучумском сельсовете наблюдение за состоянием атмосферного воздуха не 

ведется. 

Таблица 5.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Ужурском районе за 

2008г.
1
 

 

Площадь на 

01.01.2009г., 

км
2

 

Численность 

населения на 

01.01.2009г., 

(тыс.человек) 

Количество выбросов загрязняющих ве- 

ществ (тонн) 

Удельные 
выбросы 
загрязняю- 

щих ве- 
ществ 

(т.км
2
) 

Всего От стацио- 

нарных ис- 

точников 

От автотранс- 

порта 

4222 33602 6132 1755 4377 1,452 

 

Основным источником загрязнения атмосферы на территории Озероучумского 

сельсовета является котельные и автотранспорт. 

 
5.1.1.1. Мероприятия по о хране атм о сферно го возд уха  

Для снижения негативного воздействия на атмосферу поселка предлагаются сле- 

дующие мероприятия: 

внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, 

установка и совершенствование существующих газоочистного и пылеулавливающего 

оборудования исключающих выделение в атмосферу вредных веществ; 

использование в качестве топлива в котельных природного газа; 

организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха; 

разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для всех предприятий. 

Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и ре- 

конструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии 

 

 
 

 

1 Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае за 2008 г. 
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с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны  и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог; 

расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоус- 

тойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и 

озеленение улиц и санитарно-защитных зон. 

Зеленые насаждения предусматриваются на территориях жилых кварталов, детских 

учреждений, общественных зданий, на территориях общего пользования. Озеленение ре- 

шает эстетические и экологические задачи, способствует формированию открытых про- 

странств. По назначению насаждения трех видов: общего пользования, ограниченного 

пользования и специального назначения. Приемы озеленения определены функциональ- 

ной ролью назначения и местоположения насаждения. При общественных зданиях пред- 

почтительным является партерное озеленение, регулярная организация территории с пре- 

обладанием газонного покрытия и цветников. Открытые пространства являются основой 

для древесно-кустарниковых насаждений. Во дворах жилых групп, на территориях дет- 

ских садов и школ озеленение формируется в виде небольших участков с устройством ма- 

лых архитектурных форм, зон активного и тихого отдыха. 

Для создания озелененных пространств рекомендуется использовать ассортимент 

местных пород деревьев и кустарников. 

 

5.2. Охрана подземных и поверхностных вод 

Использование воды имеет значительные негативные последствия: забор свежей 

воды из природных поверхностных и подземных водных объектов на производственные, 

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

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

грязнению поверхностных и грунтовых вод. 

Кроме учитываемых государственным статистическим учетом использования вод 

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

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

том числе с сельскохозяйственных угодий, промышленных площадок, селитебных терри- 

торий и через атмосферу. 
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Таблица 5.2. Состояние загрязненности воды водных объектов, расположенных на 

территории Озероучумского сельсовета, в 2008 году
2

 

 

Водный 

объект 

Пункт кон- 

троля 

Наименование 

створа 

Величина 

УКИЗВ 

Класс и 

разряд 

Характеристика 

загрязнения во- 

ды 

Озеро Учум 
Курорт 

Учум 

В черте курор- 

та 
6,12 4 «в» Очень грязная 

 

 

 

 5. 2. 1. Сущ еств ующ ее со сто яние во до снабж ения  

В пос. Озеро Учум существует одна действующая скважина, расположенная в се- 

веро-восточном направлении от посѐлка. При развитии посѐлка и увеличения мощности 

водозабора, необходимо создать зону санитарной охраны. Вода отвечает требованиям 

СанПиН 2.1.4.559-96 и соответствует качеству «вода питьевая». 

Централизованное водоснабжение присутствует в п. Озеро Учум, водой обеспечи- 

ваются многоквартирные дома, школа, детский сад, административное здание, группы 

домов. 

В д. Камышта водоснабжение осуществляется за счет привозной воды, для техни- 

ческих нужд вода берѐтся из колодцев. Скважины отсутствуют. 

Система очистки сточных вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 

существует только в п. Озеро Учум. Населенный пункт д. Камышта не имеют очистных 

сооружений. Система канализации централизованная. Износ системы канализации п. Озе- 

ро Учум составляет 85 %. 

 

5. 2. 2.  Меро приятия по о хране во дно й среды  

К мероприятиям по охране водной среды на территории Озероучумского сельсове- 

та относятся: 

- строительство и реконструкция очистных сооружений и сетей хозяйственно- 

бытовой канализации в населенных пунктах Озероучумского сельского совета Ужурского 

района; 

- организация поверхностного сток на территории населенных пунктов Озероучум- 

ского сельского совета Ужурского района и строительство очистных сооружений ливне- 

вой канализации; 

- организация бесперебойного централизованного водоснабжения населения каче- 

ственной питьевой водой; 

 
 

 

2 Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае за 2008 г. 
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- обустройство водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и 

зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

- расчистка прибрежных территорий рек прекращение сброса неочищенных сточ- 

ных вод на рельеф, в реки; 

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод, не- 

санкционированного сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки. 

 

5.3. Охрана почв 

Почвенный покров земель Крутоярского сельского совета по склонам и вершинам 

увалов представлен в основном черноземами выщелоченными, темно-серыми и серыми 

почвами, в равнинной части (у подножья увалов) луговыми и по руслам ручьев лугово- 

болотными почвами тяжелосуглинистого механического состава. Почвы пригодны для 

выращивания всех районированных сортов сельскохозяйственных культур. 

Основными загрязнителями земель урбанизированных территорий района являют- 

ся такие элементы и их соединения, как свинец алюминий, стронций, барий, фтор, цинк, 

хром, пятиокись фосфора. 

К техногенным территориям, оказывающим существенное влияние на экологию, 

отнесены земли промышленности, транспорта и иного несельхозпроизводства. 

Загрязнение почв, в сельсовете, также связано с нерешенностью проблемы обраще- 

ния с отходами. 

 

 

 
 кро в а.  

5.3.1.1. Меро приятия по предо тв ращ ению заг рязнения и разруш ения по чв енно го п 

о- 

 

 

К мероприятиям по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покро- 

ва на территории сельсовета относятся: 

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и 

прокладке инженерных сетей; 

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель. 

 

5.4. Защита от шумового загрязнения 

Для шумозащитного озеленения рекомендуются газоустойчивые виды древесно- 

кустарниковых пород, быстрорастущие и с длинным периодом вегетации: береза повис- 

лая, вяз сродный, бересклет Маака, черемуха обыкновенная, калина обыкновенная, смо- 

родина черная, яблоня ягодная и т.д. 
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Важными элементами озеленения во всех категориях служат газоны и цветники. 

Они являются основным фоном для древесно-кустарниковых насаждений, обогащают 

ландшафт поселка. Индивидуально решается озеленения каждой группы домов. Помимо 

отдельно стоящих деревьев и кустарников во дворах рекомендуется использование газо- 

нов и цветников. 

 

5.5. Обращение с отходами производства и потребления. Скотомогильник 

В Озероучумском сельсовете санкционированных мест для хранения мусора  нет. 

Удаление твердых бытовых отходов производится самовывозом и бесконтрольно. 

 

 

5.5.1.. Про ектны е предлож ения.  

С расширением населенных пунктов и ростом численности населения, в современ- 

ных условиях, уровень загрязнения ТБО будет увеличиваться. Для уменьшения негатив- 

ного влияния на окружающую среду, предлагается: 

- оформить существующую мусоросвалку , которая находится в восточном направ- 

ление от существующей границы п.Озеро Учум, на расстоянии 1000м, в соответствии с 

нормативно-правовыми актами; 

- оформить существующий скотомогильник (с биологическими камерами) для ути- 

лизации трупов птиц и животных, который расположен в восточном направлении от жи- 

лой застройки п. Озеро Учум, с разрывом 1000 м, в соответствии с нормативно-правовыми 

актами. 

 

5.5.2.. Мероприятия по санитарно й о чистке по селения.  

- организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специа- 

лизированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов; 

- обеспечение отдельного сбора токсичных отходов с их последующим вывозом на 

переработку или захоронение; 

- для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно при- 

обретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов 

от 4 до 8 раз; 

- для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусоровозов и мусороубо- 

рочной техники, а также приобрести сменные контейнеры различной емкости для уста- 

новки их в различных функциональных зонах города; 

- хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных 

местах в герметичных контейнерах. 
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5.6. Радиационная безопасность 

Необходимо проводить систематический контроль радиационной обстановки, как 

на территории населенных пунктов, так и по всему району с измерением мощности дозы 

гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного 

воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пище- 

вых продуктов; 

в соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитар- 

ного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жи- 

лищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля 

радоноопасности территории; 

- замену устаревшего рентгеновского оборудования на малодозовые и цифровые 

аппараты, визиографы; 

- ограничение доз облучения населения за счет профилактических и диагностиче- 

ских исследований; 

-оснащение медицинских рентгеновских кабинетов компьютерами с необходимым 

программным обеспечением для контроля и учета лучевых нагрузок персонала и пациен- 

тов, а также ежегодного ведения радиационно-гигиенического паспорта организации; 

-обучение по вопросам радиационной безопасности персонала и лиц, ответствен- 

ных за радиационную безопасность. 

 

5.7. Мероприятия по охране объектов культурного наследия 

В границах муниципального образования расположены объекты культурного на- 

следия (памятники археологии) «Курганный могильник Камышта - 1» (в 1км западнее д. 

Камышта), «Озеро Учум. Могильный курган-1», (в 0,2-0,6 км южнее западной оконечно- 

сти п. Озеро Учум) 

Соблюдение требований сохранения объектов культурного наследия предусматри- 

вается в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г №73 «Об объектах куль- 

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

 5. 7. 1. Мероприятия по испо льзов анию и о хране пам ятников культ урно го наследия  

Соблюдение требований в области сохранения, использования и государственной 

охраны объектов культурного наследия регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г 

№73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос- 

сийской Федерации» (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ). 
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Основным источником информации об объектах культурного наследия и их терри- 

ториях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и ве- 

дении государственного земельного кадастра, является единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. В соответствии со ст. 18 федеральный орган охраны объектов культурного 

наследия и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномо- 

ченные в области охраны объектов культурного наследия, осуществляют работы по выяв- 

лению и учету объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, архео- 

логии, архитектуры, градостроительства и т.д. 

Объекты, которые представляют собой историко-культурную ценность и в отно- 

шении которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы 

о включении их в реестр как объектов культурного наследия, относятся к выявленным 

объектам культурного наследия со дня поступления в федеральный орган охраны объек- 

тов культурного наследия или в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде- 

рации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия (далее - соот- 

ветствующий орган охраны объектов культурного наследия), документов, указанных в 

статье 17 настоящего Федерального закона. Объекты археологического наследия считают- 

ся выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения (ст. 18, п. 2, 6). 

В целях предотвращения повреждения, разрушения или уничтожения, изменения 

облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения 

и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного на- 

следия, а также в целях защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от 

иных негативных воздействий объекты культурного наследия подлежат охране (ст.33, 

п.1). 

В соответствии со ст. 34 в целях обеспечения сохранности объекта культурного на- 

следия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется про- 

ектом зон охраны объекта культурного наследия. 

 Охранная зо на - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавлива- 

ется особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность 

и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направ- 
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ленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды 

объекта культурного наследия. 

 Зо на рег ули ро в ания застро йки и хо зяйств енной деятельно сти - территория, в пре- 

делах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строи- 

тельство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции суще- 

ствующих зданий и сооружений. 

 Зо на о храняем о го приро дно го ландш афта - территория, в пределах которой уста- 

навливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйст- 

венную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооруже- 

ний в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водо- 

емы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного 

наследия. 

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памят- 

ников истории и культуры) народов РФ, требования к режимам использования земель и 

градостроительным  регламентам в границах данных зон устанавливает Постановление 

«Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ (№315 от 26.04.2008г.). 

Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строи- 

тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурно- 

го наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия регулируются ст. 35 ФЗ-73, 

где сказано, что: 

- проектирование и проведение землеустроительных, земельных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля за- 

прещается, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) 

их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памят- 

ника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения или уничтожения; 

- характер использования территории достопримечательного места, ограничения на 

использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проекти- 

рованию и строительству на территории достопримечательного места определяются феде- 

ральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культур- 

ного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Россий- 

ской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в 

отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культур- 

ного наследия местного (муниципального) значения (таким органом исполнительной вла- 

сти в Красноярском крае является Министерство культуры Красноярского края в соответ- 
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ствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 №32-п «Об ут- 

верждении Положения о Министерстве культуры Красноярского края и установления 

предельной численности гражданских служащих и иных работников в Министерстве 

культуры Красноярского края.»), вносятся в правила застройки и схемы зонирования тер- 

риторий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом РФ; 

- проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и 

(или) их территории осуществляются: 

в отношении федеральных памятников по согласованию с органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в 

соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1. настоя- 

щего Федерального закона; 

в отношении региональных и муниципальных памятников, а также выявленных 

объектов культурного наследия – в соответствии с законами субъектов Российской Феде- 

рации (Закон Красноярского края «Об объектах культурного наследия (памятниках исто- 

рии и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красно- 

ярского края» от 23.04.2009 №8-3166). 

К полномочиям краевого органа охраны объектов культурного наследия относятся: 

а) осуществление государственного контроля в области сохранения, использова- 

ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в установ- 

ленном порядке; 

б) осуществление работ по выявлению и учету объектов, представляющих собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусст- 

ва, науки и техники, эстетики, этнологии и антропологии, социальной культуры (далее - 

объекты, представляющие собой историко-культурную ценность) и рекомендуемых для 

включения в реестр; 

в) представление в Правительство края документов для принятия решения о вклю- 

чении объектов культурного наследия регионального или местного (муниципального) 

значения в реестр; 

г) направление представления в Правительство края об изменении категории исто- 

рико-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения; 

д) организация разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия ре- 

гионального значения; 

е) определение характера использования территории достопримечательного места, 

ограничений на использование данной территории и требований к хозяйственной дея- 

тельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места в 
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отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культур- 

ного наследия местного (муниципального) значения; 

ж) выдача предписания о приостановлении земляных, строительных, мелиоратив- 

ных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может ухудшить состояние объек- 

та культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, а также выдача разре- 

шений на их возобновление; 

з) выдача предписания о приостановлении земляных, строительных, мелиоратив- 

ных, хозяйственных и иных работ в случае обнаружения в процессе ведения работ объек- 

та, обладающего признаками объекта культурного наследия, а также выдача разрешения 

на их возобновление; 

и) направление представления в Правительство края об ограничении или запреще- 

нии движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в 

его зонах охраны в случае угрозы нарушения целостности и сохранности данного объекта; 

к) осуществление контроля за состоянием объектов культурного наследия регио- 

нального или местного (муниципального) значения, включенных в реестр, и выявленных 

объектов культурного наследия. Проведение один раз в пять лет обследования состояния 

и фотофиксации объектов культурного наследия регионального или местного (муници- 

пального) значения, включенных в реестр, в целях разработки ежегодных и долгосрочных 

программ сохранения данных объектов культурного наследия; 

л) выдача разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта куль- 

турного наследия, согласование проектной документации на проведение работ по сохра- 

нению объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия регио- 

нального значения, выявленных объектов культурного наследия; 

м) согласование градостроительной документации, разрабатываемой для историче- 

ского поселения, и градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах терри- 

торий объектов культурного наследия и их зон охраны, включаемых в правила застройки 

муниципального образования; 

н) оформление охранных обязательств собственника и пользователя объектов куль- 

турного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения (по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного насле- 

дия) и объектов культурного наследия регионального значения; 

о) определение условий охранных обязательств в отношении объектов культурного 

наследия регионального значения при их приватизации; 
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п) обращение в суд с иском об изъятии у собственника бесхозяйственно содержа- 

щегося объекта культурного наследия регионального значения, включенного в реестр, вы- 

явленного объекта культурного наследия либо земельного участка, в пределах которых 

располагается объект археологического наследия; 

р) организация проведения государственной историко-культурной экспертизы в 

части экспертизы, необходимой для обоснования принятия решения (согласования) органа 

государственной власти края или органа местного самоуправления; 

с) осуществление иных полномочий в пределах предусмотренных положениями 

федерального законодательства, Уставом края, настоящим Законом и иными норматив- 

ными правовыми актами края. 

Сохранение объектов культурного наследия в целях Федерального закона №73 – 

это направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного насле- 

дия ремонтно-реставрационные работы, в т.ч. консервация, ремонт, реставрация, приспо- 

собление для современного использования, а также научно-исследовательские, изыска- 

тельские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, тех- 

нический и авторский надзор (ст.40). 

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия 

понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, 

определенном ст.45 «Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного на- 

следия», с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов. 

Объекты культурного наследия, находящиеся на территории частных, жилых или 

хозяйственных застроек, а также попадающие под плановую застройку, подчиняются 

юрисдикции ст. 52 «Осуществление права пользования объектом культурного наследия, 

включенным в реестр, земельным участком или водным объектом, в пределах которых 

располагается объект археологического наследия, и права пользования выявленным объ- 

ектом культурного наследия»: 

- право пользования объектом допускается в соответствии с требованиями, изло- 

женными в ст. 52 (обеспечение неизменности и интерьера объекта с момента выявления 

(археологические объекты) или с момента проведения историко-культурной экспертизы 

(архитектура, история, инженерное сооружение), обеспечение режима содержания земель 

историко-культурного назначения, обеспечения доступа к объекту культурного наследия, 

условия которого устанавливаются собственником объекта культурного наследия по со- 

гласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (отно- 

сится к памятникам, установленным на госохрану федерального или регионального зна- 

чения), согласование в порядке, установленном пунктом 4 ст. 35 настоящего Федерально- 
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го закона, осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земельных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории выявленного 

объекта культурного наследия либо на земельном участке или части водного объекта, в 

пределах которых располагается выявленный объект археологического наследия. 

Таким образом, в результате реализации генерального плана муниципального обра- 

зования «Озероучумский сельсовет» необходимо учитывать, что соблюдение режимов ис- 

пользования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов 

культурного наследия является обязательным при осуществлении градостроительной, хо- 

зяйственной и иной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом № 73 «Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» в проектных решениях 

генплана предусматривается паспортизация и постановка на кадастровый учет археологи- 

ческих объектов на территории сельсовета. 

 

5.8. Экологические условия и ограничения использования территории. 

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систе- 

му градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планиро- 

вочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышлен- 

ных зон. 

 

5.8.1.. Осо бо о храняем ы е приро дны е террито рии.  

На  территории  Озероучумского  сельсовета  располагается  территория  курорта 

«Озеро Учум». 

Курорт Озеро Учум, площадью 5426,89 м
2
, расположен на южном берегу оз.Учум в 

30 км южнее г. Ужура. 

Озеро имеет овальную форму. Площадь его водной поверхности превышает че- 

тыре квадратных километра. Берега на большем протяжении песчано-щебенистые, в вос- 

точной стороне на отдельных участках заболоченные. Дно пологое, максимальная глубина 

в центральной части составляет около шести с половиной метров. Около берегов оно пре- 

имущественно песчаное, на глубине повсеместно покрыто илистыми отложениями. 

 Описание г раниц о круг а санитарно й о храны куро рта «Озеро Уч ум »  

1. Первая зона санитарной охраны курорта «Озера Учум» состоит из четырех уча- 

стков. 
 

 

Первый участок первой зоны санитарной охраны включает в себя грязевое озеро 

Учум и береговую полосу вокруг озера шириной 50 метров. 
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Протяженность границ первого участка составляет 10500 метров. Площадь участка 

– 4811 км
2
. 

Второй участок включает скважину Р-2 с минеральной водой, используемой, для 

лечебного питья и имеет форму квадрата стороной 100 м. 

Третий участок первой зоны санитарной охраны включает скважин Р-1 с мине- 

ральной водой и источник Учум-1 и имеет форму прямоугольника со сторонами 70 и 100 

метров. 

Протяженность границ третьего участка 340 метров. Площадь – 0,7 га. 

Четвертый участок включает скважины Р-1 и 2, используемые для водоснабжения 

курорта и источник Учум – пресный. Участок представляет собой квадрат со стороной 200 

метров. Протяженность границ четвертого участка – 800 метров. Площадь участка – 4 га. 

Общая протяженность границ первой зоны санитарной охраны (четыре участка) 

составляет – 12040 метров. 

2. Границы второй зоны 

Северная граница начинается от точки I, расположенной в 625 метрах северо- 

западнее скважины Р-1 (по азимуту 350
0
) и идет по азимуту 84

0 
на протяжении 1850 мет- 

ров до точки II. 

Восточная граница начинается от точки II и идет по азимуту190
0 

на протяжении 

1950 метров до точки III, далее по азимуту 205
0 

на протяжении 1925 метров до точки IV. 

Протяженность восточной границы – 3875 метров. 

Юго-восточная граница начинается от точки IV и идет по азимуту 244
0 

на протя- 

жении 5850 метров до точки V. 

Юго-западная граница начинается от точки V и идет по азимуту 318
0 

на протяже- 

нии 1600 метров до точки VI, абсолютная отметка которой 702,1 метра. 

Северо-западная граница начинается от точки VI и идет по азимуту 18
0 

на протя- 

жении 1500 метров до точки VII, абсолютная отметка которой 607,9 метра, далее от точки 

VII идет по азимуту 41
0 

на протяжении 1500 метров до точки VIII, абсолютная отметка 

которой 603,1 метра, далее по верху Учумской куэсты на протяжении 5000 метров до точ- 

ки I, где смыкается с северной границей второй зоны. 

Общая протяженность границ второй зоны – 21175 метров. 

Площадь участка – 30 км
2
. 

3. Границы третей зоны 

Северная граница начинается от точки I, абсолютная отметка которой 535,2 метра, 

и идет по азимуту 93
0 

на протяжении 6000 метров до точки 2. 



54 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЗЕРОУЧУМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
 

 

 

Северо-восточная граница начинается от точки 2 и идет по азимуту 124
0 

на протя- 

жении 3000 метров до точки 3, абсолютная отметка которой 528,2 метра. 

Восточная граница начинается от точки 3 и идет по азимуту 195
0 

на протяжении 

9400 метров до точки 4, абсолютная отметка которой 437,1 метра, далее по азимуту 210
0 

на протяжении 4700 метров до точки 5, абсолютная отметка которой 707,4 метра. 

Протяженность восточной границы 14100 метров. 

Южная граница начинается от точки 5 и идет по азимуту 266
0 

на протяжении 6100 

метров до точки 6, абсолютная отметка которой 938,4 метра. 

Юго-западная граница начинается от точки 6 и идет по азимуту 296
0  

на протяже- 

нии 6500 метров до точки 7, абсолютная отметка которой 600,2 метра. 

Западная граница начинается от точки 7 и идет по азимуту 10
0 

на протяжении 8400 

метров до точки 8, абсолютная отметка которой 585,0 метра. 

Северо-западная граница начинается от точки 8 и идет по азимуту 59
0 

на протяже- 

нии 8800 метров до точки 1, где смыкается с северной границей третей зоны. 

Общая протяженность границ третей зоны – 52900 метров. 

Площадь участка – 185 км
2
. 

4. Границы округа санитарной охраны. 

Границы округа санитарной охраны, согласно «Положению о курортах», совпада- 

ют с границей третей зоны. 

 Обо сно в ание г раниц о круг а и зо н санитарно й охраны к уро рта «Озеро Уч ум »  

Округ санитарной охраны курорта «Озеро Учум» устанавливается на основании 

«Положение о курортах», утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 5 

сентября 1973 г. № 654 и Инструкции по применению «Положения», утвержденной Ми- 

нистром здравоохранения СССР от 20 мая 1974 г. с целью защиты лечебных факторов ку- 

рорта от порчи и загрязнения и создания наиболее благоприятных условий для их рацио- 

нального использования. 

Исходными материалами при разработке настоящего проекта послужили: 

-Материалы Березовской гидрогеологической партии Западной комплексной геоло- 

горазведочной экспедиции (1969), а также материалы Геологии СССР том XY (1960) и 

Гидрогеологии СССР том XYIII (1972). 

-Грязеразведочные работы, выполненные в 1956-57 гг. 

-Разработанный, но не утвержденный проект округа и зон санитарной охраны ку- 

рорта «Озеро Учум» Красноярского края, 1958 (автор М. К. Драгулеску). 
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-Результаты физико-географических, климатических, геологических, гидрогеоло- 

гических и других исследований, проведенных в рассматриваемом районе и отраженных в 

литературных источниках. 

-Проектные здания на реконструкцию и благоустройство курортного комплекса. 

-Результаты специального гидрогеологического и санитарного обследования тер- 

ритории района курорта «Озеро Учум», проведенного летом 1974 г. отрядом Специализи- 

рованной комплексной гидрогеологической партии конторы «Геоминвод». 

При выделении зон санитарной охраны курорта «Озеро Учум» главными объекта- 

ми зонирования являются: территория курортного комплекса, месторождение лечебных 

грязей и озерной минеральной воды, скважины с минеральной водой, скважины с пресной 

водой, зона не глубокой от поверхности земли циркуляции минеральных вод и прилегаю- 

щая к ней территория. 

Учитывая природные условия района курорта, его местоположение и лечебный 

профиль, согласно «Положению о курортах» в пределах проектируемого округа санитар- 

ной охраны должны быть выделены три зоны: первая, вторая и третья. 

Наряду с выделением зон санитарной охраны в проекте разрабатываются соответ- 

ствующий режим и конкретные запретительные и санитарно-оздоровительные мероприя- 

тия для каждой зоны в отдельности. 

Соблюдение санитарного режима и выполнение санитарно-оздоровительных меро- 

приятий по округу в целом должно благоприятно повлиять на функционирование курорта 

«Озеро Учум». 

А. Первая зона санитарной охраны курорта «Озеро Учум». 

В разработанном в 1958 г. проекте округа и зон санитарной охраны курорта «Озеро 

Учум» предусматривалось выделение трех участков 1 зоны: вокруг озера Учум (граница 

проходит на расстоянии 50 м от уреза воды), источника Учум-1 (в радиусе 30м) и источ- 

никам Учум-пресный (в радиусе 50м) . Скважины № Р-1 и Р-2 на минеральные воды зоной 

строгого режима не охранялись. 

В настоящее время в соответствии с «Положением о курортах» в условиях курорта 

«Озеро Учум» участки первой зоны санитарной охраны должны быть выделены вокруг 

следующих объектов: 

Озера Учум с лечебными иловыми грязями и минеральной водой. 

Скважин № Р-1 и Р-2 с минеральной водой. 

Источников хозяйственно-питьевого водоснабжения курорта (скважина № 1 и 2). 

Объекты зонирования удалены друг от друга на значительное расстояние, поэтому, 

учитывая их расположение, необходимо выделить 4 самостоятельных участка. 
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Первый участок включает в себя озеро Учум с лечебными иловыми грязями и ми- 

неральной водой, используемыми при бальнеолечении. 

По наблюдениям старожилов, за последние 15-18 лет уровень воды в озере повы- 

сился примерно на 1,5 м и большая часть берегов оказалась заболоченной. Доступным 

является, в основном, юго-восточный берег, где расположены неблагоустроенный лечеб- 

ный пляж с лодочной станцией и березовая роща, используемая неорганизованным насе- 

лением для отдыха. 

Граница участка проходит вокруг озера на расстоянии 50 м от уреза воды. 

Установление границ зоны строгого режима вокруг озера Учум при соблюдении 

санитарного режима в первой зоне и при проведении в жизнь мероприятий по нормализа- 

ции санитарно-гигиенической обстановки для курорта должно способствовать устране- 

нию загрязнения и прочие месторождения. 

Следующие участки устанавливаются для охраны скважин № Р-1 и Р-2 на мине- 

ральную воду. Расстояние между скважинами равно 350 м, поэтому для их охраны выде- 

ляются 2 отдельных участка – второй и третий. 

При выделении границ этих участков учитываются следующие особенности терри- 

тории, на которой расположены скважины. 

1. Геолого-гидрогеологичесие условия месторождения минеральных вод изучены 

недостаточно полно: зона распространения минеральных вод вследствие незначительного 

объема разведочных и буровых работ не оконтурена. 

2. Сульфатные натриевые воды, выведенные скважинами № Р-1 и Р-2, приурочены 

к прослоям песчаников и известняков кохайской свиты франкского яруса верхнего девона. 

Водонасосность их обусловлена трещиноватастью. Сверху водонососный горизонт пере- 

крыт толщей пород с преобладанием в разрезе плотных алевролитов и суглинков, перехо- 

дящих в глины, что обеспечивает изоляцию эксплуатационного горизонта от проникнове- 

ния загрязненных поверхностных вод. 

 Вто ро й участо к устанавливается вокруг скважины № Р-2 и имеет форму квадрата 

со стороной 100 м., в центре которого расположена скважина. Устье скважины оборудо- 

вано временным оголовком: надкаптажное здание старое. На расстоянии 10 м. от центра 

скважины установлена ограда, что ни как не соответствует зоне строгого режима. В 20 м. 

от скважины находится склад ГСМ. 

Скважина работает на постоянном изливе; минеральная вода собирается в деревян- 

ный лоток, а из лотка растекается по территории курорта, заболачивая ее. 

Обсадная труба диаметром 203 мм. Проржавела в 1973 г. была извлечена. Новую 

колонну в скважину не опустили, а залили затрубье цементом. 
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Несмотря на перечисленные недостатки в конструкции скважины и плохое сани- 

тарное состояние вокруг нее, санитарно-бактериологические показатели качества воды 

соответствуют ГОСТу «вода питьевая». 

Учитывая высокое санитарно-бактериологические показатели качества воды, при 

выполнении всех необходимых мероприятий по санитарному состоянию и оборудованию 

скважин, можно полагать, что выделенный участок 100х100 м обеспечит санитарную ох- 

рану воды скважины № Р-2, а так же охрану проектируемой скважины, которую необхо- 

димо прорубить взамен старой. 

 Т ретий участо к  устанавливается вокруг скважины № Р-1 и источника Учум-1. 

Скважина никогда не эксплуатировалась. В настоящее время ее устье закрыто 

резьбовой пробкой. Надкаптажного здания нет. Расположенный рядом источник Учум-1 с 

дебитом 0,4 л/сек заболачивает территорию вокруг скважины. 

При выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий, выделенный участок 

размером 70х100 м. надежно защитит месторождение от загрязнения с поверхности. 

 Ч етв ерты й уча сто к устанавливается вокруг скважин № 1 и 2 с пресной водой и 

расположенного рядом источника Учум- пресный. Размеры участка 200*200м. 

При выделении границ этого участка необходимо отметить следующее. 

1. Скважины мелкие, глубина их 23,2 и 20,59 м. 

2. Водоносный горизонт, залегающий на глубине 10 м. и 8,1 м., перекрыт сверху 

маломощным слоем суглинков и глин. 

3. Конструкции скважин, учитывая наличие затрубной цементации и обсадной ко- 

лонны, можно считать достаточно надежными, в связи, с чем нет оснований 

опасаться проникновения в стволы скважин по затрубью загрязненных поверх- 

ностных вод. 

4. Санитарно-бактериологические показатели качества воды скважины № 1, ис- 

пользуемой в настоящее время для водоснабжения курорта, за период 1973-74 

гг. соответствуют ГОСТу «вода питьевая». 

5. Участок, санитарно-бактериологические в котором расположены скважины и 

источник, дренируется ручьем, впадающим в озеро Учум. 

6. Устье скважины № 1 открыто. Ветхое надкаптажное здание совмещено с на- 

сосной станцией, хлораторная отсутствует. Территория вокруг скважин содер- 

жится в антисанитарном состоянии. 

Вода от источника Учум-пресный течет по территории зоны строгого режима, за- 

болачивая и загрязняя ее. 
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Участок зоны строгого режима, учитывая хорошее техническое состояние обсад- 

ных и фильтровых колонн, при наличии достаточно надежной изоляции устьев скважин, 

устройство надкаптажных зданий и выполнении мероприятий по санитарному состоянию 

прилегающей территории, должен надежно защищать воду скважин от загрязнения. 

Б. Вторая зона санитарной охраны курорта «Озеро Учум». 

На основании «Положения о курортах» во вторую зоны санитарной охраны приме- 

нительно к условиям курорта «Озеро Учум» включаются: 

- территория, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к местам 

выхода на поверхность минеральных вод к месторождению лечебных грязей; 

- места неглубокой от поверхности земли циркуляции минеральных и пресных вод, 

участвующих в образовании минеральных источников; 

- естественные и искусственные хранилища лечебных грязей; 

- территория, на которой расположены санаторно-курортные учреждения и учреж- 

дения отдыха, а также территория, предназначенная для строительства таких учреждений 

(по генеральному плану); 

- парки и зеленые насаждения вблизи курорта. 

Исходя из вышеизложенного и конкретных природных условий района, основным 

объектами и территориями, которые необходимо включить во вторую зону санитарной 

охраны курорта «Озеро Учум», являются следующие: 

Область ближайшего поверхностного стока к озеро Учум и к площадкам, на кото- 

рых пробурены скважины №№ Р-1 и Р-2, выводящие минеральные воды. 

Территория курорта «Озеро Учум» с комплексом лечебных сооружений и поселок 

обслуживающего персонала. 

Территория, осваиваемая строительством по генплану, разработанному проектом 

институтом Минздрава РСФСР. 

Участок водозабора хозяйственно-питьевых вод с прилегающей долиной безымян- 

ного ручья. 

Территория второй зоны имеет форму неправильного многоугольника. Границы 

зоны, проходя по высотным отметкам и естественным ориентирам, охватывают область 

ближайшего поверхностного стока к месторождению иловых грязей и минеральных вод. 

 Сев еро -западная г раница зоны проходит по вершинам Учумского куэсты. Она уда- 

лена от уреза воды в озере на 0,5 – 1,0 км. 

 Сев ерная и в о сто чная г раницы , удаленные от уреза на 1,5 – 3,0 км, охватывают 

участок водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения курорта, а также безымянный 

ручей загрязняемый Учумским совхозом сточными водами и различными отбросами, и 
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долину этого ручья, используемую Учумским племзаводом под пастбища и устройство 

кошар. 

 Юг о -во сто чная и юго -западная г раницы , удаленные от озера на 1,0 – 2,0 км и про- 

веденные по ближайшим высотным отметкам водоразделов, охватывают территорию ку- 

рорта с поселком обслуживающего персонала и территорию новостроек по генплану. 

Границы второй зоны курорта, разработанные настоящим проектом с учетом есте- 

ственных ориентиров на местности, почти полностью совпадают с представленными ра- 

нее в 1958 г. границами второй зоны санитарной охраны (автор М.К. Драгулеску). 

Во избежание загрязнения месторождения лечебных грязей и минеральных вод не- 

обходимо создать в пределах области поверхностного стока, соответствующий режиму 

второй зоны санитарной охраны. 

Соблюдение санитарного режима, соответствующего второй зоне санитарной ох- 

раны, приведет к созданию оптимальных условий для данного месторождения, а выпол- 

нение всех запретительных и санитарно-оздоровительных мероприятий, предусмотренных 

проектом, предохранит месторождение лечебных грязей и минеральных вод от порчи, за- 

грязнения и поврежденного истощения. 

В. Третья зона санитарной охраны. 

Третья зона (зона наблюдений) согласно «Положению о курортах» должна охваты- 

вать всю область питания и формирования гидроминеральных ресурсов, а также террито- 

рии, народнохозяйственное использование которых без соблюдения правил, предусмотрен 

для округа санитарной охраны, может оказать неблагоприятное влияние на гидрогеологи- 

ческий режим месторождений лечебных грязей и минеральных вод и на санитарные и 

ландшафтно-климатические условия курорта. 

При выделении третьей зоны санитарной охраны принимаются во внимание сле- 

дующие особенности природных условий района. 

Каменноугольные и девонские отложения, слагающие большую часть Чебаково- 

Балахтинского артезианского бассейна, обладают различной водообильностью, что обу- 

словлено прежде всего различной степенью трещиноватости пород, весьма изменчивым 

литологическим составом и характером их залегания. Наряду с сильно водообильными 

участками здесь можно встретить участки с ничтожной обводненностью, а иногда и со- 

вершенно безводные, поэтому условия питания подземных вод бассейна несколько за- 

труднены. 

Район характеризуется недостаточным увлажнением, и, следовательно, континен- 

тальным засолением почв, что существенно сказывается на повышении минерализации 

подземных вод. Незначительное количество выпадающих атмосферных осадков в районе 
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практически исключает пополнение запасов подземных вод за счет местных областей пи- 

тания. 

По данным геолого-гидрогеологических исследований, про веденных в описывае- 

мом районе, Чебаково – Балахтинский артезианский бассейн и обрамляющие его горные 

сооружения кузнецкого Алатау и Восточного бассейна представляют собой единую водо- 

напорную систему, где Кузнецкий Алатау и Восточный Саян являются областями пита- 

ния, а Чебаково – Балахтинский бассейн – областью транзита и разгрузки. Основная роль 

в питании принадлежит региональному подземному стоку. 

Следовательно, область питания всего бассейна, и в частности верхнедевонского 

водоносного комплекса, с которым связаны минеральные сульфатные натриевые и на- 

триево-кальциевые воды, выведенные скважинами №№ Р-1 и Р-2 на курорте «Озеро 

Учум», расположена на расстоянии 100-150 км от участка водозабора и находится за пре- 

делами описываемого района. 

Учитывая значительное удаление областей питания верхнедевонского водоносного 

комплекса от участка, где происходит его эксплуатация, при выделении третьей зоны са- 

нитарной охраны положение областей питания практически не может оказать никакого 

влияния на установление границ зоны. 

Важнейшей особенностью района курорта является то, что помимо месторождения 

лечебных грязей и минеральных вод, он имеет ценный комплекс природно-ландшафтных 

условий, благоприятных для функционирования курортной здравницы. В состав этого 

комплекса входят многочисленные живописные озера, лесные массивы, степи, которые 

определяют микроклимат района и могут быть использованы для отдыха и лечения тру- 

дящихся. 

В связи с вышеизложенным , в третью зону курорта «Озера Учум» целесообразно 

включить не вошедшие во вторую зону территории с целью обеспечения контроля за со- 

стоянием ценных природных объектов. 

Выделенные границы III зоны в проекте 1958г. (М.К. Драгулеску) также преду- 

сматривают охрану прилегающих ко второй зоне территорий. При обследовании на мест- 

ности естественных ориентиров оказалось целесообразным увеличить эти границы, про- 

ведя их по водораздельным высотам. 

Третья зона санитарной охраны имеет форму неправильного многоугольника. Мак- 

симальная длина зоны 20 км, а максимальная ширина – 14 км. 

Общая площадь составляет приблизительно 200 км
2
. 

Границы третьей зоны проходят по высотным отметкам и естественным ориенти- 

рам: 
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Восточная – по водоразделу левого берега р.Чулымы; 

Южная – по водоразделу левобережья Черного Июса, притока Чулыма. 

Западная и северная – по максимальным отметкам, расположенным за Учумской 

куэстой. 

Границы округа санитарной охраны, согласно «Положению» совпадают с граница- 

ми третьей зоны. 

В соответствии с постановлением № 654 от 5 сентября 1973г. «Положение о ку- 

рортах», курортами могут быть признаны местности, обладающие природными лечебны- 

ми средствами, минеральными источниками, залежами лечебных грязей, климатическими 

и другими условиями, благоприятными для лечения и профилактики заболеваний. 

Курорт включает в себя: 

- курортную зону, в которой расположены природные лечебные средства, устрой- 

ства и сооружений для их использования, санаторно-курортные учреждения и учреждения 

отдыха и культуры, а также зрелищные предприятия, предприятия общественного пита- 

ния, торговли и бытового обслуживания, предназначенные для обслуживания лиц, прибы- 

вающих на курорт для лечения и отдыха; 

- зону, в которых находятся жилые дома, общественные здания и сооружения для 

населения, постоянно проживающего на территории курорта; 

- зону, в которой размещены централизованные хозяйственные и технические 

службы. 

Для курортов устанавливаются округа санитарной охраны, в пределах которых за- 

прещаются всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам и 

другим зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно 

влияющие на природные лечебные средства и санитарное состояние курортов. 

Согласно постановлению, санитарная охрана курортов имеет цель – сохранение 

природных физических и химических свойств лечебных средств курортов, а также предо- 

хранение их от порчи, загрязнения и преждевременного истощения. 

В округах санитарной охраны проводятся санитарно – оздоровительные другие 

мероприятия, обеспечивающие должное санитарное состояние курортов и их природных 

лечебных средств, а также создание благоприятных условий для лечения и отдыха. 

Округ санитарной охраны курорта делится на три зоны. 

 Перв ая зо на (зона строго режима) охватывает местности, где выходят на поверх- 

ность минеральные воды, расположены месторождения лечебных грязей, минеральные 

озера и лиманы, воду которых используют для лечебных целей, пляжи, а также прибреж- 

ную полосу моря и территорию, прилегающую к пляжам, шириной не менее 100 м. 
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На территории первой зоны запрещаются не связанные непосредственно с эксплуа- 

тацией природных лечебных средств курорта постоянное и временное проживание граж- 

дан, строительство объектов, производство горных и земляных работ, а также другие дей- 

ствия, которые могут оказывать вредное влияние на природные лечебные средства и са- 

нитарное состояние курорта. 

На территории этой зоны разрешаются связанные с эксплуатацией природных ле- 

чебных средств горные и земляные работы, строительство сооружений (каптажей, надкап- 

тажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров, питьевых галерей и бю- 

ветов, эстакад и других устройств для добычи лечебных грязей), выполнение берегоукре- 

пительных, противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ре- 

монт средств связи и парковых сооружений. 

 Вто рая зо на (зона ограничений) охватывает территорию, с которой происходит 

сток поверхностных и грунтовых вод к местам выхода на поверхность минеральных вод и 

к месторождениям лечебных грязей, к минеральным озерам и лиманам, к местам неглубо- 

кой от поверхности земли циркуляции минеральных и пресных вод, участвующих в обра- 

зовании минеральных источников; естественные и искусственные хранилища минераль- 

ных вод и лечебных грязей; территорию, на которой расположены санитарно – курортные 

учреждения и учреждения отдыха, а также территорию, предназначенную для строитель- 

ства таких учреждений (по генеральному плану курорта); парки, лесопарки и другие зеле- 

ные насаждения, использование которых без соблюдения правил, предусмотренные для 

округа санитарной охраны курорта, может привести к загрязнению, изменения состава 

или истощению запасов минеральных вод и лечебных грязей или ухудшению всей сово- 

купности природных лечебных средств курорта. 

На территории второй зоны запрещается строительство объектов и сооружений, 

производство горных и других работ, не связанных непосредственно с развитием и благо- 

устройством курорта, устройство поглощающих колодцев, полей орошения и подземной 

фильтрации, кладбищ, скотомогильников, массовый прогон скота, применение ядохими- 

катов для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений, вырубка зеленых на- 

саждений (кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок) и всякое другое использова- 

ние земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудше- 

нию качества или уменьшению количества природных лечебных средств курорта. 

 Т ретья зона (зона наблюдения – внешние границы ее совпадают с границами окру- 

га санитарной охраны курорта) охватывает всю область питания и формирования гидро- 

минеральных ресурсов, лесные насаждения, окружающие курорт, а также территории, на- 

родохозяйственного использование которых без соблюдения правил, установленных для 
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округа санитарной охраны курорта, может оказывать благоприятное влияние на гидрогео- 

логический режим месторождений минеральных вод и лечебных грязей, на санитарные и 

ландшафтно – климатические условия курорта. 

На территории третьей зоны допускаются все виды работ, которые не могут оказы- 

вать отрицательное влияние на природные лечебные средства и санитарное состояние ку- 

рорта. 

 

5.8.2.. Санитарно -защ итны е зо н ы предприятий, соо руж ений и ины х о бъекто в.  

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

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

должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения 

требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих 

веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население. 

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория 

предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны. 

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения 

окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, 

обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон. 

Таблица 5.3. Санитарно-защитные зоны  объектов Озероучумского сельского сове- 

та 
 

№ п/п Назначение объекта Размер СЗЗ, м 

1 Прачечная 100 

2 Склады 50 

3 Пожарное депо 50 

4 Гаражные массивы 50 

5 Скважина 50/120 

6 Очистные сооружения 150 

 

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, яв- 

ляющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснова- 

ния размера санитарно-защитной зоны. 
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5.8.3.. Во доо хранны е зо ны.  

Помимо санитарно-защитных зон на территории муниципального образования гра- 

достроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоох- 

ранных зон. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавли- 

ваются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработан- 

ных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов в районе поселения, в настоящее время, нет. Поэтому для отображения водоох- 

ранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно- 

правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и при- 

брежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвер- 

жденных федеральных нормативов, без учета региональной специфики. 

Гидрография Озероучумского сельсовета представлена озером Учум и озером Ка- 

мышта. 

Таблица 5.4. Водоохранные зоны Озероучумского сельсовета. 
 

№ 

п/п 

Наименование водного объекта Ширина  водоохраной 

зоны, м 

Размер прибрежной 

защитной полосы, м 

1 оз. Учум 50 50 

2 оз. Камышта 50 50 

 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производст- 

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

ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями расте- 

ний; 
 

 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

5) закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных за- 

щитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии 

с земельным законодательством. 

Прибрежная защитная полоса в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Рос- 

сийской Федерации составляет: 

- 30 м для обратного и нулевого уклона; 
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ванн. 

- 40 м для уклона до 3
0
; 

- 50 м для уклона 3
0 

и более. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

 

 

5.8.4  Зо ны санитарной о храны исто чников питьев ого во до снабж ения.  

В настоящее время в населенных пунктах, расположенных на территории сельсове- 

та, пользуются водой из бытовых скважин и колодцев. 

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйст- 

венно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспе- 

чения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в 

месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и 

третьего – режимов ограничения. 

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специ- 

альный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды. 

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается 

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

ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница второго пояса зо- 

ны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исхо- 

дя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за предела- 

ми второго пояса, не достигает водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта 

от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка 

проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий преду- 

смотренных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения». 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого 

водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопровод- 

ных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
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Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения, 

является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источни- 

ков водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать 

получение воды питьевого качества. 

 

5.8. 5. Охранны е и санитарно -защ итны е зоны объекто в транспо ртно й и инж енерно й  

 инфрастр укт уры .  

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории городского 

поселения, имеются линии электропередачи напряжением 10, 110 кВ. 

Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются 

вдоль воздушных линий электропередачи в виде земляного участка, ограниченного верти- 

кальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при откло- 

нении и положения на расстоянии, м: 10 - напряжение до 20 кВ; 20 - напряжение до 110 

кВ (на основании Постановления Правительства РФ №1420 от 01.12.1998 г. в ред. Поста- 

новления Правительства РФ №100 от 02.02.2000 г). 

На территории муниципального образования проходят автомобильные дороги рай- 

онного и местного значения, санитарно защитные зоны, от которых устанавливаются в 

размере 100 и 50м соответственно (СНиП 2. 07. 01-89* «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений»). 
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6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА 

В результате комплексного анализа территории Озероучумского сельсовета в про- 

екте сделаны выводы и даны предложения по дальнейшей организации данной террито- 

рии и приоритетным направлениям в ее развитии. 

Населенные пункты, расположенные на территории Озероучумского сельсовета – 

это п.Озеро Учум и д.Камышта. Поселок Озеро Учум, имеет благоприятные условия для 

развития на площади сельхозугодий прилегающих к населенному пункту. Развитие де- 

ревни Камышта проектом не предусмотрено по причине малой численности населения, 

отсутствия социальной инфраструктуры. 

В населенном пункте п. Озеро Учум проектом предлагается закрепить трудовые 

ресурсы, оживить строительство для повышения комфорта проживания. 

Курорт «Озеро Учум» пользуется популярностью, имея большие резервы для лече- 

ния опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, сердечно-сосудистых заболе- 

ваний, но развивается не в полной мере. Необходимо обустройство курортной зоны на бо- 

лее высоком уровне, в том числе природоохранном. 

Размер территории проектируемого населенного пункта определяется численно- 

стью проектируемого населения и количеством существующей застройки, сохраняемой на 

расчетный срок. В проекте предусмотрено выйти на нормативный показатель по обеспе- 

ченности жилой площадью на первую очередь и на перспективу - 28,0 метров квадратных 

на человека. Также предусматривается обеспеченность каждой семьи отдельной кварти- 

рой или домом. 

На первую очередь намечено строительство домов, разбивка участков которых за- 

вершит существующие жилые кварталы и положит начало освоению вновь отводимой 

территории. 

Результаты реализации основных положений Генплана представлены в таблице. 

Таблица 6.1. 
 

№ 

п/п 

Наименование категории Современное 

состояние, га 

% соот- 

но 

шение 

Проектное 

решение, 

га 

% соотно 

шение 

изменение, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

4526,1 79,2 4459,7 77,8 -66,4 

2 Земли населенных пунктов 98,5 1,7 136,3 2,6 +37,8 

3 Земли промышленности, 

транспорта, связи и т.д. 

157,8 2,8 186,4 3,3 +28,6 

4 Земли особо охраняемых тер- 
риторий 

783,6 13,7 783,6 13,7  

5 Земли лесного фонда 150,0 2,6 150,0 2,6  
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 Итого земель в администра- 

тивных границах 

5716,0 100 5716,0 100  

 

Как видно из таблиц, перераспределение земель произошло вследствие развития 

населенных пунктов и земель промышленности и транспорта, привлечения территорий 

земель сельскохозяйственного назначения под жилую застройку. Количество земель сель- 

скохозяйственного назначения уменьшилось на 66,4 га; соответственно, земли населенных 

пунктов увеличились на 37,8 га так же увеличилось количество земель промышленности и 

транспорта на 28,6 га за счет реконструкции существующей дороги. 

Площадь в существующих границах населенных пунктов на момент составления 

проекта – 98,5 га, общее количество земель, входящих в проектируемые границы – 37,8 га, 

а так же на земли промышленности и транспорта – 28,6га. Таким образом, количество 

вновь осваиваемых земель составит 66,4 га. Помимо участков сельскохозяйственных зе- 

мель, стоящих на кадастровом учете (0,93 га), остальные земли сельскохозяйственного 

назначения, вошедшие в территорию проектируемых границ населенных пунктов, явля- 

ются муниципальной собственностью (65,47га). 

Развитие населенных пунктов Озероучумского сельсовета предполагается на тер- 

ритории кадастрового квартала под номером 24:39:5403004, который не содержит особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий (Постановление Правительства 

Красноярского края № 496-п). 

Включение земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунк- 

тов, а изменение категории земель на территории сельсовета осуществляется в соответст- 

вии с основными положениями ФЗ-172 «О переводе земель и земельных участков из од- 

ной категории в другую», где предусматриваются следующие возможности изменения ка- 

тегории в части отнесения к градостроительной деятельности (ст. 7, п.1): 

2) с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель 

к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценно- 

го назначения (п.2 в ред. Федерального закона от 21.07. 2005 № 111-ФЗ); 

3) с установлением или изменением границы населенных пунктов; (в ред. Феде- 

рального закона от 18.12.2006 №232-ФЗ); 

4) с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость ко- 

торых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 

(городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуж- 

дами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением разме- 
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щения на землях, указанных в части 2 настоящей статьи; (п.4 в ред. Федерального закона 

от 21.07.2005 №111-ФЗ) 

6) со строительством дорог, линии электропередачи, линий связи (в том числе ли- 

нейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, же- 

лезнодорожных линий и других подобных сооружений (далее – линейные объекты) при 

наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельско- 

хозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линей- 

ных объектов; (п.6 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 №111-ФЗ) 

8) с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекульти- 

вации земель; (п.8 введен Федеральным законом от 21.07.2005 №111-ФЗ) 

9) с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объ- 

ектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих 

объектов (п.9 введен Федеральным законом от 21.07.2005 №111-ФЗ). 
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6.1. Основные технико-экономические показатели проекта 

Таблица 6.2. 
 

№ 

п/п 

Наименование показате- 

лей 

п. Озеро Учум д. Камышта 

со
в
р
ем

ен
н

о
е 

со
ст

о
я
н

и
е 

I 
о
ч
ер

ед
ь 

п
р
о
ек

тн
о
е 

р
еш

ен
и

е 

со
в
р
ем

ен
н

о
е 

со
ст

о
я
н

и
е 

I 
о
ч
ер

ед
ь 

п
р
о
ек

тн
о
е 

р
еш

ен
и

е 

1 Численность населения, 

чел. 

852 850 800 119 100 70 

2 Обеспеченность общей 

площадью 

жилого фонда, м2/ чел 

21,4 28 28 14,2 28 28 

3 Общая площадь жилого 

фонда, м2 

18200 24416 25256 1700 3332 3332 

4 Количество квар- 

тир/участков, шт. 

271 345 353 45 64 64 

5 Территория населенного 

пункта всего, га, 

91,6 102,7 129,4 6,9 6,9 6,9 

 в том числе:       

 жилая зона 42,1 48,2 49,2 3,7 5,0 5,0 

 общественно-деловая 

зона 

1,7 3,4 5,4 0,1 0,1 0,1 

 зона инженерной и 

транспортной инфра- 

структуры 

10,8 14,0 20,4 1,3 1,7 1,7 

 зона рекреации 6,2 - 25,9 - - - 

 производственная зона 2,4 1,7 1,7 - - - 

 дополнительные огоро- 

ды 

2,9 2,6 - 0,5 - - 

 сельскохозяйственного 

использования 

24,2 24,2 12,0 1,2 0,1 0,1 

 специального назначе- 

ния 

- - - - - - 

 прочие территории 1,0 1,0 3,3 0,1 - - 

 зеленые насаждения 

спец.назначения 

- 3,8 3,8 - - - 

 поселковые леса 0,3 3,8 1,7 - - - 

 резервные земли - - 3,0 - - - 

 территория перспектив- 

ной застройки 

- - 3,0 - - - 

6 Электроснабжение, кВт       

7 Водопотребление, м3/сут 48,6  160,4    

8 Водоотведение, м3/сут   128,3 - - - 

9 Теплоснабжение, 

Гкал/ч/МВт 

-  - - - - 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЗЕРОУЧУМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ 


	1.1. Общие сведения
	1.2. Природно – климатические условия
	1.3. Земельные ресурсы Озероучумского сельсовета
	1.4. Геологическое строение, минеральные ресурсы
	1.5. Среда обитания и рекреационные возможности территории
	2.1. Современное состояние
	2.2. Демография
	2.3. Занятость
	3.1. Перспективное расселение на территории муниципального образования
	3.2. Градообразующие кадры и производственное строительство
	3.3. Жилищное строительство
	3.4. Культурно – бытовое строительство
	3.5. Баланс территории
	4.1. Водоснабжение и канализация
	4.2. Теплоснабжение. Существующее состояние.
	4.3. Электроснабжение
	4.4. Связь
	4.5. Дорожная инфраструктура
	5.1. Состояние атмосферного воздуха
	5.2. Охрана подземных и поверхностных вод
	5.3. Охрана почв
	5.4. Защита от шумового загрязнения
	5.5. Обращение с отходами производства и потребления. Скотомогильник
	5.6. Радиационная безопасность
	5.7. Мероприятия по охране объектов культурного наследия
	5.8. Экологические условия и ограничения использования территории.
	6.1. Основные технико-экономические показатели проекта

