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ВВЕДЕНИЕ 

Проект Схемы территориального планирования Каратузского района разработан в 

соответствии с муниципальным контрактом № 2.2.6 от 25.10.2007г. по заказу Админист-

рации Каратузского района Красноярского края проектной организацией ООО АПБ 

«Квартал». 

Нормативно-правовой основой выполнения Схемы  явились следующие основные 

документы: 

-«Градостроительного кодекса Российской Федерации»  № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 191-ФЗ 

от 29.12.2004 г.; 

-Постановления Правительства Красноярского края № 175-п от 07.04.2009 г. «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «О территориальном планировании Крас-

ноярского края на 2009-2011 годы» (в редакции постановления  Правительства Краснояр-

ского края № 583-п от 23.11.2010 г.); 

-Программы социально-экономического развития Каратузского района до 2020 го-

да. 

В соответствии с Главой 3 ст.9 п.5 «Подготовка документов территориального пла-

нирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отрас-

лей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, 

программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов 

и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образова-

ний (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуе-

мых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного само-

управления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, преду-

сматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных мо-

нополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федераль-

ной государственной информационной системе территориального планирования (далее 

также - информационная система территориального планирования)»   Программа соци-

ально-экономического развития Каратузского района является основным документом, оп-

ределяющим перечень, параметры и сроки мероприятий по Каратузскому району до 2020 

года. 

В Схеме отображен комплекс мероприятий, обеспечивающий долгосрочное устой-

чивое социально-экономическое развитие муниципального района на  20 лет.  
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Реализация мероприятий территориального планирования  осуществляется в  две 

очереди:  

- первоочередные мероприятия (Срок реализации - восемь лет в период с 2011 по 

2020 годы). 

- расчетный срок (вторая очередь). Срок реализации - девять лет в период с 2021 по 

2030 годы. 



ООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»  7 

 

Проект разработан авторским коллективом архитектурно–проектного бюро в со-

ставе: 

 Архитектурная часть 

 

  Главный архитектор проекта 

 

 Н.А.Ковалева 

  Гл.специалист - архитектор 

 

 Т.В.Углова 

  Гл.специалист по геодезии 

 

 Т.Ю.Самошина 

 

  Ведущий инженер-землеустроитель  Л.Б.Лукина 

     

  Инженер  М.А.Лукина 

     

  Архитектор  А.В.Ваншулина 

     

  Архитектор  Д.Л.Зуева 

     

 Экономическая часть 

 

  Гл.специалист  

 

 В.Г.Безгачев 

 Транспорт  инженерная подготовка территории 

 

  

  Инженер 

 

 А.С.Пивоваров 

 

 

Охрана окружающей среды 

  Инженер   И.В.Сорочан 

     

 Инженерные сети 

 

  

  Ведущий инженер ВиК 

 

 Т.А.Бартош 

  Ведущий инженер ОиТ 

 

 Е.Ю.Кузьмина 

  Ведущий инженер ЭЛ, СТ 

 

 Л.А.Ларькова 

 Компьютерная графика 

 

  

  Гл.специалист 

 

 Т.Ю.Самошина 

 

  Инженер 

 

 М.А.Лукина 

  Архитектор 

 

 А.В.Ваншулина 

 

  Архитектор 

 

 Д.Л.Зуева 



ООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»  8 

 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИ-

РОВАНИЯ 

Схема территориального планирования Каратузского района является обязательным 

документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при 

принятии и реализации ими решений в части использования территориальных ресурсов, а 

также, может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в 

установленном порядке. 

 

Целью разрабатываемой Схемы является определение назначения территории, ис-

ходя из социальных, экономических, экологических и градостроительных факторов  для 

дальнейшего обеспечения устойчивого развития территории и роста качества жизни насе-

ления района. 

В соответствии с целью Схемы территориального планирования в ее задачи вхо-

дит: 

-определение административно-территориального устройства Каратузского района;  

-выявление основных проблем; 

-анализ основных территориальных и градостроительных факторов, влияющих на 

административно-территориальное устройство;  

-разработка рекомендаций с учетом факторов в административно-территориальном 

устройстве. 

 

В более конкретном рассмотрении, задачами территориального планирования яв-

ляются: 

-проведение комплексной оценки природно-климатических, социально-

экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических условий с учетом ме-

стоположения Каратузского района в Красноярской агломерации; 

-разработка предложений по развитию сельских поселений во взаимосвязи с ос-

новными направлениями социальной и экономической политики развития Каратузского 

района, оптимизации системы расселения, улучшение экологической обстановки с выде-

лением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции; 

-размещение объектов, необходимых для осуществления полномочий органов ме-

стного самоуправления муниципального района, определение территорий, перспективных 

для жилищного строительства, объектов коммунальной и социальной структуры; 



ООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»  9 

-размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, промышленных 

объектов, объектов по переработке, утилизации, складированию и захоронению производ-

ственных и бытовых отходов; 

-сохранение и вовлечение в сферу экономики природного потенциала и простран-

ственных ресурсов района. 

К основным мероприятиям проекта относятся: 

-развитие объектов экономики (производственных, логистических, сельскохозяйст-

венных производственных и перерабатывающих центров), освоение новых площадок;  

-градостроительное развитие существующих и формирование новых площадок для 

жилищного строительства; 

-реорганизация производственных зон и сельскохозяйственных производственных 

центров и освоение новых производственных площадок;  

-строительство отдельных объектов культурно-бытового обслуживания и инженер-

но-транспортных сооружений межпоселенческого значения; 

-сохранение и развитие рекреационно-исторического потенциала, реконструкция и 

строительство новых объектов отдыха, спортивно-туристических центров; 

-развитие социальной инфраструктуры; 

-формирование транспортной и инженерной инфраструктуры, отвечающей задачам 

социально-экономического и устойчивого развития территории. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

В разработанных АПБ «Квартал» проектных материалах Схемы территориального 

планирования Каратузского района учтены основные базовые проекты федерального 

(«Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино в увязке с освоением мине-

рально-сырьевой базы Республики Тыва») и краевого уровня (Схема территориального 

планирования Красноярского края). 

1. Территориальное планирование в целях развития промышленного ком-

плекса 

Основными направлениями развития промышленного потенциала района - добыча 

полезных ископаемых и лесная промышленность. 

С учетом природных и хозяйственных особенностей территории района, на осно-

вании градостроительного анализа территории района нами оценены и описаны для даль-

нейшего размещения объектов экономики новые промышленные площадки. 

Возможная площадь размещения новых объектов экономики на территории района, 

определенная в Схеме территориального планирования составляет 188,19 тыс.га, что 

обеспечивает решение перспективных задач развития района. 

1.1. Минерально-сырьевые ресурсы 

Месторождения полезных ископаемых Каратузского района недостаточно изучены, 

имеются геологические предпосылки на открытие новых месторождений, но запасы их 

неизвестны. В проекте предполагается разведка и определение запасов месторождений. 

Предполагается освоение двух месторождений строительного камня, материалы кото-

рых будут использованы при строительстве железной дороги «Кызыл-Курагино». 

Каратузский район является перспективным по добыче золота. Потенциальные ре-

сурсы рудного золота, (по данным института КНИИГИМС) предварительно оцениваются 

в 560 тонн.  

Строительство железнодорожной линии «Кызыл-Курагино» предполагает развитие 

локальных проектов муниципального уровня, обеспечивающих строительство дороги: 

- реконструкция мощностей Курагинского щебеночного завода под обеспечение 

стройки общераспространенными полезными ископаемыми (ОПИ); 

- организация добычи ОПИ для строительства железной дороги на базе месторо-

ждений; 

- общестроительных материалов (камни строительные, песчано-гравийные смеси) 

на базе месторождений ОПИ в среднем течении р.Шадат. 
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1.2. Лесное хозяйство 

Прогноз по освоению лесов предполагает увеличить объемы заготовки древесины, 

как по главному пользованию, так и по рубкам ухода. Исходя из  проектируемого строи-

тельства железной дороги «Кызыл - Курагино» потребность в древесине возрастет, будут 

прокладываться новые лесовозные дороги в труднодоступные места, что скажется на уве-

личении объемов заготовки древесины. Предполагается организация производства шпал 

для строительства железной дороги в районе п. Верхний Кужебар (после окончания 

строительства ж/д организация на площадке завода производства качественных пиломате-

риалов (до 50-70 тыс. куб. м в год)). 

Планируется строительство пилорам и столярных цехов на территории населенных 

пунктов: с.Каратузское, с.Сагайское, с.Таскино, с.Черемушка, с.Уджей, с.Верхний Куже-

бар, с.Нижний Кужебар, с.Качулька, с.Моторское, с.Таяты. 

На первую очередь (до 2020 г.) объемы лесозаготовок составят 1183,8 т.кбм. 

2. Территориальное планирование в целях развития агропромышленного 

комплекса 

На территории Каратузского района сельскохозяйственная специализация сохраня-

ется на территории следующих муниципальных образований: Каратузский, Моторский, 

Черемушинский, Таскинский, Уджейский, Сагайский, Нижнекужебарский, Верхнекуже-

барский сельсоветы. 

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса на долго-

срочную перспективу являются: 

- растениеводство и овощеводство; 

- пищепереработка (производство хлебобулочных изделий); 

- молочное производство; 

- животноводство. 
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  Объекты агропромышленного комплекса на 1 очередь строительства. 

Наименова-

ние МО 

в 2016 году в 2017 году в 2018 году в 2019 году в 2020 году 

наименова-

ние объекта 

с/х пред-

приятие 

наимено-

вание 

объекта 

с/х 

пред-

приятие 

наименова-

ние объекта 

с/х пред-

приятие 

наимено-

вание объ-

екта 

с/х 

пред-

приятие 

наимено-

вание 

объекта 

с/х 

пред-

приятие 

Каратузский 

сельсовет 

- зерносу-

шилки и 

зерносклада 

на 9000 тонн 

- конефермы 

на 200 ско-

томест 

ГПКК 

«Кара-

тузское 

ДРСУ» 

ООО 

«Удача»  

зерноск-

лада на 

1000 

тонн 

СХПА 

«Заветы 

Ильи 

ча» 

зерносклад 

на 9000 тонн 

ГПКК «Ка-

ратузс 

кое ДРСУ» 

откормп-

лощадки 

на 100 ско-

томест мо-

лодняка 

КРС 

ООО 

«Уда 

ча» 

 

убойной 

площад 

ки 

ООО 

«Уда 

ча» 

 

Сагайский 

сельсовет 

зерносу-

шилки с 

производи-

тельностью 

на 20 тн/час 

СХПА 

«Заветы 

Ильича» 

- - ремонтной 

мастерской и 

стояночного 

гаража на 20 

единиц тех-

ники 

СХПА «За-

веты Ильи-

ча» 

 

- - - - 

Таскинский 

сельсовет 

- - - - - - - - ремонт-

ной мас-

терской и 

стояноч-

ного га-

ража на 

20 еди-

ниц тех-

ники 

ЗАО 

«Киро 

ва» 

Уджейский 

сельсовет 

картофеле 

хранилища 

на 1000 тонн 

ООО 

«Рас 

свет» 

- - - - - - - - 

Нижнекуже-

барский сель-

совет 

картофеле 

хранилища 

на 3000 тонн 

ООО 

«Викто 

рия» 

- - - - зерноскла 

да на 1000 

тонн 

ООО 

«Вик-

тория» 

- - 

Верхнекуже- - - Строи СХА - - зерноскла СХА - - 



ООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»  13 

барский сель-

совет 

тельство 

зерносу-

шилки 

им. Ле-

нина, 

КФХ 

да на 1000 

тонн 

им. Ле-

нина  

Моторский 

сельсовет 

зерносу-

шилка 

КФХ 

«Брам-

ман» 

зерно 

склада на 

2000 

тонн 

КФХ 

«Брам 

ман» 

зерносклада 

на 1000 тонн  

КХ «Кен-

зап» 

- - - - 

- - - - колбасного 

цеха 

на базе 

сельскохо-

зяйствен-

ного пере-

рабаты-

вающего 

кооперати-

ва «Алина» 

- - - - 

 

Объекты агропромышленного комплекса на перспективу (до 2030г.). 

Наименование МО Населѐнный пункт Объекты строительства С/х предприятие 

Каратузский сельсо-

вет 

с. Каратузское зерносклад – 1 шт. (на 9 тыс. тонн)  

овцеферма на 70 голов ООО «Удача» 

откормочная площадка на 250 скотомест ООО «Удача» 

откормочная площадка на 500 скотомест ГПКК «Каратузское ДРСУ» 

пункт искусственного осеменения – 2 шт.  

овощеконсервный цех (3 тонны в сутки)   

Старокопский сельсо-

вет 

с. Старая Копь сушилка  Винокуров С.М. 

зерносклад на 100тн  

Сагайский сельсовет с. Сагайское строительство коровника на 250 скотомест СХПА «Заветы Ильича» 

цех по переработке молока СХПА «Заветы Ильича» 

пункт искусственного осеменения  

зерносклад на 1000тн  

убойная площадка  

Нижнекурятский с. Нижние Куряты ремонтная мастерская и стояночный гараж на 20 единиц  
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сельсовет техники 

Таскинский сельсовет с. Таскино цех по переработке молока СХОППК «Клевер» 

пункт искусственного осеменения  

убойная площадка  

зерносушилка -2 шт ЗАО «Кирова», Ильин С.И. 

зерносклад на 100 тн  

Черѐмушкинский 

сельсовет 

с. Черемушка ремонтная мастерская и стояночный гараж на 20 единиц 

техники 

 

 

пункт искусственного осеменения  

д. Верхний Суэтук зерносушилка Абельтин А.Р. 

зерносклад-2 шт (каждый на 1000 тн.)  

ремонтная мастерская и стояночный гараж на 20 единиц 

техники 

 

пункт искусственного осеменения  

Уджейский сельсовет с. Уджей 

 

картофелехранилище на 1000 тн  

овощехранилище на 500 тн  

теплицы – 2 шт  

Верхнекужебаровский 

сельсовет 

с.Верхний Куже-

бар 

убойная площадка  

Нижнекужебаровский 

сельсовет 

с. Нижний Куже-

бар  

откормочная площадка на 200 скотомест ООО «Виктория» 

ремонтная мастерская и стояночный гараж на 20 единиц 

техники 

 

убойная площадка  

Амыльский сельсовет с. Ширыштык зерносушилка  

зерносклад на 1000 тн  

ремонтная мастерская и стояночный гараж на 10 единиц 

техники 

 

Качульский сельсовет с.Качулька строительство коровника на 200 скотомест  «Черногорка» 

телятник на 100 скотомест «Черногорка» 

откормочная площадка на 100 скотомест «Черногорка» 

зерносушилка «Деев» 

Моторский сельсовет с.Моторское ремонтная мастерская стояночный гараж на 10 единиц 

техники 
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В результате выявлены основные задачи по развитию агропромышленного ком-

плекса на перспективу: 

 техническое оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей агропро-

мышленного комплекса;  

 увеличение объема производства продукции растениеводства; 

 увеличение объема производства продукции животноводства; 

 развитие малых форм хозяйствования (Распоряжение администрации Каратузского 

района от 22.10.2009 № 118-р "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Разви-

тие животноводства в личных подворьях граждан Каратузского района на 2010-2014 го-

ды"" для улучшения генофонда животных в личных подворьях граждан); 

 кадровое обеспечение агропромышленного комплекса. 

Потребность в рабочей силе при развитии агропромышленного комплекса будет 

обеспечиваться за счет местных трудовых ресурсов. 

3. Территориальное планирование в целях развития жилищного строительст-

ва 

В проектных решениях схемы предусматривается увеличение средней жилообеспе-

ченности по району до 28 м² на человека к 2020 году, в 2030 году данный показатель бу-

дет составлять 30 м² на человека.  

На основании данных градостроительного анализа с учетом экологических, инже-

нерно-геологических, природно-климатических и инфраструктурных характеристик тер-

ритории района выделены перспективные площадки под жилую застройку в рамках раз-

вития района общей площадью 0,27 тыс. га. 

На основании проведенного градостроительного анализа под развитие территорий 

населенных пунктов, перспективное жилищное строительство и с учетом реальных инве-

сторов - застройщиков были определены следующие площадки по муниципальным обра-

зованиям района (см. табл). 
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Характеристика проектных площадок для жилищного строительства. 

 Наименование 

площадок 

Площадь, 

га 

Местоположение Характер ис-

пользов. лес, 

пашня, паст-

бища 

Инженерно-

геологическая харак-

теристика, уклоны, 

состояние грунта 

Доступность 

транспортной 

сети (дороги, ж\д 

транспорт, аэро-

порт, речная 

сеть) 

Предпол. 

кол-во уча-

стков 

Амыльский сельсовет 

с. Ширыштык 

1 Юго- западный 

район 

1,2 Юго- западная 

часть села 

с/х, паст-

бище 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

1600м. до авто-

дороги Ширыш-

тык - Моторское 

6 

д.Таловка (без изменений) 

д.Черниговка (без изменений) 

Верхнекужебарский сельсовет 

с.Верхний Кужебар 

2 Площадка № 1 

(северо-

восточная 

площадка) 

12,2 Северо-восточная 

часть села 

с/х, пашня Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

Вдоль автодоро-

ги Верхний Ку-

жебар - Каратуз-

ское 

55 

д.Алексеевка (без изменений) 

Каратузский сельсовет 

с. Каратузское 

3 Южный микро-

район 

218,4 Южная часть села с/х, паст-

бище, пашня, 

сенокос 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

Между автодоро-

гами Каратуз-

ское-Верхний 

Кужебар, Карк-

тузское-

Моторское 

661 

с. Средний Кужебар 

4 Северный мик-

рорайон 

9,1 северная часть села с/х, паст-

бище 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

170м на запад до 

автодороги, со-

единенной с 

11 
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трассой Каратуз-

ское-Моторское 

5 Западный мик-

рорайон 

16,6 западная часть села, 

отделенная холмом 

 

с/х, паст-

бище, сено-

кос 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

при въезде в село 

с западной сто-

роны по автодо-

роге, соединен-

ной с трассой 

Каратузское-

Моторское 

23 

Качульский сельсовет 

с. Качулька 

6 Северо-

восточный мик-

рорайон 

45,0 северо-восточная 

часть села, въезд в 

село 

с/х, пашня Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

Вдоль автодоро-

ги Нижние Куря-

ты-Качулька 

22 

Лебедевский сельсовет 

д. Лебедевка 

7 Западный мик-

рорайон 

5,5 Западная часть села  с/х, паст-

бище 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

при въезде в де-

ревню с западной 

стороны 

24 

д. Ключи (без изменений) 

Моторский сельсовет 

с. Моторское 

8 Западный мик-

рорайон 

30,5 Западная часть села с/х, паст-

бище 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

При въезде в се-

ло вдоль автодо-

роги Верхняя Бу-

ланка -

Моторское 

97 

д. Верхня Буланка (без изменений) 

д. Нижняя Буланка (без изменений) 

Нижнекужебаровский сельсовет 

с. Нижний Кужебар 

9 Западный мик-

рорайон 

10,5 Западная часть села с/х, паст-

бище 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

70м до автодоро-

ги Каратузское-

Нижний Кужебар 

15 
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10 Юго-восточный 

микрорайон 

27,4 Юго-восточная 

часть села 

с/х, паст-

бище 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

 

550м до автодо-

роги Каратуз-

ское-Нижний 

Кужебар 

137 

Нижнекурятский сельсовет 

с. Нижние Куряты 

11 Восточная пло-

щадка 

6,1 Восточная часть 

села 

с/х, паст-

бище 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

1500 м до авто-

дороги Нижние 

Куряты - Ка-

чулька 

16 

с. Верхние Куряты (без изменений) 

Сагайский сельсовет 

с. Сагайское 

12 Западная пло-

щадка 

12,6 Западная часть села с/х, пашня Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

850 м до автодо-

роги Сагайское - 

Каратузское 

20 

Старокопский сельсовет 

с. Старая Копь 

13 Северо-западный 

микрорайон 

6,4 северо-западная 

часть села 

с/х, паст-

бище 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

 

260 м до автодо-

роги Старая 

Копь- Каратуз 

32 

14 Восточный мик-

рорайон 

19,9 восточная часть се-

ла 

с/х, паст-

бище, пашня, 

сенокос 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

1200 м до авто-

дороги Старая 

Копь- Каратуз 

100 

Таскинский сельсовет 

с. Таскино 

15 Южная площад-

ка 

13,4 южная часть села, 

окраина 

с/х, паст-

бище, пашня, 

сенокос 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

1700 м до авто-

дороги Таскино-

Сагайское 

56 

 

Таятский сельсовет 

с. Таяты 

16 Северо- 7,4 Северо-восточная с/х, паст- Соответствуют градо- 20900м до авто- 20 
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восточный мик-

рорайон 

часть села бище строительным требо-

ваниям 

дороги Верхние 

Куряты - Кара-

тузское 

17 Юго-восточный 

микрорайон 

24,7 Юго-восточная 

часть села 

с/х, паст-

бище 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

21000м до авто-

дороги Верхние 

Куряты - Кара-

тузское 

103 

д. Малиновка (без изменений) 

Уджейский сельсовет 

с. Уджей 

18 Юго-восточный 

микрорайон 

5,7 Юго-восточная 

часть села 

с/х, паст-

бище, сено-

кос 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

8500м до автодо-

роги Таскино - 

Каратузское 

25 

Черемушкинский сельсовет 

с. Черемушка 

19 Юго-западная 

часть 

14,7 Юго-западная часть 

села 

с/х, паст-

бище 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям, крутой рельеф 

с юго-западной сторо-

ны 

2100 м до авто-

дороги Чере-

мушка - Каратуз-

ское 

22 

д. Верхний Суэтук 

20 Северо- западная 

часть 

6,3 Северо-западная 

часть 

с/х, паст-

бище 

Соответствуют градо-

строительным требо-

ваниям 

17800 м на запад 

до автодороги 

Черемушка - Ка-

ратузское 

20 

д. Куркино (без изменений) 

д. Старомолино (без изменений) 

д. Чубчиково (без изменений) 

д. Шалагино (без изменений) 

 



ООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»  20 

Как видно из таблицы, наиболее крупными площадками под жилую застройку оп-

ределены: 

 Каратузская площадью 218,4 га (примыкающая с юга к существующей застройке) с 

предполагаемой численностью увеличения населения на 798 человек; 

По «Программе стимулирования развития жилищного строительства Красноярско-

го края на 2011-2015 годы» Каратузский район участвует в обеспечении перспективной 

реализации проектов жилищного строительства в с.Каратузское и нуждается в подготовке 

документации по планировке территории. Площадь предполагаемого жилищного строи-

тельства составляет 200 га, ожидаемый ввод жилья 170000 кв.м., сроки реализации – 2016-

2020 гг. 

 Таятская площадью 32,1 га (примыкающая с востока, юго-востока к существующей 

застройке) с предполагаемой численностью увеличения населения на 117 человек. 

Проведенный в СТП анализ ситуации показал, что увеличение границ населенных 

пунктов Каратузского района с перспективой до 2030 года составит 272,5 га. При этом 

рост численности населения района с учетом новостроек составит менее 10% по сравне-

нию с численностью района по данным ВПН на 2010г. 

В процессе работы над Схемой был проведен анализ перспективных площадок для 

жилой застройки и рассмотрены варианты новых градостроительных решений для форми-

рования урбанизированной среды. 
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Проектные предложения по развитию жилищного строительства в муниципальных образованиях. 

№ 

п/

п 

Наименование муници-

пальных образований, 

населенных пунктов 

Площадь терри-

тории населен-

ных пунктов в 

существующих 

границах, га 

Площадь терри-

тории населен-

ных пунктов в 

проектных гра-

ницах, га 

в том 

числе но-

вой жи-

лой за-

стройки, 

га 

Сущест 

вую 

щая числен 

ность на-

селения, 

чел. 

Проектная численность 

населения, чел. 

Площадь нового жилого 

фонда, кв.м./чел.* 

на I очередь 

строительст-

ва (до 2020г.) 

на рас-

четный  

срок (до 

2030г.) 

на I очередь 

строительст-

ва (до 2020г.) 

на рас-

четный  

срок (до 

2030г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Амыльский сельсовет 257,6 258,8 1,2 582 877 973 8260 4634 

1 с. Ширыштык 188,3 189,5 1,2 545 552 556 196 1224 

2 д. Таловка 41,2 41,2 0 28 28 28 0 56 

3 д. Черниговка 28,1 28,1 0 9 9 9 0 18 

  ст. Черная Сопка  - -  -  -  288 380 8064 3336 

2 Верхнекужебарский 

сельсовет 

351,6 364 12,4 990 1004 1004 3758 2008 

4 с.Верхний Кужебар 322 334,4 12,4 956 970 970 3642 1940 

5 д.Алексеевка 29,6 29,6 0 34 34 34 116 68 

3 Каратузский сельсовет 1200,5 1293,3 92,8 7545 7864 8343 55711 30098 

6 с. Каратузское 1126,8 1189 62,2 7447 7766 8245 55103 29902 

7 д.Средний Кужебар 73,7 104,3 30,6 98 98 98 608 196 

4 Качульский сельсовет 182,5 182,5 0 672 680 680 7078 1360 

8 с. Качулька 182,5 182,5 0 672 680 680 7078 1360 

5 Лебедевский сельсовет 82,6 86,7 4,1 267 254 244 2430 508 

9 д. Лебедевка 46,1 50,2 4,1 204 204 204 1856 408 

10 д. Ключи 36,5 36,5 0 63 50 40 574 100 

6 Моторский сельсовет 386 416,5 30,5 1222 1238 1245 8758 2686 

11 с. Моторское 290,2 320,7 30,5 1099 1115 1132 7922 2520 

12 д. Верхня Буланка 30,6 30,6 0 40 40 30 272 0 

13 д. Нижняя Буланка 65,2 65,2 0 83 83 83 564 166 

7 Нижнекужебарский 

сельсовет 

118,9 157,1 38,2 451 483 483 3873 966 

14 с. Нижний Кужебар 118,9 157,1 38,2 451 483 483 3873 966 

8 Нижнекурятский сель- 197,6 203,7 6,1 605 612 627 5036 1674 
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совет 

15 с. Нижние Куряты 150,8 156,9 6,1 490 497 512 4116 1444 

16 д.Верхние Куряты 46,8 46,8 0 115 115 115 920 230 

9 Сагайский сельсовет 180,3 193 12,7 592 600 600 3184 1200 

17 с. Сагайское 180,3 193 12,7 592 600 600 3184 1200 

10 Старокопский сельсо-

вет 

66,5 92,9 26,4 306 306 306 2081 612 

18 с. Старая Копь 66,5 92,9 26,4 306 306 306 2081 612 

11 Таскинский сельсовет 145,6 159 13,4 690 700 700 4972 1400 

19 с. Таскино 145,6 159 13,4 690 700 700 4972 1400 

12 Таятский сельсовет 227,1 230 2,9 595 634 712 1092 3608 

20 с. Таяты 203,8 206,7 2,9 559 598 676 1092 3536 

21 д. Малиновка 23,3 23,3 0 36 36 36 0 72 

13 Уджейский сельсовет 120,5 126,5 6 393 393 393 2554 786 

22 с. Уджей 120,5 126,5 6 393 393 393 2554 786 

14 Черемушкинский сель-

совет 

418,7 444 25,3 1113 1105 1090 9238 2210 

23 с. Черемушка 132,5 146,1 13,6 669 672 672 5860 1684 

24 д. Верхний Суэтук 118,5 124,8 6,3 153 153 153 1270 306 

25 д. Куркино 26,2 28,1 1,9 29 25 20 129 0 

26 д. Старомолино 53,2 56,8 3,6 69 65 60 461 0 

27 д. Чубчиково 33,6 33,6 0 93 90 85 688 20 

28 д. Шалагино 54,6 54,5 0 100 100 100 830 200 

 ВСЕГО: 3936 4208 272 16023 16750 17400 117437 53750 

*обеспеченность жилым фондом на перспективу принята 28 кв.м./чел (на 1 очередь), 30 кв.м./чел (на расчетный срок). 
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В связи с внедрением инвестиционных проектов и ростом населения, проектом 

СТП предусматривается наибольшее увеличение объемов жилищного строительства в Ка-

ратузском, Таятском и Нижнекужебарском сельсоветах. В связи с низкой обеспеченно-

стью (менее 20 м2/чел.) на первую очередь необходимо развивать населенные пункты на 

территории Качульского, Лебедевского, Нижнекурятского, Черемушинского сельсоветов. 

Остальные населенные пункты необходимо развивать в соответствии с принятыми в про-

екте нормами. 

4. Территориальное планирование в целях развития социальной сферы 

В с. Каратузском на 1 очередь запланировано построить новые здания МОУ МУК, 

МУДО ДЮСШ, МУДО РДЮЦ «Радуга», поликлиники районной ЦРБ, отделения скорой 

помощи районной ЦРБ, терапевтического отделения районной ЦРБ, Центра социальной 

помощи семье и детям. Необходимо реконструировать здания Центра социальной помощи 

гражданам пожилого возраста и инвалидам и детского приюта. Там же планируется по-

строить в 2013-15 г.г. инфекционное отделение при районной ЦРБ. 

В проекте предполагается строительство: 

- спортивного зала и детского сада на 45 мест в с.Уджей (2019-2022гг.); 

- спортивного зала и детского сада на 45 мест в с.Таяты (2015-2017гг.); 

- спортивного зала и детского сада на 90 мест в с.Каратузское (2017-2019гг.); 

- детского сада на 45 мест в с.Моторское (2021-2025гг.); 

- детского сада на 45 мест в с.Таскино (2027-2030гг.); 

- начальной школы - детского сада на 50/30 мест в с.Верхний Суэтук (2025-

2027гг.). 

В с. Моторское планируется построить офис общей врачебной практики на 10 по-

сещений в смену. 

Предусмотрено развитие сети аптечных киосков на территории населенных пунк-

тов. 

В новом проектируемом посѐлке Чѐрная сопка запланированы: общежитие на 80 

чел., административное здание, контора, ФАП, здание досуга и отдыха, магазин, столовая 

на 100 мест, баня, прачечная, овощехранилище, склад, модуль связи, трансформаторная 

подстанция, котельная, дизельная электростанция, сушилка, спортивная площадка, обще-

ственный туалет, гостиница на 20 мест. пост охраны, АЗС, площадка для мусоросборных 

контейнеров, очистные сооружения, водонапорная башня, полигон ТБО.  
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5. Территориальное планирование в целях развития рекреационного ком-

плекса 

Согласно Схемы организации ООПТ в Красноярском крае до 2015 года на террито-

рии КГБУ “Каратузское лесничество” планируется организация особо охраняемых при-

родных территорий краевого значения: 

государственный природный заказник «Бугуртакский»; 

государственный природный заказник  «Верхнеамыльский»; 

государственный природный заказник «Тюхтетско-Шадатский»; 

памятник природы «Устье Татарского»; 

памятник природы «Химдым»; 

памятник природы «Тайгишская стрелка». 

6. Территориальное планирование в целях развития транспортной инфра-

структуры 

К мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры федерального значе-

ния, учитываемым в Схеме территориального планирования Каратузского района, отно-

сятся следующие направления развития: 

- федеральные объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта - строи-

тельство ж/д линии Кызыл-Курагино протяженностью 401 км. 

На первую очередь Схемы предлагается строительство железнодорожной линии 

Кызыл-Курагино, которая улучшит транспортную доступность к населенным пунктам (в 

проекте предусмотрены пассажирские перевозки), к рекреационным зонам (обеспечит 

доступ к природному парку «Ергаки» и планируемым объектам особо охраняемых при-

родных территорий), усилит межпоселенческие связи с соседними районами, в том числе 

увеличит возможность реализации продуктов сельхозпроизводства.  

Реализация потребует проведения мероприятий по территориальному планирова-

нию районного значения в части изменения границ земель транспорта в сторону увеличе-

ния для целей размещения (реконструкции с расширением и увеличением пропускной 

способности) приведенных далее объектов транспортной инфраструктуры федерального 

значения. 

Развитие на территории Красноярского края автодорожной инфраструктуры феде-

рального значения направлено на обеспечение эффективного межрегионального и между-

народного транзита автомобильным транспортом через территорию края.  

К основным мероприятиям, реализуемым на территории Каратузского района, от-

носится строительство/реконструкция транспортной инфраструктуры с повышением кате-

горийности автомобильных магистралей.  
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7. Территориальное планирование в целях развития инженерной инфраструк-

туры 

7.1. Электроснабжение 

Планируемые объекты энергетики и сетевой инфраструктуры: 

Населенный пункт Требуемая замена оборудования и линий 

Новое строительство 

д. Малиновка ф. 37-01  

ВЛ-10 кВ – 2,5 км 

с. Таяты 

ул. Зеленая – ул. Гагарина 

ТП 10/0,4 160 кВА – 1 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,05 км 

ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км 

с. Нижние Куряты 

ул. Новая, ул. Лесная, ул. Луговая 

 

 

Школа на 130 учащихся 

Ф. 37-01 

ТП 10/0,4 160 кВА – 2 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,5 км 

ВЛ-0,4 кВ – 1 км 

КТП 250 кВА 

с. Каратузское 

ул. Юности, 3 

«Реконструкция соц. приюта под ЦРБ» 

спортзал 

Ф. 15-06 

Ф. 15-14 

КТП 250 кВА*2 

Ф. 15-09 

ТП 10/0,4 2*250 кВА – 1 ед. 

ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км 

Реконструкция 

д. Верхние Куряты ТП 10/0,4 160 кВА – 1 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,5 км 

ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км 

с. Лебедевка ТП 10/0,4 160 кВА – 1 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,7 км 

ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км 

д. Ключи ТП 10/0,4 100 кВА – 1 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,5 км 

ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км 

д. Верхний Суэтук ТП 10/0,4 160 кВА – 1 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,3 км 

ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км 

д. Чубчиково ТП 10/0,4 100 кВА – 1 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,3 км 

ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км 

д. Шалагино ТП 10/0,4 250 кВА – 1 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,5 км 

ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км 

с. Моторское ТП 10/0,4 160 кВА – 1 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,3 км 

ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км 

с. Ширыштык ТП 10/0,4 160 кВА – 1 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,5 км 

ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км 

с. Верхний Кужебар ТП 10/0,4 160 кВА – 1 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,3 км 

ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км 
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с. Нижний Кужебар ТП 10/0,4 100 кВА – 1 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,3 км 

ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км 

с. Старая Копь ТП 10/0,4 160 кВА – 1 ед. 

ВЛ-10 кВ – 0,3 км 

ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км 

с. Каратузское ТП 10/0,4 160 кВА – 10 ед. 

ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км 

ТП 10/0,4 250 кВА – 4 ед. 

ВЛ-10 кВ – 5,9 км 

ВЛ-0,4 кВ – 7,2 км 

 

Проектные нагрузки жилищно-коммунального сектора муниципальных образований Ка-

ратузского района. 

I очередь (2020 г.) Расчетный срок (2030 г.) 

Населе-

ние, чел. 

Годовое электро-

потребление, 

млн.кВтч. 

суммарная 

электриче-

ская нагруз-

ка, МВт 

Населе 

ние 

Годовое электро-

потребление, 

млн.кВтч. 

суммарная 

электриче-

ская нагруз-

ка, МВт 

16750  29,06 5,45  17400 38,95 7,85 

 

Электроснабжение запроектировано на основании «Схемы внешнего электроснаб-

жения железной дороги в Тувинскую АССР» разработанной Сибирским отделением 

Энергосетьпроект в 1980 году, в соответствии с которой рекомендовалось электроснабже-

ние всех потребителей осуществлять от сетей 220/110-35 Красноярской энергосистемы.  

Намечено строительство 7 подстанций (110/10кВ-5,35/10кВ-2); ввод 309км ВЛ-

10кВ и 10км ВЛ-35кВ; расширение трех подстанций энергосистемы. 

7.2. Водоснабжение и водоотведение 

Проектными решениями Схемы терпланирования Каратузского района  рассматри-

ваются конкретные мероприятия по  обеспечению жителей населенных пунктов качест-

венной питьевой водой: 

- с. Черемушка (строительство водонапорной башни, 2,7 км водопроводных сетей); 

- с. Каратузское (строительство II очереди водопровода). 

Развитие систем водоотведения направлено на прекращение сброса неочищенных 

сточных вод, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории района и 

повышению надежности работы систем водоотведения.  

Основные направления развития систем водоотведения: прекращение сброса не-

очищенных сточных вод, строительство и реконструкция канализационных очистных со-

оружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод 

в соответствии с действующими нормативами, строительство и реконструкция канализа-
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ционных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и тех-

нологии, повышение надежности работы систем водоотведения. 

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения создают необ-

ходимые условия для развития функциональных зон для размещения жилых и промыш-

ленных объектов капитального строительства. 

В связи со строительством железной дороги необходимо устройство централизо-

ванных систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения предусматривается только 

на участковых (4 станции) и промежуточных (3) станциях, разъезде Семиречка и в горо-

дах ВОХР. 

Система очистки сточных вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 

существует только в с. Каратузское. Остальные населенные пункты не имеют централизо-

ванных систем канализации. 

В связи с освоением новых площадок под малоэтажное и промышленное строи-

тельство требуется решение проблемы водоснабжения и строительство дополнительных 

очистных сооружений с учетом развития территорий для обеспечения водоотведения с 

площадок селитебной территории и промышленной зоны.  

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков проектом предлагается строительство 

очистных сооружений полной биологической очистки, которые будут располагаться на 

расстоянии 3 км в северо-западном направлении от с.Каратузское, с последующим стоком 

в р.Каратузска. Объемы водоотведения приняты по укрупненым показателям и равны во-

доотведению. 

7.3. Теплоснабжение 

На первую очередь на территории района предусмотрены следующие меры: 

- замена котлов, технологического оборудования и установка системы водоподго-

товки сетевой воды на котельной "ПМК-2" с.Каратузское (в рамках ДЦП "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муници-

пальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы"). Мощность объекта 1.2 

Гкал/ч; 

- замена дымовой трубы на котельной "ПМК -2" с.Каратузское (в рамках ДЦП 

"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-

структуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы") - 1 тру-

ба; 

- капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "ПМК-2" до теплового колодца 

-2. с.Каратузское  (в рамках ДЦП "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
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объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского 

края на 2010-2012 годы"). Длина - 380м; 

- реконструкция угольных котельных с целью экономии энергозатрат; 

- реконструкция электрокотельных с установкой регулирующей аппаратуры. 

8. Земельные ресурсы. Структура земельного фонда 

Распределение земель Каратузского района по категориям в проектном решении. 

№ 

п/п 

Категория земель Площадь 

сущ., га 

Площадь на I 

очередь., га 

Площадь  

проект., га 

Изменение, 

га 

  Общая площадь 1024541 1024541 1024541 - 

1 Земли сельскохозяйст-

венного назначения, в том 

числе сельхозугодий: 

пашня 

пастбище 

сенокосы 

многолетние насаждения 

прочие земли 

137527 

 

 

69289 

39926 

18246 

33 

10033 

137368,0 

 

 

69259 

39797 

18246 

33 

10033 

137255 

 

 

69218,4 

39749,1 

18221,5 

33 

10033 

-272,0 

 

 

-70,6 

-176,9 

-24,5 

0 

0 

2 Земли населенных пунк-

тов 

3936 4095 4208 +272,0 

3 Земель промышленности, 

транспорта и др. 

663 663 663 0 

4 Земли особо охраняемых 

территорий* 

24419 183919 183919 +159500 

5 Земель лесного фонда 857459 857459 857459 0 

6 Земель водного фонда 749 749 749 0 

7 Земель запаса 24207 24207 24207 0 

*Земли особо охраняемых территорий расположены на категориях земель лесного фонда, 

сельскохозяйстывенных земель и земельзапаса. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в проектном решении 

составляет 137255,0 га. Земли этой категории уменьшились на 272,0 га за счет развития 

населенных пунктов.  

Проектируемая железная дорога «Кызыл-Курагино» находится на стадии акта вы-

бора земельного участка. Ориентировочно более 2000 га будут переведены из земель лес-

ного фонда и сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. В 

связи со сменой заказчика проектирование железной дороги преостановлено. Прохожде-

ние железнодорожной ветки будет уточнено в процессе проектирования.  

В генплане запроектирована автомобильная дорога связывающая с.Каратузское с 

проектируемой железной дорогой. Прохождение и площадь автомобильной дороги будет 

решены после постановки на кадастровый учет железной дороги. 
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II. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

На территории Каратузского района предполагается размещение ряда производст-

венных объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха. В основ-

ном это предприятия по лесозаготовке и лесопереработке.    

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах Каратузско-

го района предложены следующие мероприятия: 

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников за-

грязнения атмосферного воздуха; 

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий; 

- организация защитных лесополос вдоль автомобильных дорог; 

- организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение спе-

циальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, 

оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха; 

- оборудование автомобильных заправочных станций системой закольцовки паров 

бензина; 

- использование в качестве топлива в котельных природного газа; 

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий 

и других источников загрязнения атмосферного воздуха; 

- упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответст-

вующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой. 

2. Мероприятия по охране водной среды 

В целом к мероприятиям по охране водной среды на территории Каратузского рай-

она относятся: 

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников во-

доснабжения;  

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных по-

лос; 

- 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. 
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3.  Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного 

покрова 

К мероприятиям по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покро-

ва на территории Каратузского района относятся: 

- строительство/реконструкция межмуниципальных полигонов для размещения 

твердых бытовых отходов; 

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и 

прокладке инженерных сетей; 

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель. 

4.  Мероприятия по санитарной очистке поселения 

4.1. Полигоны твердых бытовых отходов 

- строительство 2 полигонов ТБО, отвечающим всем требованиям СанПиН 

2.1.7.1038-01; 

- 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. 

Решению вопросов размещения проектируемых объектов по складированию хо-

зяйственно-бытовых отходов в  материалах  Схемы  отводится  важное значение. Проект-

ные предложения по размещению полигонов хозяйственно-бытовых отходов  для населе-

ния района сведены в таблицу. 

Проектные предложения по размещению  полигонов ТБО 

№ 

п/п 

  

Местополо-

жение 

  

МО зоны обслужива-

ния 

  

Населенные пункты 

  

Обслуживаемое 

население, чел,  

(I оче-

редь/проект.) 

1 с.Таяты Таятский с/с д.Малиновка, с.Таяты 634 / 712 

2 с.Верхний 

Кужебар 

Амыльский с/с, Верх-

некужебарский с/с 

д.Таловка, 

д.Черниговка, 

с.Ширыштык, 

д.Алексеевка, 

с.Верхний Кужебар 

ст. Черная Сопка 

1881 / 1977 
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III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Единица из-

мерения 

Современ-

ное состоя-

ние (2010г.) 

Первая очередь 

строительства 

(2020г.) 

Расчетный срок 

(2030г.) 

1 2 3 4 5 6 

1. ТЕРРИТОРИЯ 

 Всего в том числе: тыс. га 1024541 1024541 1024541 

1. - земли сельскохо-

зяйственного назна-

чения 

тыс. га/% 137527 137368 137255 

2. - земли населенных 

пунктов (городов, 

поселков и сельских 

населенных пунктов) 

-«- 3936 4095 4208 

3. - земли промышлен-

ности, энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, теле-

видения, информа-

тики, космического 

обеспечения, оборо-

ны, безопасности и 

иного специального 

назначения за преде-

лами поселений 

-«- 663 2457 2464 

4. -особо охраняемые 

природные террито-

рии (без смены кате-

горий) 

-«- 24419 183919 183919 

5. - земли лесного 

фонда  

-«- 857459 857459 857459 

6. - земли водного 

фонда 

-«- 749 749 749 

7. - земли запаса -«- 24207 24207 24207 

2. НАСЕЛЕНИЕ 

1. общая численность 

постоянного населе-

ния 

чел. 16023 16750 17400 

 % роста от 

существую-

щей числен-

ности посто-

янного насе-

ления 

- 4,5 8,6 

2. Число МО  14 14 14 

 число населенных 

пунктов, 

 28 29 29 

 в том числе ликви-

дируемых 

 - 1 1 

3. Плотность населе-

ния 

чел. на га 0,0156 0,0163 0,0170 
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№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Единица из-

мерения 

Современ-

ное состоя-

ние (2010г.) 

Первая очередь 

строительства 

(2020г.) 

Расчетный срок 

(2030г.) 

1 2 3 4 5 6 

4. возрастная структу-

ра населения: 

    

4.1. население младше 

трудоспособного 

возраста 

чел. 2884 2931 2958 

% 18,0 17,5 17,0 

4.2. население в трудо-

способном возрасте 

чел. 10174 9380 9744 

% 56,0 56,0 56,0 

4.3. население старше 

трудоспособного 

возраста 

чел. 4166 4439 4698 

% 26,0 26,5 27,0 

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1. средняя обеспечен-

ность населения, S 

общ 

м2 /чел. 22,8 28 30 

2. общий объем жи-

лищного фонда 

S общ, тыс.м2 362,284 479,721 533,471 

кол-во домов 6556 7315 7483 

3. общий объем нового 

жилищного строи-

тельства 

Sобщ., тыс.м2 28,380 89,057 171,187 

кол-во домов 447 759 927 

% от 

общего объе-

ма жилищно-

го фонда 

8 18 32 

 в т. ч. из общего 

объема нового жил. 

строительства по ти-

пу застройки: 

    

3.1. малоэтажная инди-

видуальная жилая 

застройка 

S общ., 

тыс.м2 

28,380 58,481 140,611 

кол-во домов 447 729 897 

%от 

общ. объема 

нового жи-

лищного стр-

ва 

100 66 82 

3.2 многоквартирная 

жилая застройка 

S общ. тыс.м2 - 30,576 30,576 

кол-во домов - 30 30 

% от общего 

объема жи-

лищного 

фонда 

- 34 18 

4. общий объем убыли 

жилищного фонда 

Sобщ., тыс.м2 28,380 - - 

кол-во домов 447 - - 

% от общ. 

объема ново-

го жилищно-

го стр-ва 

100 - - 
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№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Единица из-

мерения 

Современ-

ное состоя-

ние (2010г.) 

Первая очередь 

строительства 

(2020г.) 

Расчетный срок 

(2030г.) 

1 2 3 4 5 6 

5. существующий со-

храняемый жилищ-

ный фонд 

S общ., 

тыс.м2 

333,904 333,904 333,904 

кол-во домов 6109 6109 6109 

% от общ. 

объема сущ. 

жилищного 

фонда 

92 92 92 

4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ (единицы мощности объектов социальной сферы) 

1. объекты учебно-

образовательного 

назначения, школы 

учащихся 3529 3549 3689 

2. объекты учебно-

образовательного 

назначения, детские 

сады 

учащихся 664 1393 1478 

3. объекты здраво-

охранения 

койко-мест, 

посещений 

87/558 87/578 87/606 

4. объекты социально-

го обеспечения 

объектов/ 

мест 

4/ 162 4/ 162 4/ 162 

5. спортивные и физ-

культурно-

оздоровительные 

объекты 

кв.м. 692 1322 1362 

6. объекты культурно-

досугового назначе-

ния 

мест 3470 3740 3780 

7. объекты торгового 

назначения 

шт. 192 252 278 

8. объекты обществен-

ного питания 

шт. 4 10 12 

9. организации и учре-

ждения управления 

шт. 13 13 13 

10. учреждения жилищ-

но-коммунального 

хозяйства 

шт. 2 2 2 

11. объекты бытового 

обслуживания 

шт. 22 24 27 

12. объекты связи шт. 9 11 11 

13. объекты специаль-

ного назначения 

шт. 29 30 31 

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1. Протяженность же-

лезнодорожной сети 

км - 160,9 160,9 
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№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Единица из-

мерения 

Современ-

ное состоя-

ние (2010г.) 

Первая очередь 

строительства 

(2020г.) 

Расчетный срок 

(2030г.) 

1 2 3 4 5 6 

2. Протяженность ав-

томобильных дорог - 

всего 

км 281 322,3 322,3 

в том числе: -«-    

- регионального зна-

чения 

км 267 267 267 

3. Из общего количест-

ва автомобильных 

дорог дороги с твер-

дым покрытием 

км 107,82 149,12 149,12 

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

1. электроснабжение     

1.1. потребность в элек-

троэнергии 

    

- всего млн. кВт. ч./в 

год 

31,370195 -* -* 

в том числе:     

- на производствен-

ные нужды 

млн. кВт. ч./в 

год 

1,470608 

 

Электроснабже-

ние запроектиро-

вано в 1980 году 

на основании 

«Схемы внешне-

го электроснаб-

жения железной 

дороги в Тувин-

скую АССР» 

Электроснабже-

ние запроектиро-

вано 

 в 1980 году на 

основании «Схе-

мы внешнего 

электроснабже-

ния железной до-

роги в Тувин-

скую АССР» 

- на коммунально-

бытовые нужды 

млн. кВт. ч./в 

год 

12,381989 22,281750 23,490000 

- на прочие нужды млн. кВт. ч./в 

год 

17,517598 

 

- - 

1.2. потребление элек-

троэнергии на 1 чел. 

в год 

кВт. ч. 1350 1350 1350 

в том числе: 

-на коммунально-

бытовые нужды 

кВт. ч. 1350 1350 1350 

2. протяженность сетей км 194,5 748,9* 748,9* 

500 кВ  - - - 

110 кВ  33,8 49,8 49,8 

35 кВ  93,5 299,6 299,6 

10 кВ  67,2 399,5 399,5 

3. водоснабжение     

3.1. водопотребление     

- всего тыс. куб. м./в 

сутки 

0,87 -* -* 
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№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Единица из-

мерения 

Современ-

ное состоя-

ние (2010г.) 

Первая очередь 

строительства 

(2020г.) 

Расчетный срок 

(2030г.) 

1 2 3 4 5 6 

в том числе:     

- на хозяйственно-

питьевые нужды 

тыс. куб. м./в 

сутки 

0,485 2,680 2,784 

- на производствен-

ные нужды 

тыс. куб. м./в 

сутки 

0,391 -* -* 

4. вторичное использо-

вание воды 

    

4.1. производительность 

водозаборных со-

оружений 

тыс. куб. м./в 

сутки 

4,55 6,5 6,5 

4.2 в т. ч. водозаборов 

подземных вод 

тыс. куб. м./в 

сутки 

4,55 6,5 6,5 

4.3. среднесуточное во-

допотребление на 1 

человека 

л./в сутки на 

чел. 

50 160 л по холод-

ной воде 150 л по 

горячей воде 

160 л по холод-

ной воде 150 л по 

горячей воде 

в том числе:     

-на хозяйственно-

питьевые нужды 

л./в сутки на 

чел. 

50 160 л по холод-

ной воде 150 л по 

горячей воде 

160 л по холод-

ной воде 150 л по 

горячей воде 

5. протяженность сетей км 125,03 141,8 152,9 

6. канализация тыс. куб. м./в 

сутки 

0,485 2,640 2,784 

7. теплоснабжение     

7.1. потребление тепла - 

всего 

Гкал/год - -* -* 

в том числе:     

-на коммунально-

бытовые нужды 

Гкал/год 19,4 - - 

-на производствен-

ные нужды 

Гкал/год - - - 

7.2. производительность 

централизованных 

источников тепло-

снабжения -всего 

Гкал/час 14,3 -* -* 

в том числе: 

- ТЭЦ (АТЭС, АСТ) 

- районные котель-

ные 

 

Гкал/час  

Гкал/час 

- - - 

8. производительность 

локальных источни-

ков теплоснабжения 

Гкал/час - - - 

9. протяженность сетей км 10,5 11,9* 12,8* 

11. газоснабжение     

12. потребление газа - 

всего 

млн. куб. 

м./год 

3317 4115  

в том числе:     



ООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»  36 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Единица из-

мерения 

Современ-

ное состоя-

ние (2010г.) 

Первая очередь 

строительства 

(2020г.) 

Расчетный срок 

(2030г.) 

1 2 3 4 5 6 

- на коммунально-

бытовые нужды 

млн. куб. 

м./год 

3317 4115  

13. источники подачи 

газа 

млн. куб. 

м./год 

баллонное баллонное баллонное 

14. протяженность сетей км - - - 

15. связь     

16. охват населения те-

левизионным веща-

нием 

% от населе-

ния 

100 100 100 

17. обеспеченность на-

селения телефонной 

сетью общего поль-

зования 

номеров 3870 4045 5296 

7. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 всего млн. руб.    

в том числе:     

- жилищное строи-

тельство 

млн. руб. - 7622,283 15917,301 

- социальная инфра-

структура 

млн. руб. - 3315,693 

 

6924,26 

 

- производственная 

сфера 

млн. руб. - - - 

- транспортная ин-

фраструктура и бла-

гоустройство терри-

тории 

млн. руб. - 358,247 

 

748,113 

 

- инженерное обору-

дование 

млн. руб. - 152,445 

 

318,346 

 

- охрана окружаю-

щей природной сре-

ды 

млн. руб. - - - 

*мощности и протяженность сетей электричества, газоснабжения, водоснабжения и 

теплоснабжения на I очередь и расчетный срок зависят от проектируемых инженерных 

сетей железнодорожной линии Кызыл-Курагино в рамках инвестиционного проекта 

«Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино в увязке с освоением мине-

рально-сырьевой базы Республики Тыва». 

 


