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2.   ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

 
Село Тюхтет, административный центр Тюхтетского района Красноярского края. Ближайшая железно-

дорожная станция Боготол расположена на расстоянии 40 км. 
Точная дата основания села неизвестна, по устным свидетельствам старожилов, её надо отнести к на-

чалу XIX века. Вполне возможно, что основателями села являлись староверы, которые, скрываясь от пресле-
дований правительства, селились в этих краях. Некоторые населенные пункты района и до сих пор носят 
здесь названия, образованные от фамилий их основателей.  

Территория Тюхтетского района с XVII века вплоть до 1924 года входила в состав Томской губернии 
Мариинского уезда. К традиционным занятиям местных жителей относились земледелие, рыболовство, ското-
водство, охота и добыча кедровых орехов. 

Большое влияние на рост населения и развитие села Тюхтет и всего уезда оказало строительство же-
лезной дороги в конце 90-х годов прошлого века. К названным выше промыслам добавился еще один -  извоз-
ный. 

В годы Великой отечественной войны Тюхтетский район отправил на фронт более 9 тыс. человек. Мно-
гие из них не вернулись в родные места. Памятные знаки во многих населенных пунктах напоминают о них 
ныне живущим. 

В 1911 г. в с. Тюхтет было всего 27 дворов, с населением 142 человека, а по переписи 1920 года в 
Тюхтетском районе жило 20274 человека в 114 населённых пунктах. В 1930-е годы здесь был организован 
колхоз. 

С 1962 года, в связи с укрупнением хозяйств, Тюхтетский район входит в состав Боготольского. Преж-
ний свой статус с. Тюхтет получает в 1966 г. 

За последние годы село превратилось в заметный экономический и культурный центр Тюхтетеского 
района. 

По данным переписи 1989 г. в с. Тюхтет проживало 5387 человек, а в районе 12428 человек. 
 

3.   ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Тюхтетский район расположен в западной части Красноярского края на расстоянии 294 км от краевого 
центра и 40 км от ближайшей железнодорожной станции Боготол, с которой связан дорогой с твердым покры-
тием. 

Район граничит на западе с Кемеровской областью, на северо-западе с Томской областью, на севере с 
Енисейским районом, на северо-востоке с Бирилюсским районом, на юге с Боготольским, на юго-востоке с 
Ачинским районом. 

Территория района составляет 9,3 тыс.кв. км, протяжённость района с запада на восток 70 км. (81 км.), 
с севера на юг 134 км. (123 км.) 

Район расположен в зоне тайги и подтайги, и по рельефу представляет собой слабоволнистую равнину 
с увалами и лощинами и густой гидрографической сетью. 

Административным центром Тюхтетского района является село Тюхтет,  численность которого состав-
ляет 5131 человек или 52,7% всего населения района, территория села - 865 га.  

Южная часть села расположена в долине р. Тюхтет, северная часть села расположена на надпоймен-
ной террасе, возвышающейся над рекой на 20 м. Долина реки асимметричная, широкая, имеет хорошую раз-
витую пойму. 

В силу удаленности от основных транспортных коммуникаций, отсутствия промышленных месторож-
дений полезных ископаемых, Тюхтетский район и сам районный центр, не получили значительного промыш-
ленного развития. Наиболее развита лесная и деревообрабатывающая промышленность. Также имеются 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в основном местного значения, которые не оказывают 
существенного влияния на развитие и формирование райцентра. Развитие райцентра напрямую зависит от 
развития района. 

В перспективе планируется сохранение направленности основных производственных отраслей эконо-
мики района – сельскохозяйственное производство и лесное хозяйство. 

 
4.   ПРИРОДНЫЕ  И  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 
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ТЕРРИТОРИИ  С. ТЮХТЕТ  –  ЦЕНТРА  ТЮХТЕТСКОГО  РАЙОНА. 

 
Село Тюхтет территориально расположено в южной части района, в междуречьи  р. Тюхтет на юге и р. 

Катык на севере. Обе реки являются правыми притоками р. Четь, протекающей в 1,5 км западнее села. Ос-
новная часть села расположена в долине и на водораздельном склоне р. Тюхтет. Рельеф местности спокой-
ный, без резких перепадов высот, с общим уклоном с севера на юг в сторону р. Тюхтет. Высотные отметки из-
меняются от 200 м в пойме реки до 219 м на водоразделе, преобладающие отметки 210 – 214 м. С северной 
стороны села в направлении к р. Катык и сел Зареченка, Хохловка рельеф местности понижается на северо-
восток до отметок в пойме р. Катык порядка 176 м. 

Тюхтетский район по своим природно-климатическим условиям находится ближе к таежной зоне севе-
ра центральных районов Красноярского края. Территория района более чем на 40% залесена хвойным и лист-
венным лесом, а по долинам рек и ручьев заросшая кустарником. Низкие участки сильно заболочены, в т.ч. 
поймы рек и ручьев в пределах с. Тюхтет. 

 
4.1.   Климат  района 

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой, коротким жарким летом. 
Согласно строительной климатологии район относится к I климатическому району с подрайоном IВ. Среднеме-
сячная температура воздуха в январе от  -14˚С до -28˚С, в июле от 12˚С до 21˚С. Среднемесячная относи-
тельная влажность воздуха до 72%. Средняя температура наружного воздуха за год 0,3˚С. Абсолютная мини-
мальная   температура   воздуха  -53˚С, максимальная  38˚С. Средняя температура воздуха наиболее холод-
ной пятидневки  - 40˚С. Средняя температура наиболее холодного периода  -23˚С. Период со средней суточ-
ной температурой воздуха ≤ 8˚С составляет 240 суток. Продолжительность периода со средней суточной тем-
пературой ≤ 0˚С составляет 184 суток. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120 
дней. Дата первого заморозка осенью 7/IX (ранняя), последняя 10/VI. 

Количество осадков за год составляет 450 мм, жидких осадков 393 мм в год, суточный максимум осад-
ков 67 мм. Средняя дата образования и разрушения устойчивого снежного покрова 27 октября  - 30 апреля. 
Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму 42 см. Число дней со снежным покровом порядка 
180. 

В районе преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений. Средняя наибольшая 
скорость ветра наблюдается в январе и равна 5,7 м/с, средняя в июле 3,3 м/с. Число дней в году с сильным 
ветром ≥ 15 м/с около 20. Число дней с изморозью от 30 до 40, с мокрым снегом от 10 до 20 дней.  

 
4.2.   Гидрологические  условия  района  с. Тюхтет 

Окружающая с. Тюхтет территория характеризуется развитой гидрологической сетью, которая пред-
ставлена мелкими, но многочисленными реками и ручьями бассейна р. Четь, протекающей в 1,5 – 2 км запад-
нее села. Непосредственно по территории села протекает в своем нижнем течении р. Тюхтет и в небольшом 
удалении от него на север – р. Катык. Обе реки являются правыми притоками р. Четь, имеют постоянный сток.  

Режим р. Тюхтет тесно связан с хозяйственной деятельностью села и характеризуется следующими 
основными показателями гидрологических элементов. Река Тюхтет образуется от слияния (в 12 км восточнее 
села) рек Таежный Тюхтет и Еланный Тюхтет и течет в широтном направлении, захватывая село вдоль южной 
границы. Средний уклон реки до 0,93 ‰. Пойма реки на 18 - 20% заболочена  и заросшая до 40% крупным кус-
тарником и редким лесом. Ширина поймы до 250 – 300 м. Русло извилистое, ширина его в межень 6 – 10 м, в 
половодье достигает более 25 м. Дно русла гравийно-галечное, местами илистое, берега крутые, высотой 1,5 
м.  

По характеру водного режима р. Тюхтет ближе к западносибирскому типу рек, для которых характерно 
высокое однопиковое половодье, незначительные летние паводки и низкие межени. Половодье на реке Тюх-
тет начинается с течения воды поверх льда в середине апреля, проходит сравнительно быстро, одним пиком, 
и в конце мая начале июня устанавливается летняя межень, которая длится вплоть до установления ледоста-
ва, переходя в зимнюю межень. Ледоход бывает редко, в основном лед тает на месте.  

Высшие в году уровни на реке Тюхтет проходят, как правило, в период половодья. Средняя дата обра-
зования высших уровней 27 апреля, крайние даты 7 апреля и 1 августа. Летние паводки, вызванные дождями, 
бывают редко и по высоте уровня незначительны. Низшие в году уровни наблюдаются во время летне-
осенней межени. Первые забереги на реке Тюхтет появляются в конце октября. Ледостав наступает в начале 
ноября и продолжается в среднем около 170 дней. Расчетный уровень воды 5% обеспеченности соответству-
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ет отметке 196,7 м. Максимальный расход 5% обеспеченности составляет 54,5 м³/с. Величина средней скоро-
сти течения, соответствующая этому расходу составляет порядка 1,1 м/с. Наивысший уровень воды 1% обес-
печенности равен 180,01 м БС. 

 
4.3.   Геологическое строение,  гидрологические  и  инженерно-геологические  условия 

территории 
Геологическое строение территории Тюхтетского района относительно простое. В основании геологи-

ческого разреза залегают самые древние для района верхнемеловые породы. Представлены они однообраз-
ной песчано-галечной толщей с редкими линзами белых пластичных глин. Часто отложения глин сильно обох-
рены до образования залежей охры. Состав песчаной фракции кварцевый. Галечники сложены преимущест-
венно кварцевым материалом и в меньшем количестве кремнистым. Наиболее распространены верхнемело-
вые отложения в южной части района. Из других пород мезозоя в ходе инженерных изысканий на участке села 
Тюхтет были встречены на глубине 15 - 20 м слабосцементированные песчаники с линзами алевролитов и 
аргиллитов. Значительно большим распространением в районе пользуются третичные отложения песчано-
глинистого комплекса. Коренные породы повсеместно покрыты сплошным многометровым чехлом четвертич-
ных суглинков и глин. Обнаженность коренных пород очень слабая. 

По условиям гидрогеологического районирования территория Тюхтетского района расположена в пре-
делах Чулымской группы бассейнов пластовых безнапорно-субнапорных подземных вод. В меловых, третич-
ных и четвертичных отложениях района формируются подземные воды порово-пластового типа. Глубина за-
легания водоносных горизонтов достигает 80 - 150 м. Основным источником питания подземных вод служат 
атмосферные осадки. Дренируются подземные воды местной речной сетью.  

Химический состав подземных вод определяется составом водовмещающих пород и не отличается 
разнообразием. Воды пресные гидрокарбонатные кальциевые, реже магниево-кальциевые с минерализацией 
до 1 г/л. Подземные воды коренных и четвертичных отложений населением используются для хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Забор воды осуществляется колодцами и одиночными скважинами. Для обеспече-
ния водой села Тюхтет сооружен групповой водозабор из 14 скважин. Согласно статистической отчетности по 
форме 2ТП на территории Тюхтетского района действуют 34 одиночных скважин. Глубина скважин 80 - 150 м. 
Средний суточный водоотбор составляет порядка 0,766 тыс. м³/сутки. Эксплуатационные ресурсы по району 
распределены достаточно равномерно и составляют 496 тыс. м³/сутки. По запасам подземных вод Тюхтетский 
район относится к надежно обеспеченным. Следует, однако, отметить, что эксплуатируются подземные воды 
часто с нарушением правил санитарной охраны от загрязнения. Подземные воды загрязнены азотистыми со-
единениями. Основная причина загрязнения подземных вод – несоблюдение водопользователями правил их 
охраны и неудовлетворительное содержание водозаборов. 

В пределах села Тюхтет на отдельных участках в покровных суглинках встречаются грунтовые воды 
типа верховодки. Обводненные участки формируются в зависимости от фильтрационных свойств грунтов на 
глубинах 1 - 2 м и даже 8 - 10 м, носят локальный характер. Источники их питания атмосферные осадки и тех-
ногенные воды.  

Инженерно-геологические условия территории с. Тюхтет определяются повсеместным преобладаю-
щим развитием глинистых грунтов, состоящих, в основном, из суглинков и мелких прослоев и линз глины и 
песков. По данным инженерных изысканий треста «КраснояскТИСИз» под отдельные строительные объекты 
села (пожарное депо, реконструкция котельной, двухквартирные жилые дома, школа и др.) мощность покров-
ных суглинков изменяется от 8 - 10 м до 14 м, увеличиваясь в сторону долины реки Тюхтет. В зависимости от 
степени увлажнения консистенция глинистых грунтов в разрезе меняется от полутвердой и тугопластичной до 
мягко-текучепластичной. Более низкие показатели консистенции (полутвердая, тугопластичная) характерны 
для грунтов восточной и северо-восточной окраины села. Суглинки мягко – и текучепластичной консистенции 
больше встречаются в южной и юго-западной части поселка. Здесь же отмечается наибольшая обводненность 
грунтов.  

Физико-механические свойства грунтов села, по результатам лабораторных исследований и статиче-
ского зондирования, проведенных трестом «КрасноярскТИСИз» характеризуются следующим диапазоном ос-
новных показателей:  

- коэффициент пористости от 0,68 до 0,86 
- плотность грунтов от 1,87 до 1,95 г/см³; 
- модуль деформации (компрессионный) от 2,7 до 7,2 МПа; 
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- модуль деформации по статзондированию до 14 МПа; 
- угол внутреннего терния от 13˚ до 16˚; 
- Удельное сцепление от 23 до 44 КПа. 

 
По составу и состоянию грунтов, рельефу местности территория села является благоприятной для 

строительства за исключением пониженных участков, где скапливаются поверхностные воды, вызывая забо-
лоченность и замачивание грунтов. Нарушение поверхностного стока застроенной территории в свое время 
привело к подтоплению фундаментов и подвальных помещений жилого дома и школы-сада «Солнышко». В 
условиях повсеместного распространения на территории села слабофильтрующих грунтов вероятность техно-
генного замачивания грунтов резко возрастает. Поэтому инженерная подготовка площадок приобретает осо-
бое значение. Для устранения уже возникших негативных процессов необходимо восстановить на застроенной 
территории сток поверхностных вод.  

Грунты на территории села обладают высокой коррозионной активностью, незасоленные.  
Глубина сезонного промерзания для района 2,5 м. 
Сейсмичность района 6 баллов. 

 
Полезные ископаемые района представлены небольшим перечнем минерального сырья. Определяю-

щими являются месторождения торфа. Известны 14 месторождений, которые разбросаны по всей территории 
района. Суммарные запасы торфа по категории С2 составляют 8110 тыс.т. Месторождения находятся в резер-
ве. 

В районе села Тюхтет разведаны месторождения песчано-гравийных и грунтовых материалов. Это 
Тюхтетское месторождение песка и гравия, расположенное в 1,5 км южнее поселка, на левом берегу р. Тюх-
тет. Запасы оценены по категории С1 в 87,8 тыс.м³.  

Месторождение 1 глинистых грунтов расположено в 3 км южнее села Тюхтет. Запасы оценены по кате-
гории В в 44,5 м³, пригодны для отсыпки автодорожного полотна.  

Месторождение 2 глинистых грунтов расположено в 10 км южнее с. Тюхтет. Запасы оценены по кате-
гории В в 38,6 тыс.м³. Пригодны для отсыпки земляного полотна дорог. 

Севернее с. Тюхтет, в районе д. Хохловка известны месторождение огнеупорных глин, пригодных для 
изделий строительной керамики, и Хохловское проявление сырья для минеральных красок в сочетании с огне-
упорными глинами. 

Перечисленные месторождения являются в районе наиболее крупными, однако, в производстве не ис-
пользуются, кроме дорожного грунта. 

 
4.4.   Гидрогеологическое  заключение  о  возможности  удовлетворения 

перспективной  потребности  c. Тюхтет  в  подземных  водах 
 

Характеристика  геоло-гидрогеологических условий  территории  с. Тюхтет 
В соответствии с существующим гидрогеологическим районированием территория с. Тюхтет Тюхтет-

ского района расположена в пределах Западносибирской артезианской области, Чулымской группы бассейнов. 
Геоморфологической особенностью района является озерно-аллювиальная полого-увалистая слаборасчле-
нённая равнина с абс. отм. 180-220 м. 

В геологическом строении территории с. Тюхтет выделяются четвертичные, верхнемеловые и нижне-
меловые отложения. 

Четвертичные делювиально-пролювиальные (dpQ) и элювиально-делювиальные (edQ) отложения об-
щей мощностью 10 - 36 м повсеместно залегают на верхнемеловых отложениях. В верхней части разреза, на 
территории с. Тюхтет залегают глины, мощностью 7 - 14 м, ниже в отдельных скважинах вскрываются пески и 
галечники. Отложения не обводнены. 

Верхнемеловые отложения представлены алевролитами, песчаниками, алевролитами, мощностью 200 
- 300 м. В толще верхнемеловых отложений распространены водоносные горизонты, гидравлически взаимо-
связанные между собой, объединенные в верхнемеловой водоносный комплекс. Водоносный комплекс широко 
используется для водоснабжения в с. Тюхтет. 

Нижнемеловые отложения представлены красноцветными каолинизированными аргиллитами, алев-
ролитами, песчаниками и залегают на большой глубине под верхнемеловыми отложениями. Кровля нижнеме-
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ловых отложений является водоупором, подстилающим верхнемеловой водоносный комплекс. На территории 
с. Тюхтет подземные воды нижнего мела практического значения не имеют. 

Верхнемеловой водоносный комплекс (К2) широко распространен в Тюхтетском районе. Водовме-
щающие отложения представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Мощность водоносного ком-
плекса 200 - 300 м.  

На территории с. Тюхтет используются подземные воды верхней части водоносного комплекса. Водо-
заборные скважины, введенные в эксплуатацию с 1971 - 1998 годов, имеют глубину 102 - 145 м. Фильтры ус-
тановлены в интервале 50 - 90 м, 100 - 110 м.  

Вскрытая эффективная мощность водоносной толщи по скважинам на территории села, в зависимости 
от глубины скважин составляет 16 - 67 м. Подземные воды залегают на глубине 36 - 81 м, статический уровень 
устанавливается на глубине 6,5-27 м, величина напора достигает 6 - 82 м, в среднем 47 - 54 м. 

Дебит скважин составляет 5,98 - 9,50 м3/сут, (по скв. 8 до 28,80 м3/сут), при понижении 9,5 - 50 м, 
удельные дебиты составляют 0,22 - 1,01 м3/сут. Производительность водозаборных скважин увеличивается с 
увеличением глубины скважины, так как увеличивается вскрытая мощность водоносного комплекса. А также от 
глубины интервала установки фильтра, обводнённость отложений увеличивается с глубиной. 

По химическому составу воды комплекса гидрокарбонатные кальциевые и магниевые, реже кальциево-
магниевые. Минерализация 0,1 - 1,0 г/дм3. Жёсткость колеблется от 2,4 до 9,6 мг-экв/л. Воды нейтральные, рН 
7,0 – 7,2. По содержанию железа, марганца, по показателям мутности и цветности подземные воды комплекса 
не соответствуют нормативным требованиям к качеству питьевой воды. Необходимо предусмотреть соответ-
ствующие методы очистки и предварительной подготовки вод перед подачей потребителю. 

Подземные воды верхнемелового комплекса относятся к категории защищенных. Зона санитарной ох-
раны водозаборных скважин I пояса, должна быть радиусом 30 м. 

 
Характеристика существующего и перспективного водопотребления с. Тюхтет. 

В настоящее время, ООО «Коммунальщик» имеет лицензию КРР № 01725 ВЭ на право пользования 
семнадцатью участками недр с целью добычи подземных вод для хозяйственно – питьевого водоснабжения 
сельского населённого пункта Тюхтет. Срок действия лицензии до 28.02.2027 года.  

В лицензионном соглашении установлен разрешенный (предельно допустимый) суммарный водоотбор 
подземных вод из 17 одиночных скважин – 7011 м3/сут, максимальное понижение уровня, в зависимости от 
конструкции скважины составляет от 12 до 77 м.  

 
Характеристика водозаборов на лицензионных участках в с. Тюхтет. 

Таблица 1 

Предприятие, 
номер лицензии 

Тип 
водо-
забо-
ра 

Водо-
носный 
ком-
плекс 

Глуби-
на 

сква-
жины 

Зона 
сани-
тарной 
охраны 

Максимальный 
разрешенный* Фактический 

водоотбор, Примечания дебит понижение 

м м м3/сут м м3/сут 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ООО 
«Коммунальщик», 
КРР 01725 ВЭ 

1 скв. 

К2 

101 30 255 53 11,81 ул. Полевая 
1 скв. 109 30 492 77 5,14 ул. Кирова 
1 скв. 150 30 - - 12,87 ул. Полярная 
1 скв. 122,5 30 268 67,8 10,66 ул. Советская 
1 скв. 102 30 810 33,5 30,37 ул. Юности 
1 скв. 120 30 161 28 18,01 ул. Гагарина 
1 скв. 120 30 414 54 8,61 ул. Шестаковых 

1 скв. 121 30 864 50 21,66 ул. Восточная 
(больничная) 

1 скв. 120 30 203 47 10,52 ул. Давыдова 
1 скв. 120 30 203 47 26,98 администрация 
1 скв. 90  216 20 2,96 ул. Восточная 
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1 скв. 145 30 1969 82 27,18 
ул. Кирова 

(Революции - 
центр) 

1 скв. 93 30 342 19 12,74 ул. Интерна-
циональная 

1 скв. 102 30 265 28 12,73 ул. Лесная 
1 скв. 120 30 150 12,5 9,84 ул. Сосновая 
1 скв. 110 30 314 52 5,60 ул. Дружбы 
1 скв. 140 30 249 65 - ул. Пролетарская 

 
*Полученные расчетным путем значения эксплуатационных запасов подземных вод по лицензионным 

участкам в соответствии с указанной методикой носят приближенный характер, ввиду использования прибли-
женных значений параметров водоносных горизонтов и применения упрощенных расчетов. 

 
Фактический водоотбор, на текущий период, согласно ежегодной отчетности по форме 2-ТП (водхоз) 

предприятия ООО «Коммунальщик» составляет 364 м3/сут (2008 год).  
Эксплуатационные запасы подземных вод участков недр не оценивались и на государственную экс-

пертизу не представлялись. До оценки эксплуатационных запасов добычу подземных вод можно осуществлять 
в пределах максимально возможной производительности водозаборных скважин при допустимых понижениях 
уровня, в соответствии с расчетом с учетом особенностей конструкции скважин. 

На перспективу, в связи с развитием инфраструктуры с. Тюхтет, и ликвидацией ряда одиночных водо-
заборных скважин, планируется ввести в эксплуатацию групповой водозабор на северо-востоке села. Плани-
руемая производительность водозабора составляет 2100 м3/сут. Водозабор с такой производительностью, со-
гласно требований МПР России, можно сооружать на участках с утвержденными запасами подземных вод. 

На территории проектируемого водозабора необходимо пробурить разведочную скважину малым диа-
метром, провести опробование, и по результатам опробования обосновать схему водозабора и конструкцию 
водозаборных скважин. 

Для оценки возможности сооружения группового водозабора на перспективу, необходимо провести 
расчет максимальной производительности проектной водозаборной скважины. 

Расчет величины допустимого понижения уровня и величина расчетного расхода проектной скважины 
при заданном понижении проводится с использованием данных по водозаборным скважинам в с. Тюхтет. Про-
ектная скважина рассматривается как одиночный водозабор, без учета взаимодействия с другими водозабо-
рами.  

Конструкция проектной водозаборной скважины: 
- глубина -300 м*; 
- обсадная колонна диаметром 168 мм в интервале 0-165 м,  
- диаметр фильтровой колонны 127 мм в интервале 165-300 м; 
- глубина залегания подземных вод 70 м; 
- установившийся уровень 20 м; 
- напор 50 м; 
- мощность водоносного комплекса 210 м; 

 
*глубина скважины и её конструкция, в процессе бурения будет откорректирована, скважина будет 

пройдена до кровли нижнемеловых красноцветных отложений. 
 

Для расчетов максимально-возможной производительности проектной водозаборной скважины приня-
ты следующие параметры: 

S, допустимое понижение, равное половине вскрытой мощности водоносной толщи, с учетом сработ-
ки напора, 165 м; 

K = (Aq), 28 м2/сут; 
где А = 100, q - удельный дебит скважины, 0,28 л/сек; 
Rвл = 200м, при km≤ 100 м2/сут; 
rскв, радиус скважины, 0,0635 м; 
ξ , поправка на несовершенство скважины, 28,2 
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Максимальный расчетный дебит проектной одиночной водозаборной скважины составит 697 м3/сут. 

Таким образом, водоотбор, в количестве 2100 м3/сут, можно получить при эксплуатации группового водозабо-
ра из 3 - 5 скважин (с учетом резервных). 

Такие работы проводятся в несколько этапов, в порядке, установленном МПР России. На первом этапе 
необходимо определить собственника участка недр и источник финансирования работ. Это может быть уча-
сток недр, предоставленный в пользование: 

1. для геологического изучения:  
- за счет средств федерального бюджета; 
- за счет собственных (в том числе привлеченных) средств недропользователей; 
2. для разведки и добычи или геологического изучения, разведки и добычи (по совмещенной лицензии) 

за счет собственных (в том числе привлеченных) средств недропользователей; 
В первом случае подается заявка на проведение работ в Комитет природресурсов по Красноярскому 

краю. Заявка регистрируется и вносится в план работ. Во втором случае, оформляется совмещенная лицензия 
на разведку и добычу подземных вод, и выполняются работы. 

На втором этапе проводятся собственно геологоразведочные работы, по результатам которых осуще-
ствляется оценка эксплуатационных запасов рассматриваемого участка, обосновывается схема размещения 
водозаборных скважин, их конструкция. 

 
Выводы: 
1. На территории с. Тюхтет распространен верхнемеловой водоносный комплекс. 
2. Подземные воды напорные, относятся к категории защищенных. 
3. Зона санитарной охраны подземных вод строгого режима для водозаборных скважин составляет 30 

м. 
4. Качество подземных вод верхней части водоносного комплекса не соответствует нормативам для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения по содержанию железа, марганца, по показателям мутности и цветно-
сти. 

5. Производительность водозаборных скважин выше в глубоких скважинах, так как увеличивается 
мощность вскрытой обводнённой толщи. 

6. При реконструкции схемы водоснабжения на территории с. Тюхтет, можно заменить малопроизводи-
тельные скважины, глубиной 100 м, на более глубокие, как дополнение к существующей лицензии КРР № 
01725 ВЭ. 

7. Оптимальная рекомендуемая конструкция водозаборных скважин на верхнемеловой водоносный 
комплекс: глубина до 250 м, диаметр фильтровой колонны 219 мм, фильтр в интервале 120 - 200 м. 

8. Ожидаемая производительность скважин на территории с. Тюхтет составит 450 - 600 м3/сут. 
 

Перечень водозаборных скважин ООО «Коммунальщик» с. Тюхтет 
Таблица 2 

Номер 
сква-
жины 
на 

схеме 

Тип водозабора, его 
местоположение 

Статиче-
ский уро-
вень, м 

Напор, 
м 

Мощ-
ность, 
м 

Верх 
уста-
новки 
фильт
ра, м 

Фактическая 
производи-
тельность 
скважины, 
м2/сут 

Дебит при 
откачке 
л / сек 
м3/сут 

Пони-
жение, 
м 

Удель-
ный 
дебит 
л/сек 

Макси-
мально 
допус-
тимое 
пониже-
ние, S 
доп, 
м 

Возможная 
произво-
дитель-
ность 

скважины, 
Q = q*S 
доп, м3/сут 

1 ул.  Полевая 12 53 36 Н. с. 11,81 1,67 
144,29 30 0,06 53 254,91 

2 ул.  Кирова 16 61 32 77 5,14 2,22 
191,81 30 0,07 77 492,31 

3 ул.  Полярная 6,5 67,8   12,87     0,0 
4 ул.  Советская 20 0,0 48 74 10,56 2,22 

191,81 48,5 0,05 67,8 268,14 



 

      
 

Лист 
      9 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 

  

5 ул.  Юности  
(Юбилейная) 25 28 67 80 30,37 2,8 

241,92 10 0,28 33,5 810,43 

6 ул.  Гагарина 23 54 67 90 18,01 1,66 
143,42 25 0,07 28 160,63 

7 ул.  Шестаковая 30 50 37 Н.с. 8,61 2,22 
191,81 25 0,09 54 414,31 

8 ул.  Восточная 
(больничная) 24 47 41 104 21,66 8,0 

691,2 40 0,2 50 864,0 

9 ул.  Давыдова 24 47 49 71 10,52 1,67 
144,292 32 0,05 47 203,04 

10 Администрация, 
ул  Советская 20 19 49 71 26,98 1,6 

131,24 32 0,05 47 203,04 

11 ул.  Восточная 18 82 51 39 2,96 2,5 
216 20 0,13 20 216 

12 ул.  Кирова 
(Революции - центр) 26 6 45 102 27,18 2,64 

228,1 9,5 0,28 82 1968,83 

13 ул.  Интернациональная 26 28 53 43 12,74 2,5 
216 12 0,21 19 342 

14 ул.  Лесная 1,94 0,0 43 54 12,73 2,08 
179,71 19 0,11 28 264,84 

15 ул.  Сосновая 25 52 69 41 9,84 1,94 
167,62 14 0,14 12,5 149,66 

16 ул.  Дружбы   16 80 5,6 Н.с. 
Н.с. Н.с. 0,07 52 314,5 

17 ул.  Пролетарская    80  2,22 
191,81 50 0,04 65 249,35 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 
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5.   НАСЕЛЕНИЕ 

 
5.1.   Существующее  население 

Численность населения с. Тюхтет на 01.01.2006 г. составляет 5 131 человек. 
 

Движение населения, чел. 
Таблица 3  

Показатель 
Годы 

В среднем за 3 года 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Численность населения на начало года 5301 5288 5228 5272 
Естественный прирост, убыль (-) -27 -40 -43 - 37 
Миграционный прирост, снижение (-) 14 -20 -54 - 20 

 
Последние годы присутствует стабильная естественная убыль населения, что связано с низким уров-

нем рождаемости и высокой смертностью. Средняя рождаемость за 2003 - 2005 г.г. составляет 48 человек, 
средняя смертность за 2003 - 2005 г.г. составляет 85 человек. Механический прирост в среднем за 3 года со-
ставляет 251 человек, механическое выбытие за 2003 - 2005 г.г. составляет 271 человек. 

 
Рис. 3 

 
 

Возрастной и половой состав населения на 1.01.06 года, чел. 
  Таблица 4 

Численность  населения  на 1.01.06 года 

Возрастная  группа Мужчины Женщины Всего, чел. чел. % чел. % 
1 2 3 4 5 6 

От  0  до  15  лет (включительно) 474 19,3 468 17,5 942 
От  16  до 59  лет (включительно) 1697 69,3 1722 64,2 3419 
Старше 60 лет 279 11,4 491 18,3 770 
Всего 2450 100,0 2681 100,0 5131 

 
В таблице 4 представлены показатели структуры населения на основе численности населения на 1 

января 2006 г. Население в трудоспособном возрасте составляет 67% от общей численности населения. Ко-
личество семей по селу составляет 2008, коэффициент семейности принимается равный 3. 

Численность женщин превышает численность мужчин, наибольшее различие наблюдается по катего-
рии старше 60 лет, мужчин этой категории на 212 человек меньше чем женщин.  
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Сложившаяся демографическая ситуация характеризуется как стабильная, но с такими же проблемами 

как в целом по России и Красноярскому краю. Половозрастная структура населения села характеризуется 
преобладанием женского населения старше трудоспособного возраста, и резким снижением численности муж-
чин в том же возрасте, что говорит о том, что продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин. 

 
Показатели демографической нагрузки трудоспособного населения на 100 человек. 

Таблица 5 

Год 
Возрастная группа Общая демографическая  

нагрузка Младше трудоспособного 
возраста 

Старше трудоспособного 
возраста 

2006 28 23 51 
 

Коэффициент общей демографической нагрузки показывает, что в 2006 году количество потенциаль-
ных иждивенцев в возрасте до 15 лет и от 60 лет и старше достигает 51 на 100 потенциальных работников в 
возрасте 16 - 59 лет. В общей демографической нагрузке значение детей превышает значение пожилых, это 
является положительным показателем и говорит о том, что стареющее население будет сменяться подрас-
тающим поколением. 

 
5.2.   Проектная  численность  населения 

Расчет проектной численности населения производится двумя способами: 1. численность населения, 
рассчитанная с учетом естественного и механического прироста; 2. численность населения, рассчитанная ис-
ходя из общей потребности в рабочей силе. 

 
1. Проектная численность населения, рассчитанная с учетом естественного и механического прироста 

(Нn). 
В процессе сбора исходных данных по селу были получены данные о рождаемости, смертности, меха-

ническом приросте и выбытии за 2003 - 2005 г.г. На основе этих данных были рассчитаны средние показатели 
изменения численности населения за 3 года. Результаты расчетов представлены в таблице 7 

 
Средние показатели движения населения с. Тюхтет за 2003 - 2005 г.г., чел. 

           Таблица 6 
№№ Показатель Значение 

1 Рождаемость (Р) 48 
2 Смертность (С) 85 
3 Механический прирост (МП) 251 
4 Механическое выбытие (МВ) 271 
5 Естественное изменение (Р-С) - 37 
6 Механическое изменение (МП-МВ) - 20 

 
По данным таблицы 6 видно, что численность населения в среднем ежегодно сокращается на 57 чело-

век, в том числе за счет естественного выбытия на 37 человек и механического выбытия на 20 человек. 
 

Расчет проектной численности населения ведется по следующей формуле: 
nМВМПnСРНН n *)(*)(1 −+−+=                                                                                          (1) 

где, Н1 – исходный год (2006г.), 
 n – количество лет в периоде. 

 
Проектная численность населения с учетом естественного и механического прироста, чел. 

          Таблица 7 
Год 2007 2017 2027 

Численность населения с. Тюхтет 5074 4504 3934 
 

Общая численность населения стабильно сокращается, за 20 лет население села сократиться в сред-
нем на 1140 человек и на 2027 год составит 3934человека.  
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2. Проектная численность населения, рассчитанная исходя из общей потребности в рабочей 
силе (Нрасч) 
Население в трудоспособном возрасте по селу составляет 67% от общей численности населения с. 

Тюхтет. 
Село Тюхтет является административным центром Тюхтетского района. Район имеет достаточную ба-

зу для  развития, перспективными отраслями являются сельское хозяйство и лесная отрасль. При стабильном 
развитии всего района в селе Тюхтет получат развитие, как градообразующие предприятия, так и организации 
обслуживающей группы. В настоящее время доля работающего населения составляет всего 35,18%, из них 
всего 16% работает на производственных предприятиях.  

Для создания более благополучной социально-экономической среды необходимо, чтобы доля рабо-
тающего населения приближалась к 50%, для чего следует развивать производственные и сельскохозяйст-
венные предприятия. Остальные 50% составят: население нетрудоспособного возраста (33%), инвалиды 1, 2 
группы, студенты и население, занятое в личных подсобных хозяйствах (17%). 

 
Расчет численности населения на расчетный срок с учетом потребности в трудовых ресурсах произво-

дится по формуле: 

В
ПН расч

100∗
=

                                                                                                                               (2) 
где, Нрасч - расчетная численность населения, чел., 
П - общая потребность в трудовых ресурсах в данном населенном пункте, чел. 
Потребность в трудовых ресурсах принимается с увеличением на 80%, при этом учитывается, что ра-

ботающее население составит 50% от всего населения (в настоящее время 35,18% населения в трудоспособ-
ном возрасте). 

В - удельный вес работающих в общей численности населения, % (принимается равным 50%). 
Результаты расчетов представлены в таблице 9. 
Численность населения на расчетный срок составит 6574 человек, прирост населения за 20 лет соста-

вит 1443 чел. 
 

Распределение работающего населения по отраслям 
Таблица 8 

№№ 
п/п Наименование 

Количество 
работающих  
в 2006 г. 

Доля  
работающих  
от общей  

численности  
населения  
(5131 чел.) 

Количество 
работающих  
в 2027 г. 

Доля работающих 
от общей  

численности  
населения  
(6574 чел.) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Административные и 
общественные  
организации  

152 2,96 277 4,21 

2 Образование 311 6,06 566 8,61 
3 Здравоохранение  192 3,74 350 5,32 
4 Культура и спорт  72 1,40 131 1,99 
5 Финансовые  

учреждения 46 0,90 84 1,27 

6 Налоговые органы 5 0,10 9 0,14 
7 Учреждения юстиции  119 2,32 217 3,30 
8 Сельскохозяйственные 

учреждения  47 0,92 86 1,30 

9 ЖКХ  75 1,46 137 2,08 
10 Предприятия связи,  

почтамт 10 0,19 18 0,28 
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11 Промышленность  237 4,62 432 6,57 
 лесная 163 3,18 297 4,52 
 пищевая 74 1,44 135 2,05 

12 Энергетика 18 0,35 33 0,50 
13 Военком 24 0,47 44 0,66 
14 АЗС, авторемонт 1 0,02 2 0,03 
15 Транспортные  

предприятия 13 0,25 24 0,36 

16 Строительные  
организации 27 0,53 49 0,75 

17 Организации  
соц. защиты 58 1,13 106 1,61 

18 Противопожарные  
службы 39 0,76 71 1,08 

19 Сельское хозяйство 54 1,05 98 1,50 
20 Малый бизнес 200 3,90 364 5,54 
21 Связь 32 0,62 58 0,89 
22 Прочие организации 73 1,42 133 2,02 

  ИТОГО: 1805 35,18 3287 50 
 

Численность населения на расчетный срок исходя из потребности в рабочей силе, чел. 
Таблица 9 

№№ Год Расчетная численность населения Принимаемая 
численность населения 

1 На 01.01.2006г. 5131 - 
2 1 очередь (2017г.) 5852 5860 
3 Расчетный срок (2027г.) 6574 6580 

 
Прогнозная численность населения  рассчитывалась 2 способами, которые учитывают разные факто-

ры, влияющие на динамику и структуру населения.  
В первом случае численность населения рассчитана с учетом статистических данных по рождаемости, 

смертности и миграционным процессам по селу. 
Эта формула отражает реальную ситуацию в селе, в случае, если не будет изменяться экономическая 

и социальная структура уровня жизни сельского населения. 
Из-за низкого уровня жизни и ряда других социальных факторов, влияющих на воспроизводство насе-

ления, показатель численности населения будет неизбежно сокращаться за счет высокой смертности, соот-
ветственно, не будет и естественного прироста. Также будет увеличиваться удельный вес населения пенсион-
ного возраста. Это инерционный сценарий изменения численности населения. 

Для стабилизации сложившейся негативной ситуации необходимо разработка программы, направлен-
ной на поддержание сельскохозяйственных предприятий, повышения их экономической привлекательности, 
увеличения заработной платы работников и создания новых рабочих мест. 

 
Во втором случае получен более оптимистичный прогноз численности населения, рассчитанный исхо-

дя из  потребности  в рабочей силе, по которому население увеличивается за 20 лет на 28%, что является вы-
соким показателем в сложившейся ситуации. 

Рост населения происходит за счет предоставления новых рабочих мест, существующими на террито-
рии села сельскохозяйственными, промышленными предприятиями и организациями обслуживающей группы. 
Данный рост будет возможен при стабильной работе предприятий и увеличении объемов производства. 

Принимаемая в проекте численность населения на 1 очередь составит 5860 человек, на расчетный 
срок 6580 человек. 

 
Рис. 4 
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6.   ЖИЛИЩНЫЙ  ФОНД 
 

6.1.   Характеристика  жилищного  фонда 
Наличие  и  классификация  жилищного  фонда 

Таблица 10 

Этажность 
2 - 3 этажные 1 этажные Всего 

число 
домов 

общая  
площадь, м2 

число  
домов 

общая  
площадь, м2 

число 
домов 

общая  
площадь, м2 

1 2 3 4 5 6 7 
Каменные и кирпичные 3 1505 9 1082 12 2587 
Деревянные 15 4863 1509 102766 1524 107629 
Из прочих материалов - - 1 68 1 68 
Всего 18 6368 1519 103916 1537 110284 

 
Всего в с. Тюхтет 1 537 домов, общей площадью 110 284 м2. В среднем по селу на одного жителя при-

ходится 21,5 м2 жилой площади.  
В селе 99,3% жилищного фонда – деревянные дома, оставшиеся 0,7% - каменные, кирпичные и из 

прочих материалов. 
В селе всего 18 домов 2 – 3 х этажных (что составляет 1%), остальная застройка состоит из одноэтаж-

ных домов.  
 

Изношенность  жилищного  фонда  по  состоянию  на  2006  г. 
Таблица 11 

Изношенность жилого фонда 
до 35% от 35% до 65% свыше 65% 

домов  м2 домов  м2 домов м2 

411 28344 768 55142 358 26798 
 

Износ выше 65% у 358 домов, что составляет 23% от всего жилого фонда. (Предполагается, что об-
новление жилищного фонда будет осуществляться за счет средств частных лиц.) 

 
6.2.   Жилищное  строительство 

Принимаемый прирост численности населения на расчетный срок составит 1449 человек, при коэф-
фициенте семейности равном 3, прирост количества семей составит 483. Далее  представлен предваритель-
ный расчет объемов жилищного строительства. Расчет произведен исходя из обеспеченности общей площа-
дью жилищного фонда – на 1 очередь строительства – 21 м2 на человека, на расчетный срок – 24 м2. 

 
 



 

      
 

Лист 
      16 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 

  
Расчет обеспеченности жилой площадью проектируемого населения 

Таблица 12 

Существующее 
население, чел. 

Сущ. жил. 
фонд, м2 

1 очередь расчетный срок 

на
се
ле
ни
е, 

че
л.
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он
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2  н
а 

пр
ир
ос
т  

на
се
ле
ни
я 

Но
во
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ро
ит
ел
ьс
тв
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м2

 

5131 110284 5860 88695 123060 34365 6580 74106 157920 83814 
 

В связи с реконструктивными мероприятиями и организацией санитарно-защитных зон, а также в связи 
с высоким износом, запланирован снос жилого фонда в объеме: 21589 м2 на первую очередь строительства и 
36178 м2 на расчетный срок строительства. Проектируемый жилой фонд всего на первую очередь строитель-
ства составит 123060 м2, на расчетный срок 157920 м2 общей площади квартир. 

 
Стоимость жилищного строительства 

Таблица 13 

Общая площадь, м2 Средняя рыночная стоимость 
жилья, тыс. руб. 

Расч. срок в т.ч.  
1 очередь Расч. срок в т.ч. 

1 очередь 
157920 123060 5827248 4540914 

 
Общая стоимость жилья рассчитывается исходя из размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилья по Красноярскому краю на 4 квартал 2008 г. в соответствии с Приказом №168 от 18 
сентября 2008 г. Министерства регионального развития Российской Федерации (36 900 руб.). 

 
7.   СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА 

 
7.1.   Характеристика  существующих  учреждений  культурно-бытового  назначения 

Учреждения культурно-бытового обслуживания по их значению в системе обслуживания можно под-
разделить на три ступени:  

I   ступень обслуживания   –   учреждения внутрипоселкового значения. 
II ступень    –    учреждения общехозяйственные и межхозяйственные. 
III ступень   –    учреждения районного значения. 

 
Учреждения культурно-бытового обслуживания с. Тюхтет 

Таблица 14 

№№ Наименование учреждения Единица  
измерения Вместимость Дальнейшее  

использование 
1 2 3 4 5 
1 Районная администрация мест 22 сохраняется 
2 Сельский совет мест 14 сохраняется 
3 ДК (клуб) мест 400 сохраняется 
4 Библиотека ед. хранения 33000 сохраняется 
5 Спортивные залы мест 35 сохраняется 
6 Стадион объект 1 сохраняется 
7 Отделение связи объект 1 сохраняется 
8 Сберкасса объект 1 объект 

(2 окна) сохраняется 

9 Аптека объект 1 сохраняется 
10 Дом быта рабочих мест 8 сохраняется 
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11 Комплексный приемный пункт рабочих мест  - - 
12 Гостиница мест 10 сохраняется 
13 Прачечная объект  - - 
14 Баня мест  - - 
15 Магазины штук 21 сохраняется 
16 Предприятия общественного  

питания мест 25 сохраняется 

17 Пожарное депо объект на 5 авт. сохраняется 
 

Образовательные учреждения: Образование детей  осуществляется в двух общеобразовательных 
школах на 640 и 150 учащихся и в двух дошкольных образовательных учреждениях. На сегодняшний день все 
образовательные  учреждения имеют аккредитацию, все прошли аттестацию и лицензирование. Все здания 
находятся в удовлетворительном состоянии.  

Медицинские учреждения: В селе находится Центральная районная больница, а также одна поли-
клиника. 

В селе имеется 1 аптека. 
Дома культуры и спорт: В настоящее время действующий один Дом культуры, вместимость его со-

ставляет 400 человек.  
В селе имеется 2 библиотеки на 33 тыс. единиц хранения. Все спортзалы находятся в образователь-

ных учреждениях, имеется стадион вместимостью  62 человека.  
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания: В селе находится 21 

действующий магазин, 19 магазинов смешанных товаров и 2 хозяйственных. Также имеется столовая вмести-
мостью 140 мест. 

Предприятие бытового обслуживания одно, в него входят две парикмахерские, одна из которых нахо-
дится в стадии реконструкции. 

В селе имеется одна гостиница на 10 мест. 
Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия свя-

зи:  
В селе находится здание администрации Тюхтетского района и Администрации Тюхтетского сельского 

совета. Также в селе располагается отдел юридической консультации и отдел социальной защиты населения, 
здание судебных приставов, казначейство. 

В с. Тюхтет находится почта и телефонный узел связи. Имеется 2 окна сберкассы. 
Пожарная часть в селе одна. В наличии имеется 5 автомобилей. Предназначена для защиты населен-

ных пунктов от пожаров расположенных в лесной зоне. 
Жилищно-коммунальное хозяйство: В с. Тюхтет находится предприятие ЖКХ ООО «Коммуналь-

щик». 
 

7.2.   Предложения  по  размещению  учреждений  культурно-бытового  обслуживания   
и  их  стоимость 

Далее представлены данные по культурно-бытовому обслуживанию, сохраняемые и намеченные к 
строительству объекты с разбивкой на 1 очередь строительства и на расчетный срок. 

Расчетная норма объектов культурно-бытового обслуживания взята в соответствии со СНиП 2.07.01-
89, общая вместимость рассчитывается исходя из проектной численности населения.  

Сохраняемые – объекты, существующие на момент обследования на территории села по данным 
сельской администрации и имеющие допустимое значение износа. Намеченные к строительству – объекты 
потребность в которых возникнет при достижении проектной численности населения. 

 
Объемы  культурно-бытового  строительства 

Таблица 15 

№ № Наименование  
учреждения 

Расч. норма на 
1000 Вмест. по норм. Сохраняемых Намеченных 

к стр-ву 

1 
очередь 

расч. 
срок 

1 
очер. 

расч. 
срок 1очер. расч. 

срок 
расч. 
срок 

1 
очер. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Детские  
дошкольные 
 учреждения 

90 100 527 658 - - 380 190 

2 Общеобр. учр. 180 190 1055 1250 790 790 450 150 

3 Больницы по заданию на 
проектирование - - 2 

объекта 
2 

объекта - - 

4 ФАПы по заданию на 
проектирование - - - - - - 

5 Аптеки по заданию на 
проектирование - - 1 

объект 
1 

объект - - 

6 Детские дома  - - - - 1 
объект 

1 
объект - - 

7 Дом культуры 140 140 820 921 400 
мест 

400  
мест 400 - 

8 Библиотеки 5000 5000 29300 32900 33000 
ед. 33000 ед. - - 

9 Спортзалы 200м2 200м2 1172м2 13162 1/35чел. 1/35 чел. - - 

10 Спортплощадки - - - - 2  
объекта 

2  
объекта - - 

11 Магазины 250м2 300м2 1465м2 1974м2 21 21 2 1 
12 Кафе (бары) 40 40 234 263 140 140 120 - 

13 
Административное 
здание (КБО, почта, 
сберкасса, аптека) 

2 раб.  
места 

2 раб.  
места 12 12 - - 1  

объект
1  

объект

14 Отделения  
связи 

1 
объект 

1 
объект

1 
объект 

1 
объект 

1  
объект 1 объект - - 

15 Отделения  
Сбербанка 

1 
объект 

1 
объект

1 
объект 

1 
объект 

2  
объекта 

2  
объекта - - 

16 Организации и  
учр. управления 

по заданию на 
проектирование - - 2  

объекта 
2  

объекта - - 

17 Бани 8 7 47 46 - - 45 45 

18 Прачечные кг. 
 вещей в смену 4 4 23 26 - - 26 26 

19 Гостиницы 7 8 41 53 10 10 30  

20 Кладбище трад. 
захоронения 0,23га 0,25га 1,38га 1,5га 0,8га 0,8га 1,6га 0,8га 

21 Пожарное депо 
до 5 тыс. 
населения 

1х2 

до 5 тыс. 
населения 

1х2 
1х5 1х5 - - 

 
Объемы строительства объектов культурно-бытового обслуживания принятые в проекте: 

 
Административные здания:  На первую очередь строительства запроектировано здание в составе: 

КБО, аптеки, почты и сберкассы. 
Детские дошкольные учреждения: На первую очередь предлагается построить детский сад с на-

чальной школой вместимостью 280 мест, т.к. износ существующих объектов составляет 98% и 99%, на расчет-
ный срок запроектирован еще один детский сад на 280 мест. 

Общеобразовательные учреждения: На первую очередь запроектирована десятилетняя школа на 
504 учащихся по ранее разработанному рабочему проекту, на расчетный предлагается построить среднюю 
школу на 150 учащихся с расширением до 300 учащихся. 

Предприятия торговли, общественного питания и коммунального бытового обслуживания:  
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На первую очередь строительства  запроектированы 4 магазина, баня на 45 мест, два объекта химчи-

стки-прачечной, по одному на первую очередь и расчетный срок строительства. 
На расчетный срок строительства предлагается запроектировать гостиницу на 30 мест и комплексный 

приемный пункт. 
Подробный расчет объектов социального и культурно-бытового обслуживания приведен в тех-

нико-экономических показателях генерального плана. 
 

8.   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ,  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ  И  ПРЕДПРИЯТИЯ 
МАЛОГО  БИЗНЕСА 

 
8.1.   Существующее  положение 

Промышленность района слабо развита и представлена в основном лесной промышленностью: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Деревообработка»; Общество с ограниченной ответственностью «Ле-
док»; ФГУ «Тюхтетский лесхоз».  

 
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия и организации села Тюхтет 

Таблица 16 

№№ Наименование предпр. Виды 
вып. прод. 

Мощность 
предпр. по      
осн. прод. 

Валовый 
вып. Числ. раб.

(млн. руб.) (чел.) 
  Лесная промышленность 

1 ООО «Деревообработка» Лесоматериалы 10 м3/смену 4,5 35 
2 ООО «Ледок» Лесоматериалы 20 м3/смену 4,2 47 
3 ФГУ «Тюхтетский лесхоз» Лесоматериалы 10 м3/в смену 3,9 53 
 Сельское хозяйство 
4 ООО «Тюхтетская МТС» зерно   2,984 36 

5 МУП «Хлебоприемное 
предприятие» Переработка зерна 20 тонн/в час 0,7 18 

6 КФХ «Заря» Растениеводство - - 17 
7 КФХ «Черемшанка» Растениеводство - - 2 
8 КФХ «Луч» Растениеводство - - 7 
9 КФХ «Крона» Растениеводство - - 8 
10 КФХ «Тайга» Растениеводство - - 9 
11 КФХ «Восход» Растениеводство - - 3 
12 КФХ «Четь» Растениеводство - - 3 

 
МУП «Хлебоприемное предприятие» занимается переработкой зерна. Валовый выпуск составляет 0,7 

млн. руб. Тюхтетское РАЙПО занимается розничным товарооборотом хлеба и хлебобулочных изделий. ООО 
«Коммунальщик» занимается оказанием коммунальных услуг населению.  

В селе имеется сельскохозяйственное предприятие – ООО «Тюхтетская МТС». Специализируется на 
продукции растениеводства. Основным видом деятельности предприятия является производство и реализа-
ция продукции собственного производства. Вид выпускаемой продукции – зерно. Общее число работающих на 
предприятии 36 человек. Валовой выпуск продукции составляет 2,984 млн. руб. В селе зарегистрировано 7 
крестьянско-фермерских хозяйств.  

В с. Тюхтет осуществляют свою деятельность около 20 частных предприятий, которые ведут рознич-
ную торговлю продуктами питания и хозяйственными товарами. 

 
8.2.   Проектные  предложения 

При развитии сельского хозяйства и промышленности в районе, будет развиваться райцентр. 
Целью развития сельскохозяйственного производства в Тюхтетском районе является формирование 

эффективного, устойчивого сельскохозяйственного  производства и повышение уровня жизни населения. 
Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
-  увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; 
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-  развитие собственной переработки сельскохозяйственной продукции; 
-  обеспечение занятости и самозанятости, повышение доходов сельских жителей. 
Промышленность в районе представлена, прежде всего, лесной отраслью. 
Согласно планам социально-экономического развития района для развития отрасли ставятся следую-

щие цели: 
-  развитие деятельности по обработке древесины, производству изделий из дерева с учетом рацио-

нального, комплексного  и экологического использования древесины и отходов лесопереработки;  
-  развитие лесозаготовок; 
-  строительство завода по производству пеллетов из древесины лиственных пород; 
-  охрана и защита лесного фонда; 
-  максимальная загрузка действующих производственных мощностей действующих лесоперерабаты-

вающих предприятий отрасли; 
-  создание новых производств механической переработки древесины; 
-  развитие лесозаготовок; 
-  охрана и защита лесного фонда. 

 
Показатели  развития  сельскохозяйственного  производства  и  лесной  промышленности 

Таблица 17 

№ 
№ 

Наименование  
предприятия 

Виды 
продукции 

2006 2017 2027 

Валовой 
выпуск, 
млн. руб. 

числ.
раб. 

Валовой 
выпуск, 
млн. руб. 

числ. 
раб. 

Валовой 
выпуск, 
млн. руб. 

числ.
раб 

  Лесная промышленность 

1 ООО  
«Деревообработка» Лесоматериалы 4,5 35 6,4 50 8,3 64 

2 ООО «Ледок» Лесоматериалы 4,2 47 5,9 66 7,6 85 

3 ФГУ «Тюхтетский  
лесхоз» Лесоматериалы 3,9 53 5,5 75 7,1 97 

4 КГУ сельский лесхоз 
«Тюхтетский» - - 28  40 - 51 

  Сельское хозяйство 
5 ООО «Тюхтетская МТС» Зерно 2,984 36 3,7 47 5,2 65 

6 МУП «Хлебоприемное 
предприятие» 

Переработка 
зерна 0,7 18 1,04 26 1,28 33 

 
На расчетный срок количество новых создаваемых рабочих мест в лесной промышленности по селу 

Тюхтет составит 297. В сельскохозяйственном производстве на расчетный срок количество создаваемых ра-
бочих мест составит 98 человек. 

На расчетный срок валовой выпуск продукции в лесной промышленности составит 23 млн. руб. В сель-
скохозяйственном производстве валовой выпуск продукции на расчетный срок составит 6,48 млн. руб. 

 
9.   АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНАЯ  ЧАСТЬ 

 
9.1.   Варианты  градостроительной  концепции  организации  проектируемой  территории 

Настоящим проектом предусмотрено упорядочение функционального зонирования, создание ком-
фортных условий проживания, обеспечения удобных и доступных связей к основным общественным зданиям. 

Производственные территории формируются в четырех зонах.  
Северо-западнее жилой застройки расположены: территория ЖКХ, склад ГСМ с автозаправочной 

станцией, территории ЛЗУ (арендуемые помещения частных предпринимателей), Тюхтетского межколхозлес-
хоза, станция технического обслуживания автомобилей на 6 постов и территория водозаборных сооружений;  

Восточнее находятся: пожарное депо, промбаза СПТУ, ДРСУ, пилорама лесхоза, ЛЗУ «Боровик», ЛЗУ 
(арендуемое ЧП), три фермерских хозяйства (на территории бывшего колхоза «Красное Знамя»), территория 
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цеха по производству комбикормов, СТО на 4 поста, а также полигон ТБО и биотермическая яма для захоро-
нения трупов животных; 

Юго-восточнее расположились: территории горгаза, западных электрических сетей, ЛЗУ (арендуемое 
ЧП, бывшее ПМК-7), ЛЗУ (арендуемое ЧП, бывшее ПМК-4), территория транспортного предприятия «Держа-
ва», хлебоприемный пункт, гараж гослесхоза. Территории электрических подстанций находятся западнее жи-
лой зоны. 

Юго-западнее селитебной застройки находятся: ООО «Ледок» существующая и новая промышленные 
площадки, ЛЗУ (арендуемое ЧП), ЛЗУ ЧП «Ермолович»), ЧП «Зинович», производственная площадка РайПО, 
территория ИП «Ажаров» (зерносклад на 3 тыс. тонн, свинарник на 1,5 тыс. гол, ферма КРС на 400 гол.) а так-
же территория очистных сооружений (станция биологической очистки сточных вод производительностью 2700 
м3/сут. и пруды-отстойники объемом 12300 м3. 

Последняя разработка генерального плана с. Тюхтет была выполнена институтом КрасноярскГраж-
данпроект в 1982 году. Территориальное развитие села предусматривалось в северо-восточном направлении. 

Учитывая новые экономические условия развития промышленности России и края, планировочная 
структура села Тюхтет в целом должна решить реконструкцию существующего поселения. Включить в себя 
ранее выполненные проектные проработки с учетом необходимых корректировок. Селитебную территорию 
развивать в северном направлении и частично северо-восточном и западном направлениях. 

Производственную зону формировать на месте существующей с территориальным расширением в 
южном направлении каждой площадки. Предусмотрен вынос из селитебной зоны промышленных площадок. 

 
9.2.   Архитектурно-планировочное  решение 

Проектом генерального плана села решается его территориальное развитие в северо-восточном на-
правлении на первую очередь и в северном направлении на расчетный срок и перспективу. Все новое жилищ-
ное строительство предусматривается на свободных территориях и лишь частично на расчетный срок воз-
можна реконструкция существующей застройки путем замены ветхого жилья более новым. 

Новое жилое образование решается компактно. Улица с широкой зеленой аллеей, выходящая из сло-
жившегося центра с. Тюхтет ведет к скверу, который завершается общественным подцентром нового жилого 
образования в составе: магазина смешанных товаров, средней школой на 150 учащихся с расширением до 
300 учащихся, детским садом на 280 мест и гостиницей на 30 мест.  

На этой же планировочной оси запроектирован еще один подцентр микрорайонного значения в составе 
химчистки с прачечной и комплексного приемного пункта. 

В северо-восточной части, районе первоочередного строительства сформирован еще один подцентр 
из общественных зданий детского сада с начальной школой и административного здания в составе: КБО, ап-
теки, почты, сберкассы. Также между социальным 16-ти квартирным жилым домом и домом престарелых, в 
восточной части села запроектированы: химчистка с прачечной, магазин смешанных товаров и баня на 45 
мест. 

Территория нового жилого образования 459,58 га, жилая 144,4 га. Это позволяет расселить 1297 чело-
век. 

 
9.3.   Организация  первоочередного  строительства 

Северо-восточная часть нового жилого образования села Тюхтет генеральным планом предусмотрена 
под микрорайон первоочередного строительства. Из зданий соцкультбыта запроектированы: административ-
ное здание в составе: комбината бытового обслуживания, аптеки, почты, сберкассы и детского сада на 280 
мест с начальной школой. Этот микрорайон служит логичным продолжением планировочной структуры район-
ного центра, органично продолжает существующую сетку улиц. 

 
9.4.   Озеленение 

Система озеленения дополняет архитектурно-планировочную структуру генерального плана. Памятник 
природы краевого значения «Сосновый бор», широким зеленым массивом подступающий к общественному 
центру села с юга - производит незабываемое впечатление сразу, как только подъезжаешь к Тюхтету.  

Улицы с зелеными аллеями и нанизанными на них скверами с общественными подцентрами образуют 
структуру микрорайонов села, а санитарно-защитные насаждения между селитебной и производственными 
территориями дополняют зеленый каркас. 
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Озеленены все территории школ и детских садов, а озеленение всех улиц и коридоров линий электро-

передач создает непрерывную нить озеленения, проходящую по всему населенному пункту. 
 

10.   ТРАНСПОРТ.  УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ 
 

10.1.   Внешний  транспорт  и  дороги 
Село Тюхтет - административный центр Тюхтетского района Красноярского края. Тюхтетский район 

расположен в западной части Красноярского края на расстоянии 294 км от краевого центра  и 40 км от  бли-
жайшей  железнодорожной станции Боготол.  

Связь с. Тюхтет с районным и краевым центрами обеспечиваются автомобильным и железнодорож-
ным транспортом, дорогами краевого и районного значения. 

Автомобильная дорога краевого значения Боготол – Тюхтет связывает село в юго-восточном направ-
лении с  железнодорожной станцией г. Боготола, дорогами районного значения и  подъездами к населенным 
пунктам – с. Оскаровка, д. Пузаново,  с. Лазарево; автодорогой федерального значения М-53, ведущей в горо-
да Ачинск, Красноярск.  

Дорога районного значения Тюхтет – Новомитрополька  связывает село в восточном  направлении с 
населенными пунктами – д. Ларневка, д. Алексеевка, с. Васильевка, д. Куликовка, с.  Новомитрополька.  С се-
верной стороны с. Тюхтет с населенными пунктами с. Чиндат, д. Усть-Чульск, п. Сплавной, д. Белогорка, д. 
Хохловка, с. Зареченка связано автомобильной дорогой  районного значения Тюхтет – Чиндат; с с. Поваренки-
но районной дорогой Тюхтет – Чиндат и подъездом к с. Поваренкино; с с. Красинка – районными дорогами 
Тюхтет - Чиндат и Белогорка - Красинка; с д. Вознесенка, д. Безручейка,  д. Чистый Ручей – районными доро-
гами Тюхтет - Чиндат и Хохловка - Чистый Ручей. Находящиеся с западной и северо-западной стороны с. Тюх-
тет населенные пункты с. Леонтьевка, д. Двинка, д. Ивановка и д. Соловьевка связаны с административным 
центром районными дорогами Тюхтет - Леонтьевка, Тюхтет - Двинка; д. Покровка – дорогой Тюхтет - Покровка. 

Автомобильная дорога Боготол - Тюхтет проходит по левой границе села, пересекается с дорогой Тюх-
тет - Леонтьевка и примыкает к дороге Тюхтет - Чиндат.  

Дорога краевого значения имеет асфальтовое покрытие, дороги районного значения и поселковые 
преимущественно с гравийным покрытием. Состояние дорог удовлетворительное. 

Внешние пассажирские перевозки осуществляются по краевым и районным маршрутам. Оборотные 
маршруты краевого значения:  №584 имеет пункты назначения - Тюхтет - Боготол – Ачинск – Красноярск и 
Тюхтет – Ачинск;  №565 – Боготол – Тюхтет.  В перевозках задействовано два автобуса, три рейса в день по 
маршруту №584  Тюхтет - Красноярск, один по маршруту №584 – Тюхтет - Ачинск, четыре по маршруту №565  
–  Боготол-Тюхтет. Перевозки осуществляются ООО «Межгород» и ООО «Автомобилист».   

Районные пассажирские перевозки осуществляются между всеми населенными пунктами  Тюхтетского 
района. Из районного центра выполняются рейсы по маршрутам: Тюхтет - Зареченка, Тюхтет - Чистый Ручей, 
Тюхтет - Красинка, Тюхтет - Поваренкино, Тюхтет - Чиндат – в северном и северо-восточном направлении; 
Тюхтет - Покровка, Тюхтет - Леонтьевка, Тюхтет - Двинка – в западном и северо-западном направлении; Тюх-
тет - Оскаровка, Тюхтет - Лазаревка – в южном направлении; Тюхтет - Новомитрополька – в восточном на-
правлении. Пассажироперевозки осуществляются автобусами ПАЗ 3205, количество которых составляет 15 
единиц. 

Автовокзал находится по ул. Советской в районе общественного центра. На расчетный срок все мар-
шруты сохраняются. 

Дополнительно пассажирские перевозки осуществляются служебным транспортом. Основная часть ав-
томобильных грузоперевозок приходится на сельхозпродукцию и древесину. Транспортная доступность села 
по всем  направлениям достаточна. 

 
10.2.   Сельский  транспорт 

Грузовой транспорт и сельскохозяйственные машины 
В настоящее время основная часть грузоперевозок и сельскохозяйственных работ осуществляется ав-

тотранспортом и сельхозтехникой принадлежащими частным предпринимателям, занятым в сельском и лес-
ном хозяйствах, перевозками товаров розничной торговли, в коммунальном хозяйстве села. В селе насчиты-
вается 520  единиц грузовой техники, автогрейдер, экскаватор.  

Личный грузовой транспорт также используется для работ в личных подсобных хозяйствах. 
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В настоящее время автотранспорт и сельхозтехника размещаются на территории села в производст-

венных зонах. 
 
Пассажирский транспорт 
В настоящее время пассажирские перевозки внутри села не осуществляются.  
На расчетный срок для внутренних перевозок предлагается организовать автобусные сообщения по 

обслуживанию трудовых поездок – 240 поездок в год в одну сторону и культурно – бытовых поездок – 90 поез-
док в год в одну сторону.  

Средняя дальность поездки составит 26.7 км. 
L = к  F; 
Где F – площадь селитебной территории, F = 881.8 га, к = 0.9.  
L = 0.9  881.8 = 26. 7 км; 
При населении села 6.58 тыс. чел. и градообразующей группы – 0.40 тыс. чел., годовая  
работа пассажирского транспорта составит: 
Nр = (0.4 * 240 +6.58* 90) * 1.8 * 0.87 * 0.7 = 754 тыс. пасс. км, где 
1.8 – коэффициент возвратности; 
0.87 – коэффициент, учитывающий индивидуальный транспорт; 
0.7 – коэффициент пользования транспортом. 
Необходимое количество автобусов определяется: 
Wр = Nр *  *  / 365 *  * t *m * k * 100, где 
N – годовая нагрузка транспорта; 

  -- коэффициент сезонной неравномерности потока; 
 = 100%  -- размер перевозок в процентах; 

 км / час – скорость движения; 
t = 12 ч. – число часов работы подвижного состава в сутки; 
m = 40 чел. – вместимость подвижного транспорта  
k = 0.36 – среднесуточный коэффициент наполнения.  
 
Wр = 754000 * 1 *100 / 365 * 20 * 12 * 40 * 0.36 * 100 = 0.60 шт. 
На расчетный срок планируем один автобус, один маршрут.  
Для перевозки пассажиров применяется автобус ПАЗ, вместимостью --  40 чел, эксплуатационной ско-

рость движения - 20 км/час, с перспективным наполнением - 0.36. Схема движения маршрута и местоположе-
ния остановок назначаются с учетом радиуса пешеходной доступности – 600 м.  

Запроектированный маршрут отправляется от автовокзала по улице Советской. Автобус проходит по 
улицам: Кирова, Шестаковых, Лесной, Революции, проектируемым улицам, Полевой, Кирова, Юбилейной,  
Восточной, Советской, Пролетарской, Крестьянской; затем разворачивается и идет по улицам: Крестьянской, 
Пролетарской, Советской до автовокзала. 

Протяженность маршрута – 15,2 км. Время следования автобуса по маршруту 45 минут, интервал дви-
жения в часы «пик» 15 минут. 

Дополнительно трудовые перевозки планируется осуществлять служебным транспортом. Пассажир-
ский служебный транспорт имеет Тюхтетский сельсовет в  составе - 1 микроавтобус и 3 легковые машины и 
производственные организации. Затраты времени на трудовые передвижения не превысят 30 минут. 

 
Легковой транспорт 
В настоящее время в селе насчитывается 1021 единица легковых автомашин и 700 единиц  мото-

транспорта. С приведением индивидуальных транспортных средств к одному расчетному виду (легковому ав-
томобилю) общее количества транспортных средств составит - 1021 + (350* 0,5+350* 0.25) = 1284 единицы. 

Обеспеченность автомобилями составляет 250 машин на 1000 жителей. На расчетный срок норма 
обеспеченности принимается 250 легковых автомобилей, 150 единиц мотоциклов и мопедов на 1000 жителей, 
количество легковых машин составит 1645 ед., включая 20 такси и 13 ведомственных автомобилей; мотоцик-
лов и мопедов – 987 ед.  

С приведением индивидуальных транспортных средств к одному расчетному виду (легковому автомо-
билю) общее количества транспортных средств составит -1645 + (494* 0,5+493* 0.25) = 2015 единиц. 
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10.3.   Сооружения  и  устройства  для  хранения  обслуживания  транспортных  средств 

К данным сооружениям относятся: гаражи, автостоянки для временного хранения автомобилей, АЗС, 
СТО. Расчет сооружений производится по нормам СНиП 2.07.01-89*. 

 
Гаражи 
Грузовой транспорт и сельскохозяйственная техника размещаются на машиноремонтном дворе на се-

веро-западной окраине села. Существующая  мощность автотранспортного цеха на расчетный срок сохраня-
ется. Площадей для хранения техники достаточно. Маршрутный автобус предполагается хранить на террито-
рии машиноремонтного двора. 

Индивидуальный автомобильный транспорт в настоящее время население, проживающее в усадебной 
застройке, размещает в гаражах  на своих участках.  

На расчетный срок  по генплану гаражи владельцев индивидуального транспорта размещаются равно-
мерно по селу в основном на территориях, примыкающих к жилым домам, а также в районе производственных 
зон, в пределах пешеходной доступности. 

 
Автостоянки 
Потребность для кратковременного хранения транспорта принимается из расчета общего парка в 2551 

единица, из них легковых 2015, грузовых 520, автобусов 16, с коэффициентом 0,7 – это 1786 машин.  
Для грузовых автомобилей  стоянки размещаются  в пределах производственных зон. 
Для автобусов предусматриваются разворотная площадка и стоянка на конечном пункте, в районе за-

проектированного автовокзала. 
Открытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для 

70% расчетного парка. На 1411 машины площадь стоянок составляет 35,28 тыс. м2 . В районах общественных 
зданий и специализированных центров предусматриваются стоянки, с площадью до 5% от общей, для 5% ав-
томобилей от расчетного, что составляет 2.52 тыс. м2; в  жилых и производственных районах по 25%, что со-
ставляет по 12,6 тыс.  м2; для зон массового кратковременного отдыха -- 15% и  7,56 тыс.  м2  . 

 
Автозаправочные станции 
Расчет автозаправочных станций сделан исходя из нормативов заправок: 
автобус – 1 заправка в сутки; 
грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток; 
легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток. 
Требуемое количество заправок равно: 
16 / 1 + 520 / 2 + 2015 / 3 =  948 заправок. 
В селе Тюхтет существует автозаправочная станция. Существующая АЗС переносится на северо-

западную окраину села, так как ее расположение противоречит СанПиН. Исходя из требуемого количества за-
правок и с учетом проектирования одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей, на рас-
четный срок  для села достаточно одной  АЗС с двумя топливораздаточными колонками. 

 
Станции технического обслуживания 
В настоящее время СТО в селе нет. На расчетный срок СТО автомобилей индивидуальных владель-

цев принимаем по норме обслуживания из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Потребность со-
ставит 10 постов, размер земельного участка -- 1 га. СТО планируется разместить на северо-западной и вос-
точной частях села рядом с промышленными зонами. 

 
10.4.   Улично-дорожная  сеть 

Улично-дорожная сеть села запроектирована с учетом: сложившейся системы улиц и дорог; требова-
ний сохранения сложившейся структуры связей села с прилегающей территорией; формирования основных 
планировочных направлений развития производственных, жилых зон и общественного центра; разделения 
грузовых и пассажирских потоков с вынесением грузовых из зоны центра. 

Схема улично–дорожной сети принята прямоугольной. Центры существующей застройки и проекти-
руемого района связаны главной улицей. 
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Произведена классификация проектируемых улиц и дорог по категориям: поселковые и сельские доро-

ги, главные улицы, улицы в жилой застройке основные, улицы в жилой застройки второстепенные, переулки, 
проезды (см. графическую часть проекта, лист №8).  

В зависимости от предполагаемой интенсивности движения автотранспорта, предлагаемой категории 
улиц и дорог, с учетом табл. 9 СНиП 2.07.01-89* и «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и 
сельских поселений», ширина проезжих частей улиц и дорог принята: поселковых дорог - 7,0 м; сельских дорог 
– 4,5 м, 5,5 м.; главных улиц – 7,0 м.; основных улиц в жилой застройке – 6,0 м., второстепенных улиц в жилой 
застройке и переулков – 5,5 м.; проездов – 3,0 м; хозяйственных проездов и скотопрогонов – 4.5 м.  

Ширина проектируемых улиц принята с учетом прокладки инженерных сетей, в красных линиях со-
ставляет от 20 м до 30 м. Предусматривается реконструкция ул. Лесной, с расширением в красных линиях до 
20 м. Тупиковый проезд в районе ул. Революции реконструировать в сквозной, тупиковый проезд по ул. Чкало-
ва также предусматривается сделать сквозным до ул. Лесной. На конце проезжих частей тупиковых улицах и 
проездов  предусматриваются разворотные площадки с размером 15 м на 15 м. 

Проезжие части улиц, переулков, проездов и поселковых дорог, в границах села, запроектированы с 
асфальтобетонным покрытием; проезжие части сельских дорог и хозяйственных проездов - с гравийным по-
крытием. 

Пешеходное движение по улицам и переулкам осуществляется по тротуарам, на дорогах и проездах  
по обочинам их проезжих частей. Ширина тротуаров принята: по главным улицам – 1,5 м., 2,25 м., по основ-
ным улицам в жилой застройке – 1,5 м., по второстепенным улицам в жилой застройке и переулкам – 1,0 м. 
Система тротуаров совпадает с основным направлением пешеходного движения. Уличные тротуары запроек-
тированы с асфальтобетонным покрытием. Покрытие,  пешеходной части площадей, бульваров, скверов, ре-
комендуется выполнить брусчатым, либо плиточным. Пешеходная связь между общественными центрами, 
расположенными в существующей и проектируемой частях села, осуществляется по тротуарам с асфальтобе-
тонным покрытием шириной по 2,25 м.  

Протяженность улично–дорожной сети на расчетный срок составляет 58,4 км, с пассажирским сообще-
нием –15,2 км. 

 
11.   ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА  И  БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ 

 
11.1.   Водоснабжение  и  канализация 

11.1.1.   Современное  состояние 
Водоснабжение 

По справкам ЖКХ на территории села расположено 17 скважин. Существующие водопроводные сети 
смонтированы по тупиковой схеме. Качество воды подземных источников не соответствует требованиям Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа и марганца.  

В жилой зоне расположено 17 скважин. Из них  2 скважины обеспечены зонами санитарной охраны и 
расположены между ул. Советская и ул. Восточная в районе транспортного предприятия «Держава». В про-
мышленной зоне расположено 4 скважины, которые также не имеют зон санитарной охраны, качество воды в 
них не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа, марганца 
и используются для технического водоснабжения. Дебит 10-ти скважин 3,8 м3/час и 7-ми скважин 6,5 м3/час.  

На каждой скважине находится водонапорная башня объемом 300 м3 и высотой 12 м. В селе имеется 
17 резервуаров для воды общей емкостью 420 м3 и 34 пожарных резервуара общей емкостью 1635 м3.  

В многоэтажных зданиях жилой застройки, зданиях соцкультбыта и частично в зданиях одноэтажной 
жилой застройки существует централизованная система водоснабжения. Часть зданий одноэтажной жилой 
застройки села снабжаются водой от водоразборных колонок, остальные здания одноэтажной застройки име-
ют колодцы и скважины-колонки на личных усадьбах. Источник водоснабжения – подземные воды из скважин. 
Протяженность водопроводных сетей – 25,5 км.  Централизованное горячее водоснабжение в селе Тюхтет от-
сутствует. 

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято 
здание дома культуры на 400 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84 и 
СНиП 2.04.02-85 принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротуше-
ние – 15 л/с. Пожаротушение села осуществляется из 34-х пожарных резервуаров общей емкостью 1635 м3 
при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в пожарном депо села. 
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Канализация 
Многоэтажные здания жилой застройки, здания соцкультбыта и одноэтажные здания жилой застройки, 

где существует централизованный водопровод, обеспечены централизованной системой канализации с отве-
дением сточных вод в выгребы. Стоки из выгребов вывозятся специализированными машинами в места, со-
гласованные местными органами СЭС. Канализование одноэтажной жилой застройки, не обеспеченной цен-
трализованным водоснабжением, осуществляется в надворные уборные. Протяженность канализационных 
сетей – 0,56 км.  

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84 и норм технологического 
проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблице 20  

 
Расходы воды и стоков (современное состояние) 

Таблица 20 

N   
п/п Наименование потребителей Един. 

измерен. 
Кол-во 
ед. 

Норма  
водо-

потр., л/с 

Водопот-
ребление,  
м3/сут.   

Водоот-
ведение,  
м3/сут.    

1 2 3 4 5 6 7 
I Жилая зона  

1 
Застройка зданиями, оборудованными 
централизованным  холодным  
водоснабжением, канализацией 

чел 1111 160 177,76 177,76 

2 Застройка зданиями с водопользовани-
ем от водоразборных колонок чел 1717 50 85,85 85,85 

3 Застройка зданиями, оборудованными 
колодцами и скважинами на усадьбах чел 2324 30 69,72 69,72 

4 Школа на 399 учащихся уч-ся 399 11,5 4,59 4,59 
5 Школа на 264 учащихся уч-ся 264 11,5 3,04 3,04 
6 Дом культуры на 400 мест мест 400 10 4 4 
7 Детский сад «Колокольчик» на 140 мест  мест 140 105 14,7 14,7 
8 Детский сад «Солнышко» на 140 мест  мест 140 105 14,7 14,7 
9 Аптека с магазином «Лепота» объект 1 - 0,80 0,80 
10 Рынок на 58 торговых точек объект  1 - 7,71 7,71 
11 Столовая  мест 140 - 22,40 22,40 
12 РайПО с парикмахерской   раб. мест 1 60 0,06 0,06 
13 Парикмахерская раб. мест 1 60 0,06 0,06 

14 Магазин смешанных товаров  
(15 объектов) раб. мест 25 250 6,25 6,25 

15 Гостиница «Уют»  мест 10 230 2,30 2,30 
16 Мини-маркет раб. мест 6 250 1,50 1,50 
17 Центральная районная больница  мест 73 115 8,40 8,40 
18 Магазин (вело-мото) раб. мест 2 16 0,03 0,03 
19 Детский интернат мест 35 70 2,45 2,45 
20  Детский приют мест 18 70 1,26 1,26 
21 Пекарня объект 1 - 10,9 10,9 
22 Поликлиника посещ. 250 15 3,75 3,75 
23 СПТУ уч-ся 103 23 2,37 2,37 
24 Общежитие СПТУ мест 42 100 4,20 4,20 

25 Скот в личных подсобных  
хозяйствах:      

26 коровы гол 1616 50 80,80 - 
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27 свиньи гол 4624 12 55,49 - 
28 лошади гол 311 40 12,44 - 
29 МРС гол 280 5 1,40 - 
30 Полив твердых покрытий (из реки) м2 113000 0,4 45,20 - 
31 Полив зеленых насаждений  (из реки)  м2 5000 3 15,00 - 
 Итого:    598,93 448,80 
 Промзона  

32 Гараж гослесхоза объект 1 - 9,00 9,00 
33 Ветеринарная лечебница объект 1 - 0,40 0,40 
34 Котельная объект 5 - 16,64 - 
35 Пожарное депо на 5 автомобилей объект 1 - 17,80 17,80 
36 КФХ Ажаров объект 1 - 3,00 - 
37 ИП Жарков объект 1 - 0,89 - 
 Итого:    47,73 27,20 
 Неучтенные расходы 5%    32,33 23,80 
 Всего:    678,99 499,80 

 
Примечание: 
1) полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.          

 
11.1.2.   Проектное  предложение 

Водоснабжение 
На I очередь строительства и на расчетный срок проектируется полное благоустройство всего села,  то 

есть здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением и канализацией. Горячее водо-
снабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревате-
лей.  

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируется во-
дозабор из 4-х скважин (в том числе одной резервной скважины). На расчетный срок проектируется водозабор 
из 5-и скважин (в том числе одной резервной скважины). Ожидаемый дебит проектируемых скважин 697 
м3/сут. Водозабор располагается на северо-востоке от села Тюхтет. Качество воды в скважинах не соответст-
вует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа. Скважины обеспечены 
зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84. На водозаборных скважинах проектируются насосные 
станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Для обеспечения населения качественной 
питьевой водой на I очередь строительства проектируется станция обезжелезивания подземных вод произво-
дительностью  3500 м3/сут. На территории  водозаборных сооружений на I очередь строительства проектиру-
ются два резервуара объемом 250 м3 каждый и насосная станция II подъема производительностью  200 
м3/час.  На расчетный срок строительства проектируется 3 резервуара объемом 250 м3 каждый. 

Так как существующие скважины, расположенные в жилой зоне села, не имеют зон санитарной охраны 
и качество воды в них не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержа-
нию железа, то скважины должны быть затампонированы, а водонапорные башни на них - ликвидированы. 
Существующие водозаборные сооружения, расположенные на территории промышленных предприятий, со-
храняются и используются для нужд технического и противопожарного водоснабжения. 

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято 
здание дома культуры на 400 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84 и 
СНиП 2.04.02-85 принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротуше-
ние – 15 л/с. Пожаротушение села осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой про-
ектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на территории пождепо 
села Тюхтет. Запас воды на пожаротушение хранится на I очередь строительства в двух резервуарах для во-
ды, емкостью 250 м3, а на расчетный срок – в трех резервуарах для воды, емкостью 250 м3 каждый.  

 
Канализация 



 

      
 

Лист 
      28 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 

  
На I очередь строительства и на расчетный срок проектируется централизованное канализование  все-

го села. Существующие сети канализации зданий соцкультбыта и производственной зоны сохраняются. Хо-
зяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в приемный ре-
зервуар 13-ти  канализационных насосных станций (одна из которых проектируемая на расчетный срок строи-
тельства) и затем перекачиваются по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения производи-
тельностью 2700 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Тюхтет.  

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84 и норм технологического 
проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблицах  21,  22, 23. 

 
Дождевая  канализация 

Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального плана с со-
блюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного  пособия к нему, временной инструкции СН 496-77 вод-
ного кодекса Российской федерации и др. водоохранные документы. 

Поверхностные сточные воды селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки 
с территории парков, газонов, с водосборной площади до 20 га, имеющей свой выпуск. На территории жилых 
кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 15 бассейнов, 
один из которых  имеет площадь водосбора менее 20 га и свой выпуск. На очистные сооружения отводится 
наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, 
таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий 
АЗС, стоянок автомашин и автовокзала подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед 
сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. Учитывая рельеф местности, проектируется комбини-
рованная система отвода стоков: лотками вдоль дорог  и трубопроводами дождевой системы канализации.  

Количество дождевого и талого стока, подвергающегося очистке, приведено в таблице 24. В качестве 
аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники на объем талого стока. Пруды - отстойники емкостью 
21200 м3 и 12300 м3, очищающие поверхностные стоки от жилой застройки, проектируются на I очередь строи-
тельства.  Перечень сооружений и сетей по отводу поверхностного стока  приведен в таблице 25.  

 
Расходы воды и стоков (I очередь) 

Таблица 21 

№   
п/п Наименование потребителей Един. 

измерен. 
Кол-во 
ед. 

Норма  
водо-

потр., л/с 

Водопот-
ребление,  
м3/сут.   

Водоот-
ведение,  
м3/сут.    

1 2 3 4 5 6 7 
I Жилая зона  

1 

Застройка зданиями, оборудованными 
централизованным  холодным  
водоснабжением, горячим водоснабже-
нием от местных водонагревателей и  
канализацией,  с ваннами 

чел 5545 250 1386,25 1386,25 

2 Школа на 640 учащихся уч-ся 640 11,5 7,36 7,36 
3 Школа на 504 учащихся уч-ся 504 11,5 5,80 5,80 
4 Дом культуры на 400 мест мест 400 10 4,00 4,00 
5 Детский сад  на 280 мест  мест 280 105 29,40 29,40 
6 Детский сад «Колокольчик»  на 140 мест  мест 140 105 14,70 14,70 
7 Детский сад «Солнышко» на 140 мест мест 140 105 14,70 14,70 
8 Детский интернат на 30 мест мест 30 70 2,10 2,10 
9 Детский приют мест 18 70 1,26 1,26 

10 Аптека «Лепота» на 2 рабочих  места  объект 1 - 0,80 0,80 
11 Баня на 45 мест   мест  45 180 8,10 8,10 
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12 Столовая на 140 мест  объект 1 - 22,40 22,40 
13 РайПО с парикмахерской   раб. мест 1 60 0,06 0,06 
14 Парикмахерская раб. мест 1 60 0,06 0,06 
15 магазин смешанных товаров  объект 31 250 8,25 8,25 
16 Мини-маркет раб. мест 6 250 1,50 1,50 

17 Центральная районная больница на  
73 койко-места мест 73 115 8,34 8,34 

18 Поликлиника  посещ. 250 15 3,75 3,75 
19 Магазин хозяйственных товаров  объект 2 - 0,03 0,03 
20 Магазин (вело-мото) раб. мест 2 16 0,03 0,03 
21 Гостиница на 10 мест мест 10 120 1,2 1,2 
22 Родильный дом на 18 мест мест 18 115 2,07 2,07 
23 Рынок  на 58 торговых точек объект 1 - 7,71 7,71 
24 Дом престарелых на 30 мест мест 30 150 4,50 4,50 
25 Химчистка, прачечная на 26 кг белья объект 1 - 2,50 2,50 

26 Комплексный приемный пункт  
телерадиоаппаратуры объект 1 - 0,50 0,50 

27 Скот в личных подсобных хозяйствах:      
28 коровы гол 1745 50 87,25 - 
29 свиньи гол 4994 12 59,93 - 
30 лошади гол 336 40 13,44 - 
31 МРС гол 302 5 1,51 - 
32 Полив твердых покрытий (из реки) м2 158000 0,4 63,20 - 
33 Полив зеленых насаждений (из реки)  м2 18000 3 54,00 - 
 Итого:    1699,50 1537,37 
 Промзона  

34 Ветеринарная лечебница объект 1 - 0,60 0,60 
35 Котельная объект 5 - 12,8 - 
36 Пожарное депо на 5 автомобилей объект 1 - 17,80 17,80 
37 Гараж гослесхоза объект 1 - 9,00 9,00 
 Итого:    40,20 27,40 
 Неучтенные расходы 5%    86,99 78,24 
 Всего:    1826,69 1643,01 

 
Примечание: 
1) полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.           

 
Расходы воды и стоков (расчетный срок) 

Таблица 22 

N   
п/п Наименование потребителей Един.  

измерен. 
Кол-во 
ед. 

Норма  
водо-

потр., л/с 

Водопот-
ребление,  
м3/сут.   

Водоот-
ведение,  
м3/сут.    

1 2 3 4 5 6 7 
I Жилая зона  

1 Застройка зданиями, оборудованными 
централизованным  холодным  чел 6580 300 1974,00 1974,00 
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водоснабжением, горячим водоснабже-
нием от местных водонагревателей и 
канализацией, с ваннами 

2 Школа на 640 учащихся уч-ся 640 11,5 7,36 7,36 
3 Школа на 504 учащихся уч-ся 504 11,5 5,80 5,80 
4 Школа на 300 учащихся уч-ся 300 11,5 3,45 3,45 
5 Дом культуры на 400 мест мест 400 10 4,00 4,00 
6 Детский сад  на 280 мест  мест 280 105 29,40 29,40 
7 Детский сад «Колокольчик» на 140 мест  мест 140 105 14,70 14,70 
8 Детский сад «Солнышко» на 140 мест мест 140 105 14,70 14,70 
9 Детский сад на 280 мест мест 280 105 29,40 29,40 
10 Детский интернат на 30 мест мест 30 70 2,10 2,10 
11 Детский приют мест 18 70 1,26 1,26 
13 Аптека «Лепота» на 2 рабочих  места  объект 1 - 0,80 0,80 
14 Баня на 45 мест   мест  45 180 8,10 8,10 
15 Столовая на 140 мест  объект 1 - 22,4 22,4 
16 Столовая на 120 мест объект 1 - 57,6 57,6 
12 РайПО с парикмахерской   раб. мест 1 60 0,06 0,06 
13 Парикмахерская раб. мест 1 60 0,06 0,06 
19 Магазин смешанных товаров  объект 32 250 8,51 8,51 
20 Мини-маркет раб. мест 6 250 1,50 1,50 

21 Центральная районная больница на  
73 койко-места мест 73 115 8,34 8,34 

22 Поликлиника  посещ. 250 15 3,75 3,75 
23 Магазин хозяйственных товаров  объект 2 16 0,03 0,03 
24 Магазин (вело-мото) раб. мест 2 16 0,03 0,03 
25 Гостиница на 10 мест мест 10 120 1,20 1,20 
26 Гостиница на 30 мест мест 30 120 3,60 3,60 
27 Родильный дом на 18 мест мест 18 115 2,07 2,07 
28 Рынок  на 58 торговых точек объект 1 - 7,71 7,71 
29 Дом престарелых на 30 мест мест 30 150 4,50 4,50 
30 Химчистка, прачечная на 26 кг белья объект 2 - 5,00 5,00 

31 Комплексный приемный пункт  
телерадиоаппаратуры объект 2 - 1,00 1,00 

32 Скот в личных подсобных  
хозяйствах:      

33 коровы гол 2068 50 103,40 - 
34 свиньи гол 5919 12 71,03 - 
35 лошади гол 398 40 15,92 - 
36 МРС гол 358 5 1,79 - 
37 Полив твердых покрытий (из реки) м2 467000 0,4 186,80 - 
38 Полив зеленых насаждений (из реки)  м2 70000 3 210,00 - 
 Итого:    2414,57 2222,43 
 Промзона  

39 Ветеринарная лечебница объект 1 - 0,60 0,60 
40 Котельная объект 5 - 12,8 - 
41 Пожарное депо на 5 автомобилей объект 1 - 17,80 17,80 
42 Гараж гослесхоза объект 1 - 9,00 9,00 
 Итого:    40,20 27,40 
 Неучтенные расходы 5%    122,74 112,49 
 Всего:    2577,51 2362,32 
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Примечание: 
1) полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен;           

 
Сводная таблица водопотребления и водоотведения  

Таблица 23 

Зона потребителей 

Водопотребление, м3/сут Водоотведение, м3/сут 

Современное 
состояние 

I очередь  
строи-

тельства 
Расчетный 

срок 
Современное 
состояние 

I очередь 
строи-

тельства 
Расчетный 

срок 

Жилая 598,93 1699,50 2414,57 448,80 1537,35 2222,43 
Промышленная 47,73 40,20 40,20 27,20 27,40 27,40 

Итого: 646,66 1739,70 2454,77 476,00 1564,77 2249,83 
Неучтенные  
расходы 5 % 32,33 86,99 122,74 23,80 78,24 112,49 

Всего: 678,99 1826,69 2577,51 499,80 1643,01 2362,32 
 

Количество дождевого и талого стока 
Таблица 24 

N 
бассейна Площадь бассейна, га. Рабочий объем аккумулирующей 

емкости дождевого стока, м3 
Рабочий объем аккумулирующей 

емкости талого стока, м3 
1 82,78 993,36 3518,15 
3 40,49 485,88 1720,83 
4 33,85 406,20 1438,63 
5 86,20 1034,40 3663,50 
6 28,50 342,00 1211,25 
7 23,37 280,44 993,23 
8 70,62 847,44 3001,35 
9 44,12 529,44 1875,10 
10 27,01 324,12 1147,93 
11 115,17 1382,04 4894,73 
12 99,73 1196,76 4238,53 
13 111,59 1339,08 4742,58 
14 4,47 53,64 189,98 
15 6,4 76,80 272,00 

Всего:  9021,60 32907,79 
 

Ведомость объемов работ по водопроводу и канализации 
Таблица 25 

№ 
п / п Наименование               I очередь     

строительства  
Расчетный 

срок 
 Водопровод   
1 Скважина глубиной 250 м, объект 4 5 

2 Насосная станция на водозаборной скважине производительностью       
до  30 м3/ч, объект 4 5 

3 Резервуары для воды объемом 250 м3, объект        2 3 

4 Станция умягчения и обезжелезивания подземных вод  
производительностью 3500 м3/сут, объект         1 1 

5 Насосная станция II подъема производительностью 2600 м3/сут,    
объект   1 1 

6 Сеть водопровода из полиэтиленовых труб d =110 мм тип «С» ПВД, 
укладываемых на глубину 3,2 м с установкой пожарных гидрантов, км  51,00 58,00 
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7 Сеть водопровода из стальных труб с усиленной антикоррозийной 
изоляцией  d =114 мм,  укладываемых  в 2 нитки (дюкер),  км 0,20 0,20 

8 Водовод из полиэтиленовых труб 110 тип «С» ПВД, укладываемых на 
глубину 3,2 м в 2 нитки, км  1,53 1,53 

9 Водовод из полиэтиленовых труб d =110 мм тип «С» ПВД,  
укладываемых на глубину 3,2 м в 1 нитку, км  1,18 1,18 

 Канализация   

10 Самотечная сеть канализации из пластмассовых труб d=150 мм, укла-
дываемых на глубину 1,8 - 7 м, км 48,54 54,24 

11 Канализационная насосная станция производительностью 5 - 25 
м3/час, объект 2 2 

12 Канализационная насосная станция производительностью  
13 - 150 м3/час, объект 10 11 

13 Напорный коллектор из полиэтиленовых труб d =110 мм тип «С» ПВД, 
укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км  2,63 2,99 

14 Напорный коллектор из полиэтиленовых труб d =250 мм тип «С» ПВД, 
укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км  1,04 1,04 

15 Напорная сеть канализации из стальных труб с усиленной антикорро-
зийной изоляцией  d =159 мм,  укладываемых  в 2 нитки (дюкер),  км 0,20 0,20 

16 Очистные сооружения глубокой очистки стоков производительностью 
2700 м3/сут  1 1 

17 Напорный трубопровод очищенных сточных вод из  полиэтиленовых 
труб d =250 мм тип «С» ПВД, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки   0,62 0,62 

 Дождевая канализация   
18 Пруды - отстойники емкостью 21200 м3,  объект 1 1 
19 Пруды - отстойники емкостью 12300 м3,  объект 1 1 

20 Канализационная насосная станция производительностью 200 – 1200 
м3/час, объект 6 6 

21 Канализационная насосная станция производительностью 13 -150 
м3/час, объект 3 3 

22 Самотечные линии из полиэтиленовых труб КОРСИС   d = 300 – 500 
мм, укладываемых на глубину 0,3 – 7 м, км  19,30 22,80 

23 Самотечные линии из полиэтиленовых труб КОРСИС   d = 800 мм,  
укладываемых на глубину 0,3 – 7 м, км  2,83 2,83 

24  Напорный коллектор из полиэтиленовых труб d = 225 тип «С» ПВД, 
укладываемых на глубину 1 - 2 м в 2 нитки, км 1,82 1,82 

25 Напорная сеть канализации из стальных труб с усиленной антикорро-
зийной изоляцией  d = 219 мм,  укладываемых  в 2 нитки (дюкер), км 0,20 0,20 

26 
Напорный трубопровод очищенных дождевых вод из  полиэтиленовых 
труб d = 225 мм тип «С» ПВД, укладываемых на глубину 1 - 2 м в 2  
нитки (выпуск в реку),  км 

0,48 0,48 

27 
Самотечный трубопровод очищенных дождевых вод из  полиэтилено-
вых труб КОРСИС d = 225 мм, укладываемых на глубину 1 - 2 м  
(выпуск в реку),  км 

0,60 0,60 

 
11.2.   Теплоснабжение 

В настоящее время на территории жилой и производственных зон села Тюхтет имеется децентрализо-
ванная система теплоснабжения. В центральной части села имеется 5 котельных перспективного значения 
общей производительностью 3,382 Гкал/ч (согласно информации поступившей на март 2008 года), работаю-
щих на угле (таблица 21). Четыре, из которых отдельностоящие и одна встроенная котельная. Во всех котель-
ных в качестве топлива используется уголь. Дымовые трубы у всех котельных стальные  
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Котельные снабжают теплом объекты соцкультбыта, расположенные в центре села. Объекты соц-

культбыта, удаленные от котельных, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла. Жилой фонд 
села снабжается теплом от поквартирных источников тепла. На производственных зонах имеются мелкие ко-
тельные, обслуживающие производственные здания (данные о производительности котельных отсутствуют). 

   
Климатологические данные  

   Климатологические данные приняты согласно СНиП 23-01-99* и составляют: 
   - Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 39ºС. 
   - То же, вентиляции минус 39ºС. 
   - Средняя температура отопительного периода минус 7,6ºС. 
   - Продолжительность отопительного периода 239 суток. 

 
Сравнительная  характеристика  основных  показателей  по  котельным 

Таблица 21 
№ 
№ 
п/п 
 

Местопо 
ложение 
котельной 

 
Хар-ка 

постройки 
 

Расход 
холодной 
воды, 
м3/сут 

Вид 
топлива

Тип и кол-во 
котлов 

 

Выработка 
тепла 
за год 
(Гкал) 

Устан. 
мощн. 
энерго- 

установок 
(Гкал/ч) 

Прот. 
тепло-
сетей 

1 

с. Тюхтет 
ул. Советская 22, 
муниц. котельная 

№2 

Отдельно 
стоящая 5,6 уголь 

КВР-0,93 
2 шт. 

Универсал 
6М – 2 шт. 

1114 0,712 0,463 

2 
с. Тюхтет 

ул. Кирова 73, 
ТСОШ №1 

Отдельно 
стоящая 3,1 уголь Универсал 

6М – 4 шт. 1745,0 0,712 0,3 

3 
с. Тюхтет 

ул. Советская 12, 
РДК 

Встроен- 
ная 0,9 уголь 

Сварные, 
типа 

Универсал 
6М - 2 шт. 

661,3 0,356 0 

4 

с. Тюхтет 
ул. Советская 9 
муниц. котельная 

№1 

Отдельно 
стоящая 1,2. уголь Универсал 

6М – 4 шт. 837,7 0,712 0,497 

5 
с. Тюхтет 

ул. Советская 2, 
ПТУ -77 

Отдельно 
стоящая 2,0 уголь 

Сварные, 
типа 

Универсал 
6М - 5 шт. 

511,2 0,89 0,09 

 
Тепловые нагрузки 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по укрупненным 
показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, проживающих в благоустро-
енном и неблагоустроенном жилье. 

 
Система  теплоснабжения 

На I очередь строительства дополнительно к существующему, предусматривается теплоснабжение 
проектируемых объектов соцкультбыта от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжение новых  инди-
видуальных жилых домов предусматривается местное от поквартирных  источников тепла. 

   Расходы тепла на I очередь строительства составляют: 
                                    жилье  2-5-этажное секционное - 0,821 Гкал/ч 
                                    жилье индивидуальное– 19,517 Гкал/ч 
                                    соцкультбыт – 6,244 Гкал/ч (в том числе на новые здания – 2,834 Гкал/ч) 
На расчетный срок строительства дополнительно  теплоснабжение предусматривается для проек-

тируемых объектов соцкультбыта от индивидуальных источников тепла. 
Теплоснабжение новых индивидуальных жилых домов - местное от поквартирных  источников тепла. 
   Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют: 
                                     жилье  2-5-этажное секционное -0,821 Гкал/ч 
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                                     жилье индивидуальное– 21,098 Г кал/ч 
                                     соцкультбыт– 8,314 Г кал/ч (в том числе на новые здания – 2,071 Гкал/ч) 

 
                                                        Горячее водоснабжение 
Горячее водоснабжение проектируемых объектов соцкультбыта и индивидуальных жилых домов пре-

дусматривается от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснаб-
жения. Общие тепловые нагрузки и протяженность тепловых сетей по периодам строительства сведены в 
таблицу:   

 
Основные  технико-экономические  показатели 

Таблица 22 
№ 
п/п Наименование Единицы 

измерения 
Сущест. 

положение I очередь Расчетный 
срок 

1. Потребление тепла Млн. 
Гкал/год 0,055 0,070 0,079 

2. в том числе на коммунально-
бытовые нужды 

Млн. 
Гкал/год 0,055 0,070 0,079 

3. 
Производительность централизо-
ванных источников  
теплоснабжения 

Гкал/год - - - 

4. Производительность локальных 
источников теплоснабжения Гкал/год 20,943 26,582 30,233 

5. Протяженность тепловых сетей км 1,35 2,20 2,90 
 

11.3.   Электроснабжение 
 11.3.1.   Современное  состояние 

Основным источником электроснабжения с. Тюхтет является сеть ОАО «МРСК Сибири» филиал 
«Красноярскэнерго». Связь с энергосистемой и электроснабжение с. Тюхтет осуществляется через ПС 
110\35\10 кВ 2Тx16 МВА фидером № 40 – 1, 40 – 2, 40 – 3, 40 – 4, 40 – 5, 40 – 6, 40 – 7, 40 – 8; ПС 35\10 кВ 
1Тx6,3 МВА фидером № 56 – 2. 

Распределительные электросети 10 кВ в селе выполнены в основном воздушными ЛЭП. Распределе-
ние электроэнергии на низком напряжении осуществляется через  ТП 10/0,4 кВ (открытого и закрытого типов). 
Общая мощность существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ 12 395 кВА.  Для резервного элек-
троснабжения узла связи используется ДЭС ДГА – 24 мощностью 38 кВт. 

Распределительные сети 10 кВ - одноцепные с секционированными и резервированными магистраля-
ми, воздушные. По степени бесперебойности снабжения электроэнергией операционные залы районной боль-
ницы, поликлиника, учреждения связи (узел связи и АТС) относятся к потребителям I категории и снабжаются 
электроэнергией от двух независимых источников питания. Детские дошкольные  учреждения, общеобразова-
тельные школы (на 640 и 150 учащихся), аптека, административные здания относятся к потребителям ll кате-
гории и обеспечиваются электроэнергией от двух взаимно резервируемых источников. Жилые дома и учреж-
дения бытового обслуживания относятся к потребителям lll категории и обеспечиваются электроэнергией от 
одного источника питания. 

 
11.3.2.   Проектное  предложение 

Проектом предусматривается реконструкция существующих электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ и уста-
новка  новых трансформаторных подстанций, таблица 23. 

Электроснабжение с. Тюхтет проектируется от существующих  подстанций  110/35/10 кВ и  35/10 кВ 
общей мощностью 38,3 МВА. 

 
 Расчет электрических мощностей 

Таблица 23 

№ 
п/п Наименование потребителя 

Потребля-
емая 

мощность, 
Расчетная по-
требность, кВт 

Проектируемые 
ТП 10/0,4 кВ, кВА / 

количество 

Проектир.  
линии  
10 кВ 
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кВт На I оч. 

стр. 
На 
расч. 
срок 

На I оч.  
стр. 

На расч. 
срок 

На I 
оч. 
стр. 

На 
расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Селитебная  зона: 

1.1 Жилые дома 11779 15181 18541 2Т×250 
кВА/5 

2Т×400 
кВА/7 5,85 4,306 

Итого: 11779 15181 18541 2500 5600 5,85 4,306 
1.2 Объекты соцкультбыта 
1 Больница, ФАП 622 622 622 

2Т × 160 
кВА/1 

2Т × 250 
кВА/1 1,429 0,057 

2 Профессионально техническое 
училище 208 208 208 

3 Дом культуры 184 184 368 

4 Детские дошкольные      
учреждения 198 261 289 

5 Школы 198 328 379 

6  Детский приют, 
 дом  престарелых 272 272 272 

7 Пожарное депо (часть) 25 25 25 

8 Предприятия общественного  
питания 146 146 271 

9 Гостиницы 5 5 19 
10 Магазины 147 163 163 

    11 Баня, прачечные - 19 19 
12 Административные здания 22 44 66 

Итого: 2027 2277 2701 320 500 1,429 0,057 
II Промышленная  зона 
13 ООО  «Межхозяйственный        

лесхоз» 134 282 322 2Т × 250 
кВА/1 

2Т × 400 
кВА/1 0,042 0,6 14 Тюхтетское РайПО 185 389 444 

15 ОАО  «Тюхтетский леспромхоз» 63 133 152 

16 ООО «Коммунальщик»* 147 3809 6403 

2Т × 250 
кВА/2; 

2Т × 630 
кВА/1;* 

2Т × 1000 
кВА/1* 

2Т × 250 
кВА/3; 

2Т × 630 
кВА/1;* 

2Т × 1000 
кВА/1* 

2,5 0,35 

Итого: 529 5404 8159 4760 5560 2,542 0,95 
III Сельскохозяйственная зона 
17 ООО «Тюхтетская МТС» 98 206 235 2Т × 160 

кВА/1 
2Т×250 
кВА/1 0,022 0,064 18 ИП Талаев М.Н. (КФХ) 134 281 322 

Итого: 232 487 557 320 500 0,022 0,064 
Всего: 14567 23349 29958 7900 12160 9,843 5,377 

 
*Для теплоснабжения проектируемых объектов соцкультбыта проектируются электрокотельные мощ-

ностью на I очередь строительства 3500 кВт, на расчетный срок строительства 6050 кВт. Для электрокотель-
ных проектируется установка четырех ТП 10/0,4 кВ с рекомендуемым типом трансформаторов ТМ. 

На I очередь и расчетный срок строительства для жилых кварталов и промышленных предприятий се-
ла необходимо  29958 кВт электроэнергии. На I очередь строительства сохраняются все существующие  под-
станции и проектируются двухтрансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 7900 кВА. На  рас-
четный срок строительства проектируются двухтрансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 
12160 кВА. На I очередь строительства протяженность ЛЭП 10 кВ 9,834 км, из них кабельных линий  1,25 км. 
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На расчетный срок строительства протяженность ЛЭП 10 кВ 5,377 км, из них кабельных линий 1,029 км. Для 
прокладки воздушных ЛЭП рекомендуются  сталеалюминевые провода на железобетонных опорах. 

Электрические нагрузки подсчитаны на основании данных генплана, информации о потребителях 
электроэнергии от ОАО «Красноярскэнергосбыт», типовых проектов и удельных норм. При расчете нагрузок 
производственных предприятий использован коэффициент роста нагрузок для существующих подстанций на 
первую очередь и расчетный срок строительства. Результаты расчетов сведены в таблицу 24. 

 
Сводная таблица электрических нагрузок 

Таблица 24 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. 

Потребление электрической мощности 
Современное 
состояние 

На первую 
очередь 

 На расчетный 
срок 

1 Селитебная зона: кВт    
1.1 жилые дома - - 11779 15181 18541 
1.2 объекты соцкультбыта  2027 2277 2701 
2 Промышленная зона - - 529 1904 2109 
3 Сельскохозяйственная зона - - 232 487 557 
4 Электрокотельные  - - - 3500 6050 
 Всего: - - 14567 23349 29958 
 С учетом потерь мощности  6% - - 15441 24644 31756 

 
К строительству принимаются типовые трансформаторные  подстанции открытого и закрытого типов. 

 
Технико-экономические  показатели 

 Таблица 25 
№ 
п ⁄п Показатели Единица  

измерения 
Современное 
состояние 

Первая очередь 
строительства 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 6 
1 Источники покрытия электронагрузок МВА 38,3 38,3 38,3 

2 Потребность в электроэнергии млн. кВт·ч  
в год 14,5 32,2 43,5 

2.1 на коммунально-бытовые нужды - - 12,4 15,7 19,1 
2.2 на производственные нужды - - 2,1 16,5 24,4 

3 Протяженность сетей 10 кВ в границах      
населенного пункта км 26,585 9,843 5,377 

 
11.4.   Связь 

11.4.1.   Описание  современного  состояния 
11.4.1.1.   Телефонная  проводная  связь 

Характеристика существующих в с. Тюхтет объектов проводной телефонной связи предоставлена 
Красноярским филиалом ОАО «Сибирьтелеком». 

 
  Характеристика существующих объектов проводной телефонной связи 

Таблица 26   
Тип  

используемой 
АТС 

Количество 
станций 

Общая емкость  
телефонной  

станции, номеров 

Используется  
абонентами,   
номеров 

Протяженность линий  
связи, км 

МС – 240 1 1560 1468 509,6 
 

Существующая АТС, при условии полной загрузки, позволяет обеспечить проводной телефонной свя-
зью 91% семей в  селе Тюхтет. В настоящее время АТС загружена на 94% и телефонной проводной связью 
обеспечено 86% семей и организаций села. 

 
11.4.1.2.   Сотовая  связь 
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Данные о существующих объектах сотовой связи предоставлены операторами сотовой связи, дейст-

вующих в с. Тюхтет. Характеристика объектов представлена в таблице 27. 
 

 Характеристика  существующих  объектов  сотовой  связи 
Таблица  27 

Оператор сотовой связи Стандарт сотовой  
связи 

Место установки базовой станции  
в населенном пункте 

ЗАО «ЕТК» GSM – 900 - 

ОАО «МТС» GSM – 900 с. Тюхтет, ул. Советская 27, башня 
ОАО «Вымпел – Коммуникации» 

ЗАО «Мобиком» GSM – 900 - 
ОАО «Вымпел – Коммуникации» GSM – 900 с. Тюхтет, ул. Советская 27 

 
Зона покрытия существующих базовых станций операторов связи  ОАО «МТС» составляет 100 %, ОАО 

«Вымпел - Коммуникации»  100 % от общей площади территории с. Тюхтет. 
 

11.4.2.   Проектные  предложения 
11.4.2.1.   Телефонная  проводная  связь 

Емкость существующих  АТС используется на 94%. При строительстве новых объектов жилого фонда, 
соцкультбыта и производственных (в том числе и сельскохозяйственных) предприятий необходимо использо-
вать ее емкость полностью. На первую очередь проектом предусматривается установка современной цифро-
вой  АТС  емкостью 1593 номеров, на расчетный срок строительства АТС емкостью 2193 номера. Для органи-
заций используется 15%  общей емкости проектируемых объектов  проводной телефонной сети связи, для жи-
лого фонда используется 85%. 

 
  Емкость  проектируемых  объектов  проводной  телефонной  связи 

Таблица  28 
Количество  номеров 

Первая очередь (2017 г.) Расчетный срок (2027 г.) 
Для жилого фонда Для организаций Для жилого фонда Для организаций 

1660 293 1864 329 
 

Охват  глобальной сетью «Интернет» населения поселка планируется на первую очередь 70%, на рас-
четный срок 100%. Проектом   предусмотрено прокладка  мультисервисной (оптоволоконной) сети  связи. 

 
11.4.1.2.   Сотовая  связь 

Данные  о проектируемых объектах сотовой связи предоставлены операторами сотовой связи.  По 
данным на 18.06. 2008 г.  и 11.08.2008 г. ЗАО «Мобиком» и ОАО «Вымпел - Коммуникации» планируют устано-
вить по  одной  базовой станции в с. Тюхтет. Краткая характеристика  базовых станций представлена в табли-
це 29.   

 
Характеристика планируемых  объектов сотовой связи 

Таблица  29 
Место  установки базовой станции 

в населенном пункте Оператор сотовой связи Стандарт  
сотовой связи 

Зона  
покрытия, км2 

ул. Гагарина, д. 21 ЗАО «Мобиком» GSM – 900 - 
ул. Советская 27 «А» ОАО «Вымпел - Коммуникации» GSM – 900 34 

 
11.5.   Инженерная защита села Тюхтет от паводковых наводнений 

Характеристика современного состояния 
Село Тюхтет расположено на берегу одноименной реки. Наиболее часто страдающая от затопления 

часть села расположена в пойменной части р. Тюхтет и включает в себя всю восточную часть села выше мос-
та по ул. Пролетарской, и часть села, расположенную между автодорогами Тюхтет - Боготол и старой лесо-
возной дорогой. Пойма невысокая, порядка 2 - 3 м. По данным, представленным администрацией Тюхтетского 
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района, ежегодно затапливается 45 жилых домов с надворными постройками и огородами. Количество затап-
ливаемых домов зависит от обеспеченности паводковых расходов. Особенно остро в настоящее время стоит 
вопрос по защите домов частного сектора, проживающего по улице Подгорная. 

Данная улица растянулась вдоль русла р. Тюхтет и ежегодно подвергается подтоплению и интенсив-
ному разрушению. Особенно активно это происходит в последнее время. Из-за отсутствия средств в местном 
бюджете, ежегодно применяемые меры по укреплению берега не дают должных результатов. 

Основываясь на данных противопаводковой комиссии, были сделаны следующие выводы: 
В настоящее время существует угроза смыва 5 жилых  домов и надворных построек, в которых прожи-

вает 15 человек, в основном малообеспеченных пенсионеров и инвалидов. В случае непринятия оперативных 
мер по защите данных домов, в ближайшие 2 - 3 года нависает угроза подмыва еще 10 жилых домов, в кото-
рых проживает 30 человек. 

Кроме этого, у населения данной улицы, а это 92 человека, будет отсутствовать доступ к объектам 
культурно-бытового обслуживания, так как данная улица тупиковая, с южной стороны её подпирает река, а с 
западной и северной стороны крутой склон. 

Для предотвращения чрезвычайной ситуации необходимо произвести берегоукрепительные работы, 
согласно представленной сметы на общую сумму 2 млн. 197 тыс. рублей.  

Также проводилось обследование участка муниципальной автодороги Чиндат - Пасечное, протяженно-
стью 8 км. В период весеннего разлива р. Чиндат происходит размыв дорожного полотна 300 м. В результате 
данного вида ЧС происходит нарушение транспортной связи, подвоз учащихся в Чиндатскую среднюю школу, 
своевременное оказание медицинской помощи, доставка продуктов первой необходимости. Срок нарушения 
нормального процесса жизнедеятельности 1 месяц. Численность населения, попадающего в зону ЧС - 176 че-
ловек. Для предотвращения размыва участка автодороги необходимо провести подъем дорожного полотна 
300 м, путем отсыпки бутовым камнем и расклинкой щебеночным материалом, устройством двух водоотвод-
ных труб. Сметная стоимость 1839 тыс. руб.  

В результате анализа текущей ситуации, состояния затапливаемых территорий, топографических, гид-
рологических и геологических условий, установлено, что в с. Тюхтет причинами затопления могут являться:  

- Меандрирование русла реки вызвавшее снижение продольных уклонов (до 0.0004 - 0.0008 при сред-
нем продольном уклоне долины 0.00125) и, соответственно, снижение пропускной способности русла реки. 

- Сужение долины реки насыпью старой лесовозной дороги 
- Естественное зарастание долины реки кустарниковой и древесной растительностью, повышающей её 

шероховатость и вызывающей при прохождении паводков подпор уровней воды. 
Кроме того, следует отметить, что жители издавна селились на потенциально затапливаемых участках. 

В последние годы при повышении водности паводков проблема подтопления жилого сектора встала более 
остро. Исходя из возможных причин затопления, при разработке мероприятий рассмотрен вариант защиты 
пойменной территории села. 

 
Вариант защиты 

Исходя из возможных причин затопления, при разработке мероприятий ОАО «Красноярскгидропроект» 
рассмотрен и принят наиболее экономичный вариант защиты (593-9-3ГР л. 2. 2001 г.) – Спрямление русла ре-
ки с самотечным отводом бокового притока.    

Наличие насосных станций для перекачки бокового стока требует ежегодных затрат на электроэнер-
гию, затрат на обслуживание оборудования, и на заработную плату. Для того чтобы до минимума снизить еже-
годные издержки на обслуживание сооружений, рассмотрен вариант в котором для отвода дождевых и талых 
вод сооружается канал.  

Канал дождевых и талых вод глубиной до 0.5 м, длинной 660 метров начинается от осушенного русла 
реки, выше насыпи лесовозной дороги и заканчивается в 2000 м. ниже по течению реки у моста автомобиль-
ной дороги «Тюхтет - Белогорка». 

Канал рассчитан на расход Q = 2.1 м3/с, соответствующий поверхностному стоку воды атмосферных 
осадков с защищаемой территории и с прилегающего склона надпойменной террасы. Ширина канала по дну 
составляет 3.5 м, заложение откосов 1:3. Уклон канала равен 0.00116, при этом скорость воды в канале не 
превышает 0.9 м/с, что меньше размывающей скорости для суглинков основания. В связи с этим крепления 
бортов канала не предусматривается. 
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По левому борту канала для стока дождевых и талых вод возводится дамба обвалования, сопрягаю-

щаяся с насыпью лесовозной дороги и предотвращающая его подтопление при прохождении паводков. Абсо-
лютная отметка гребня дамбы переменная от 180 м у лесовозной дороги до 179.4 м в конце канала. Ширина 
дамбы по гребню составляет 4 м, заложение откосов 1:3. 

Отметка уровня воды в реке в паводок 5% обеспеченности в створе конца канала дождевых и талых 
вод равна 178.9 м. Этот уровень воды устанавливается и на защищаемой территории. Затопления строений 
при этом не происходит. 

 
Ведомость  затрат 

     Таблица 30 
№ № Показатели ед. изм. Значение  

показателя 
1 стоимость стр-ва осн. соор. в ценах 1984 тыс. руб. 491.2 
2 Капиталовложения, всего (в ценах 1991 г.) тыс. руб. 1935.2 

 
в том числе защитные соор. тыс. руб. 1060.5 

переселение 
дом 12 

тыс. руб. 874.7 
3 Капиталовложения, всего (в тек. ценах с НДС) тыс. руб. 41009.9 

 
в том числе защитные соор. тыс. руб. 22474.1 
переселение тыс. руб. 18535.8 

4 Стоимость основных фондов тыс. руб. 22474.1 
5 Численность рабочих чел. 1 
6 Амортизация тыс. руб. 449.5 
 Производственные расходы, всего тыс. руб. 154.4 

7 Заработная плата тыс. руб. 30 
8 Налоги и платежи, начисляемые на з/пл. тыс. руб. 12 
9 Текущий ремонт тыс. руб. 112.4 
10 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 15. 4 
11 Итого расходы тыс. руб. 169.8 
12 Приведенные затраты (к = 0.12) тыс. руб. 5091 
13 Приведенные затраты (к = 0.08) тыс. руб. 3450.6 

 
Состав  основных  сооружений 

В состав основных сооружений защиты пойменной части с. Тюхтет от затопления входят: 
- дамба и нагорная канава защиты ул. Набережная; 
- канал спрямляющий русло р. Тюхтет; 
- дамба обвалования на участке лесовозной дороги; 
- канал дождевых и талых вод; 
- дюкер дождевых и талых вод.  

 
Берегоукрепительные  сооружения  участка  реки  по  ул.  Подгорная 

На данный момент на отдельно взятом участке, у обрыва по ул. Подгорная необходимо выполнить бе-
регоукрепление, т.к. в период паводка ежегодно происходит размыв нижней части крутого обрыва. Размыв 
берега может вызвать обрушение жилых домов, расположенных близко к обрыву. 

Для увеличения устойчивости откоса в нижней его части отсыпается банкет из камня dср = 0.1 м. Диа-
метр камня принят в зависимости от скорости течения воды в паводок, достигающей 2.5 м/сек. Отметка гребня 
банкета 179.8 м принята на уровне паводковых вод 5% обеспеченности. Ширина банкета по гребню 4.0 м, 
длинна 150 м, максимальная высота 2.1 м. Заложение откосов 1:1,5 принято равным исходя из условий устой-
чивости откосов.  

Отсыпка банкета начинается с грунтовой дороги, расположенной выше по течению реки от размывае-
мого участка берега. Перед началом работ по отсыпке берегоукрепительной насыпи у дороги отсыпается раз-
воротная площадка размером 6 х 15 м. По технологическим требованиям с нижней по течению стороны от 
крепления выполняется еще один съезд с ул. Подгорной с уклоном 88% и длинной 25 м. По требованию техни-
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ки безопасности по кромке гребня банкета, напротив съезда с ул. Подгорной на длине 15,6 м, укладываются 
бетонные блоки ФБС 12.4.3 - Т в количестве 13 штук. 

Выше гребня банкета береговой склон с нарушенным растительным покровом закрепляется посевом 
многолетних трав. 

 
Объёмы  работ  участка  берегоукрепления  по  ул.  Подгорной 

                              Таблица 31 
№№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 Выемка суглинка под съезд м3 25 
2 Насыпь камня d=0.1м тыс. м3 1.7 
3 Насыпь скального грунта в разворотную площадку м 120 
4 Укладка бетонных блоков ФБС 12.4.3-Т шт/м3 13/1.9 
5 Посев трав на откосе с расходом семян 200кг/га га 0.034 

 
Для укладки в тело дамб используется суглинок  из полезных выемок, представленный бурыми суглин-

ками, от полутвердой до текучепластичной консистенции. 
При подготовке основания дамб производится срезка почвенно-растительного слоя. 
Строительство всех сооружений осуществляется в теплое время года. 
Суглинок отсыпается в дамбы слоями по 0.4 - 0.5 м и разравнивается бульдозером. На период дождя 

работы по отсыпке суглинка в дамбы приостанавливаются. 
 

Контроль  и  эксплуатация 
Контроль за состоянием защитных сооружений осуществляется администрацией села Тюхтет. Для 

надзора за сооружениями в штате администрации села должен быть предусмотрен один обходчик.  
Текущий ремонт сооружений производится местными строительными организациями, привлекаемыми 

на договорной основе. Для проведения инструментальных наблюдений за деформациями сооружений  и за 
режимом уровней воды в реке рекомендуется по отдельным договорам привлекать специализированные ор-
ганизации. 

 
Производственные  затраты 

        Таблица 32 
№ № Показатели Ед.изм. Величина 

1 Стоимость основных фондов тыс. руб. 22014.3 
2 Численность раб. чел. 1 
3 Амортизация тыс. руб. 440.3 

Производственные расходы 
4 Заработная плата тыс. руб. 30.0 
5 Налоги и платежи, начисляемые на з/пл тыс. руб. 12.0 
6 Текущий ремонт тыс. руб. 110.1 
7 Итого расходы тыс. руб. 152.1 
8 Общехозяйственные затраты тыс. руб. 15.2 
9 Итого затраты тыс. руб. 167.3 

 
Организация  строительства 

Запроектированные защитные сооружения по конструктивным решениям и производству работ, отно-
сятся к несложным объектам и не требуют разработки детальной схемы организации строительства и приме-
нения уникальной строительной техники. 

 
Объемы  основных  строительно-монтажных  работ 

Таблица 33 
№№ Наименование работ Ед. изм. Объем стр.- монт. работ 

1 Лесоочистка тыс. м2 119.2 
2 Выемка мягкого грунта тыс. м3 91.9 
 в том числе раст. грунта тыс. м3 17.54 

3 Насыпь мягкого грунта тыс. м3 73.6 
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4 Насыпь мелкого скального грунта и щебня тыс. м3 14.95 
5 Монтаж сборного ж/бетона м3 524 
6 Посев трав 200кг/га га 2 
7 Монтаж металлоконструкции кг. 204 
8 Вынос домов из зоны затопления шт. 12 

 
Заказчиком строительства является администрация Тюхтетского района. Строительство будет выпол-

няться строительными подразделениями, функционирующими на территории Тюхтетского района. 
 

Календарный  план  строительства  берегоукрепительных  сооружений 
       Таблица 34 

№ 
№ 

Наименование сооружений 
или видов работ 

сметная стоимость 
тыс. руб. 

Распр. капвложений и объемов СМР, 
тыс. руб. 

ВСЕГО в т.ч. объём 
СМР 

1-й год 
май-ноябрь 

2-й год 
июль 

1 Подготовка территории 691.1 662.9 691.1/662.9 -/- 
2 Основные сооружения 856 856.0 806.0/806.0 50/50 

3 Временные здания и  
сооружения 75.9 75.9 71.9/71.9 4/4 

4 Прочие работы и затраты, 
компенсационные выплаты 148.1 73.7 139.8/69.4 8.3/4.3 

5 Содержание дирекции 14.2 - 12.5/- 1.7/- 

6 Проектные и изыскательские 
работы и затраты 167.3 - 165.1/- 2.2/- 

7 Непредвиденные затраты 57.4 50.1 54.1/47.2 3.3/2.9 
 Всего 2010.0 1718.6 1940.5/1657.4 69.5/61.2 

 
Исходя из небольшой нормативной продолжительности строительства возможно выполнение всех ра-

бот при благоприятных летне-осенних условиях. Рекомендуемый срок строительства: с мая по ноябрь месяц, 
но с учетом переноса на следующий год работ по устройству железобетонного крепления откоса спрямляюще-
го канала в пределах насыпи ограждающей дамбы добавляется еще один месяц. 

 
Потребность  в  основных  материалах 

Таблица 35 
№ 
№ Наименование машин и механизмов Тип, марка Количество штук 

1 Скальный грунт (в плотном теле) м3 120 
2 Щебень тыс. м3 14.8 
3 Мягкие грунты полезных выемок тыс. м3 74.0 
4 Сборный железобетон м3 524 
5 Металлоконструкции кг 204 
6 Семена трав кг 400 
7 Песчано-гравийная смесь м3 74 

 
Для насыпей используются грунты полезных выемок, фракционированный щебень доставляется с 

предприятий стройиндустрии, камень из карьера «Гремячка» Боготольского района с расстоянием возки до 
100 км. Баланс полезной выемки и насыпей суглинистых грунтов таков, что не требуется дополнительной 
карьерной разработки мягких грунтов, а также отвозки излишнего грунта в отвал.  

 
Потребность  в  основных  строительных  машинах  и  механизмах 

       Таблица 36 
№ 
№ Наименование машин и механизмов Тип, марка Количество 

 штук  
1 Экскаватор с емкостью ковша 0,65 м ЭО-4321А 2 
2 Бульдозер мощностью 130 л.с. ДЗ-27А 1 
3 Трактор ДТ-75НБ 1 
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4 Автосамосвалы г/п 10 т КамАЗ-55111 4 
5 Автокран г/п 10 т КС-3575 1 

 
Выемка грунтов под сооружения и в карьерах выполняется экскаваторами ЭО-4321А. Перемещение 

грунта, обратные засыпки и планировочные работы производятся бульдозерами ДЗ-27А. 
 

Потребность  в  рабочих  кадрах 
Потребность в рабочих кадрах строителей определена на основании объемов строительно-монтажных 

работ и норм выработки на одного рабочего, включая работников обслуживающих и прочих хозяйств. Выра-
ботка на одного рабочего для расчета принята по средней величине, достигнутой строительными подразделе-
ниями на подобном строительстве – 35000 руб. Максимальное количество работающих составляет 82 чел. 

 
Временные  здания  и  сооружения 

         Таблица 37 
№ № Наименование Кол-во Общая площадь м2 Типовой проект 

1 Контора прораба 1 18 1129-22 
2 Бытовое помещение для рабочих 2 36.2 1129-029 
3 Материально-технический склад 1 18 КМ-404 
4 Уборные на одного чел. 1 1.4 Д-0.9-К 

5 Открытая площадка для складирования 
материалов и стоянки машин и механизмов 1 180 - 

 
Мобильные здания устанавливаются для создания нормальных условий строительства на стройпло-

щадке. 
 

Технико-экономические  показатели 
Таблица 38 

№№ Наименование Ед. изм. Показатели 
1 Сметная стоимость строительно-монтажных работ (в ценах 1991 г.) тыс. руб. 1718.6 

2 
Общая продолжительность 
Строительства (рабочего периода, без учета 
технологического перерыва на 8 мес.) 

месяц 8 

3 Среднегодовая выработка на одного работающего тыс. руб. 35.0 
4 Максимальная численность работающих чел. 82 
5 Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ тыс. чел/дней 13.2 

 
Объемы работ по строительству берегоукрепительных сооружений невелики и строительство можно 

выполнить за 0.5 - 1.0 месяца. 
 

Стоимость  строительства 
Сводный  сметный  расчет 

        Таблица 39 
 
№
№ 
 

Наименование  объектов, 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая  
сметная  

стоимость,  
тыс. руб. 

Строительно- 
монтажных  

работ 

Оборудования, 
мебели и  
инвентаря 

Прочих  
работ и 
затрат 

1 Подготовка территории 
строительства 662.94 - 28.12 691.06 

 в том числе переселение 660.52 - 28.12 688.64 

2 Основные объекты 
строительства 856.01 - - 856.01 

 в том числе защитные 
сооружения 803.72 - - 803.72 

 Берегоукрепление 
по ул. Подгорная 52.29 - - 52.29 
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3 Временные здания 
и сооружения 75.95 - - 75.95 

4 Прочие работы и затраты 73.69 - 74.43 148.12 

 
в том числе  
компенсационные выплаты 
по ущербу рыбным запасам 

- - 7.04 7.04 

5 Содержание дирекции 
строящегося предприятия - - 14.17 14.17 

6 Проектные и изыскательские 
работы, авторский надзор - - 167.29 167.29 

7 Непредвиденные расходы и 
затраты 50.06 - 7.36 57.42 

8 Всего по сводному сметному 
расчету 1718.65 - 291.37 2010.02 

9 НДС (20%) 343.73 - 58.27 402.00 
10 ВСЕГО 2062.38 - 349.64 2412.02 

 
Стоимость строительства в текущих ценах составляет 42596.3 тысяч рублей. 

 
Технико-экономические  показатели 

Таблица 40 
№ № Показатели Ед. изм Величина 

1 Общая стоимость строительства в ценах 1991 г. тыс. руб. 2412.02 

 в том числе защитные сооружения тыс. руб. 1255.38 
затраты на переселение тыс. руб. 1156.6 

2 Капиталовложения (в текущих ценах) тыс. руб. 42596.3 

 в том числе защитные сооружения тыс. руб. 22170.3 
затраты на переселение тыс. руб. 20426.0 

3 Продолжительность строительства 
(рабочего периода, без учета технологического перерыва на 8 мес.) месяц 8 

4 Стоимость основных фондов (в текущих ценах) тыс. руб. 22170.3 
5 Численность работающих чел. 1 
6 Производственные затраты тыс. руб. 167.3 

 
Выводы  и  предложения 

По данным, представленным администрацией Тюхтетского района, ежегодно затапливается 45 жилых 
домов с надворными постройками и огородами. Количество затапливаемых домов зависит от обеспеченности 
паводковых расходов. Особенно остро в настоящее время стоит вопрос по защите домов частного сектора, 
проживающего по улице Подгорная районного центра. В настоящее время существует угроза смыва 5 жилых  
домов и надворных построек, в которых проживает 15 человек, в основном малообеспеченных пенсионеров и 
инвалидов. В случае не принятия оперативных мер по защите данных домов, в последующие 2 - 3 года нави-
сает угроза подмыва ещё 10 жилых домов с населением в 30 человек. 

Затраты на переселение затапливаемых домов практически в 5 раз превышают стоимость строитель-
ства защитных сооружений. 

В качестве мер направленных на уменьшение риска аварий на защитных сооружениях предлагается:  
- при строительстве предусмотреть осуществление геотехнического контроля качества проведения ра-

бот; 
- при эксплуатации защитных сооружений организовать систематические наблюдения за состоянием 

сооружений; 
- при работе предпаводковой комиссии, используя прогнозы Гидрометцентра о предполагаемой обес-

печенности паводка, оповещать население о возможной угрозе затопления, при необходимости осуществлять 
эвакуацию населения. 

Продолжительность строительства при параллельном возведении сооружений, без учета технологиче-
ского перерыва на 8 месяцев составляет 8 месяцев. 
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Сметная стоимость строительства по принятому варианту защиты составляет 2010.02 тыс. руб. в це-

нах 1991 г., без учёта НДС. 
В качестве первоочередных мероприятий предлагается произвести берегоукрепление по участку на ул. 

Подгорная. Сметная стоимость строительства первоочередных мероприятий составляет 31.3 тыс. руб. в ценах 
1991 г.  

В настоящее время работы «Берегоукрепление по ул. Подгорная», как первый этап реализации проек-
та «Инженерная защита с. Тюхтет» - полностью выполнены» 

 
11.6.   Инженерная  подготовка  территории 

Территория проектируемого  села  по природным условиям в целом пригодна для застройки, но требу-
ет проведения мероприятий по инженерной подготовке: 

1. Защита от размыва поверхностными и паводковыми водами. 
2. Вертикальная планировка. 
3. Водоотвод. 
4. Защита от затопления и подтопления. 
 
1) Защита от размыва поверхностными и паводковыми водами. 
В с. Тюхтет существует опасность оврагообразования и размыва поверхностного слоя в прибрежной 

части рек, протекающих по территории населённого пункта. Для предотвращения данного явления следует 
предусмотреть укрепление поверхности посевом трав и  посадкой кустарника. 

 В западной части для прохождения проектируемой объездной дороги через р. Тюхтет необходимо 
строительство моста. 

 
2) Вертикальная планировка. 
Поверхностный отвод с территории существующей и проектируемой застройки  обеспечен. 
Вертикальная планировка территории выполняется с учетом высотного положения существующей за-

стройки, максимального сохранения естественного рельефа, обеспечения поверхностного водоотвода и ре-
шает высотную организацию улично-дорожной сети с системой водоотводов. 

Отвод поверхностных вод осуществляется по продольным лоткам проезжих частей улиц и местных 
проездов. 

 
3) Водоотвод. 
В проекте принята открытая система водостоков.  
Для определения объёма поверхностного стока определены площади водосбора исходя из характера 

рельефа. 
Водоотвод по улицам осуществляется по продольным лоткам. Для отвода поверхностных вод  из по-

ниженных мест предусмотрено устройство закрытой ливневой канализации. 
Для обеспечения водоотвода с территории соснового бора непосредственно в пониженные места 

рельефа, минуя улицы, предусмотрено устройство водоотводной  канавы. 
 
4) Защита от затопления и подтопления. 
По данным Гидрометеорологического центра максимальный уровень воды 1% обеспеченности  р. Тюх-

тет в районе с. Тюхтет равен 180,01 м БС.  
В настоящее время в зону затопления 1% паводком попадает территория по ул. Подгорная, Заречная, 

Октябрьская, а также частично Пролетарская и Крупской. В 2001 году был разработан рабочий проект «Инже-
нерная защита с. Тюхтет». В настоящее время началась реализация данного проекта. Окончательная его реа-
лизация защитит вышеперечисленные территории от затопления. 

 
11.7.   Санитарная  очистка  села 

Количество твердых бытовых отходов подсчитано  по нормам на  одного человека в соответствии с 
СНиП  2.07.01-89* приложение 11. 

В зоне жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные ящики, установленные на специально 
оборудованные площадки с твердым покрытием на территории каждого участка.  
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Твердый мусор от жилых зданий  и смет с твердых покрытий  улиц вывозится централизованно мусо-

ровозами  на полигон твердых бытовых отходов в 500 м восточнее населённого пункта по договору  с соответ-
ствующими организациями. 

   
Расчёт потребности в мусоровозах: 
N=Qгод/GT, где 
Qгод- количество отбросов (т/год); 
G- грузоподъёмность мусоровоза (7,5 т) 
T- количество рабочих дней в году (253). 
 
Nпервая очередь = 1827.4/7,5 х 253 = 0,96 шт. 
Nрасчётный срок = 3002.2/7,5 х 253 = 1,58 шт. 

 
                                                                                                                                               Таблица  41 

№ 
п/п Твердые бытовые отходы Ед. 

изм. 

Количество Норма 
бытовых 

отходов, кг. 
на 1 

чел/год 

Количество отбросов в 
т/год 

на 
I очер. 
стр-ва 

на 
расчет. 
срок 
стр-ва 

на 
I очер. 
стр-ва 

на 
расчет. 
срок 
стр-ва 

1 

От жилых зданий  
оборудованных водопроводом, 
канализацией,  
центральным отоплением,  
автономным электрическим 
отоплением  

чел 5860 6580 190 1113.4 1250.2 

2 Смет с 1 м2 твердых покрытий м2 142800 350400 5 714 1752 
 

Для  вывоза мусора  потребуется следующее количество мусоровозов: 
                   на первую очередь строительства – 1 машина; 
                   на расчетный срок                         -- 2 машины. 
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12.   ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  СЕЛА  ТЮХТЕТ 
 

№ 
п.п. Показатели 

 

Единица 
измере-
ния 

Совре-
менное 

состояние 
I 

очередь 
Расчетный 

срок 
Перспекти-

ва 

1. Территория      
 

1.1 
Общая площадь земель села в  
установленных границах га 892,4 906.72 1229,2 1229,2 

      В том числе территории:      

        селитебной зоны га / % 573,22 
(64,2%) 

731,32 
(80,6%) 

1000,0 
(81,4%) 

1032,8 
(84,0%) 

        жилой зоны га / % 374,8 
(42,0%) 

441,7 
(48,7%) 

494,9 
(40,3%) 

519,2 
(42,2%) 

           из них:      

      двухэтажная застройка га / % 4,0 
(0,4%) 

4,0 
(0,4%) 

4,0 
(0,3%) 

4,0 
(0,3%) 

 в том числе:      

 индивидуальные жилые дома с  
приусадебными земельным участками га / % 370,8 

(41,6%) 
437,7 

(48,3%) 
490,9 

(39,9%) 
515,2 

(41,9%) 

 общественно-деловая зона га / % 20,82 
(2,3%) 

26,12 
(2,9%) 

33,9 
(2,8%) 

33,9 
(2,8%) 

 производственная зона га / % 89,1 
(10,0%) 

93,3 
(7,6%) 

93,3 
(7,6%) 

93,3 
(7,6%) 

 коммунально-складская зона га / % 8,1 
(0,9%) 

8,1 
(10,3%) 

8,1 
(0,7%) 

8,1 
(0,7%) 

     из них:      

         кладбище га (%) 2,4 
(0,3%) 

2,4 
(0,3%) 

2,4 
(0,2%) 

2,4 
(0,2%) 

    мусоросвалка (полигон ТБО) га (%) 2,5 
(0,3%) 

2,5 
(0,3%) 

2,5 
(0,2%) 

2,5 
(0,2%) 

    пожарное депо га (%) 0,8 
(0,09%) 

0,8 
(0,09%) 

0,8 
(0,07%) 

0,8 
(0,07%) 

    прочие территории га (%) 2,4 
(0,3%) 

2,4 
(0,3%) 

2,4 
(0,2%) 

2,4 
(0,2%) 

 рекреационная зона га / % 70,0 
(7,8%) 

70,0 
(7,7%) 

159,3 
(12,9%) 

159,3 
(12,9%) 

 иные зоны га / % 221,98 
(24,9%) 

27,5 
(3,0%) 

81,3 
(6,6%) 

48,6 
(4,0%) 

1.2 Из общей площади земель села,  
территории общего пользования 

 
га / % 

107,6 
(12,1%) 

240,0 
(26,5%) 

358,4 
(29,2%) 

366,9 
(29,8%) 

 из них:      

 зеленые насаждения общего пользования га / % 19,2 
(2,2%) 

80,1 
(8,8%) 

120,6 
(9,8%) 

120,6 
(9,8%) 

 в том числе:      

      санитарно-защитное озеленение га / % - 58,2 
(6,4%) 

58,2 
(4,7%) 

58,2 
(4,7%) 

      парки, скверы, аллеи га / % - 1,8 
(0,2%) 

23,3 
(1,9%) 

23,3 
(1,9%) 

      леса, лесные насаждения, луга га / % 19,2 20,1 39,1 39,1 
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(2,2%) (2,2%) (3,2%) (3,2%) 

 Земли государственного земельного запаса га / % 9,9 
(1,1%) 

9,9 
(1,1%) 

9,9 
(0,8%) 

9,9 
(0,8%) 

 Припоселковый Сосновый бор (памятник 
природы краевого значения) га / % 50,0 

(5,6%) 
50,0 

(5,5%) 
50,0 

(4,1%) 
50,0 

(4,1%) 

 улицы, дороги, проезды, площади – всего: га / % 28,5 
(3,4%) 

100,0 
(11,0%) 

177,9 
(14,5%) 

186,4 
(15,2%) 

 из них:      

      улицы, проезды селитебной территории га / % 28,5 
(3,2%) 

53,5 
(5,9%) 

131,4 
(10,7%) 

139,9 
(11,4%) 

      внеселитебные дороги и проезды га / % - 46,5 
(5,2%) 

46,5 
(3,8%) 

46,5 
(3,8%) 

 
1.3 

Из общей площади земель городского, сель-
ского поселения территории, неиспользуе-
мые, требующие специальных инженерных 
мероприятий (овраги, нарушенные террито-
рии и т.п.) 

 
га / % - - - - 

 
1.4 

Из общей площади земель села, территории 
для резерва поселения 

 
га / % - - - 38,4 

(3,1%) 
 

1.5 
Использование подземного пространства 
под транспортную инфраструктуру и иные 
цели 

 
тыс. м2 - - - - 

1.6 Из  общего количества земель села:      
 земли федеральной собственности  га 65,44 65,44 65,44 65,44 
 земли субъекта Российской Федерации га 10,53 10,53 10,53 10,53 
 земли муниципальной собственности га 46,07 46,07 46,07 46,07 
 земли частной собственности га 219,2 784,68 1107,16 1107,16 

2. Население      
2.1 Численность населения села чел. 5131 5860 6580 6881 

2.2 Показатели естественного движения 
 населения:      

 прирост чел. - 378 669 301 
 убыль чел. 43 - - - 

2.3 Показатели миграции населения:      
 прирост чел. -    
 убыль чел. 54   - 

2.4 Возрастная структура населения: чел. / %     

 дети до 15 лет чел. / % 942 
(18,4%)    

 население в трудоспособном возрасте (муж-
чины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) 

 
чел. / % 

3419 
(66,6%)    

 население старше трудоспособного  
возраста чел. / % 770 

(15%)    

2.5 Численность занятого населения - всего чел. 1797    
 в том числе:      

 в промышленности 
чел. (% 
занятого 
насел.) 

221 
(12,3%)    
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 в строительстве чел. (%) 40 (2,2%)    

 административные и общественные  
организации чел. (%) 382 

(21,3%)    

 обслуживающие организации (магазины, 
столовые, потребсоюзы) чел. (%) 149 

(8,3%)    

 образовательные учреждения чел. (%) 308 
(17,2%)    

 учреждения здравоохранения чел. (%) 253 
(14,1%)    

 сельскохозяйственные предприятия чел. (%) 49 (2,7%)    

 культурно-просветительные учреждения 
(библиотеки, клубы) чел. (%) 101 

(5,6%)    

 индивидуальные предприниматели чел. (%) 191 
(10,6%)    

 прочие чел. (%) 103 
(5,7%)    

2.6 Число семей и одиноких жителей - всего единиц 2008 2295 2673 2809 

 в том числе имеющих жилищную обеспечен-
ность ниже социальной нормы 

 
единиц - - - - 

2.7 Число вынужденных переселенцев (рекон-
струкция, организация сан.- защитных зон) чел. - 351 51 - 

3. Плотность населения чел./га 
селит. 8,9 7,6 6,1 6,2 

4. Жилищный фонд      

 
4.1 

 
Жилищный фонд - всего 

м2 об-
щей 
площ. 
кварт. 

110284 123060 157920 170984 

 в том числе:      

 государственной и муниципальной  
собственности м2 (%)     

 частной собственности м2 (%)     
4.2 Из общего жилого фонда:      

 в двухэтажных домах м2 (%) 6368 
(5,8%) 

6368 
(4,7%) 

6368 
(4,3%) 

6368 
(3,7%) 

 в том числе:      

 в индивидуальных жилых домах с  
приусадебными земельными участками м2 (%) 103916 

(94,2%) 
128846 
(95,3%) 

141096 
(95,7%) 

164616 
(96,3%) 

4.3 Жилой фонд с износом более 65% м2 (%) 26798 
(24,3%) 

27571 
(22,4%) 

55142 
(34,9%)  

 в том числе государственный и  
муниципальный фонд м2 (%) - - - - 

4.4 Прибыль (убыль) жилищного фонда, всего м2 - 12776 47636  23520 
 в том числе:      

 государственной и муниципальной  
собственности м2 (%)     

 частной собственности м2 (%)     

4.5 Из общего объема убыли жилищного  
фонда по:      
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 техническому состоянию м2 (%) - - - - 

 реконструкции м2 (%) - - -1190 
(0,8%) - 

 другим причинам (организация санитарно- 
защитных зон, переоборудование и пр.) м2 (%) - -8190 

(6,1%) - - 

4.6 Существующий сохраняемый жилищный 
фонд м2 (%) 110284 

(100%) 
88695 

(80,4%) 
74106 

(67,2%) 
100904 
(68,4%) 

4.7 Новое жилищное строительство, всего м2 (%) - 34365 83814 23520 
(13,8%) 

 в том числе:      

 за счет средств федерального бюджета, 
средств субъекта РФ и местных бюджетов м2 (%) - - - - 

 за счет средств населения м2 (%) - 33120 
(24,5%) 

46560 
(31,6%) 

23520 
(13,8%) 

4.8 Структура нового жилищного строительства 
по этажности  -    

 в том числе:      
         двухэтажное м2 (%) - - - - 
 из них:      

 индивидуальные жилые дома с приуса-
дебными земельными участками м2 (%) - 33120 

(24,5%) 
46560 

(31,6%) 
23520 
13,8%) 

4.9 Из общего объема нового жилищного  
строительства размещается:      

 на свободных территориях м2 (%) - 33120 
(24,5%) 

44320 
(30,1%) 

22640 
(13,2%) 

 за счет реконструкции существующей  
застройки м2 (%) - - 2240 

(1,5%) 
880 

(0,5%) 
 

4.10 
Средняя обеспеченность населения общей 
площадью квартир 

 
м2 на 
чел. 

21,5 24,4 24,1 26,6 

5. Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания населения 

     

5.1 Детские дошкольные учреждения, всего / 
1000 чел. мест 280 / 55 560 / 100 840 / 151 840 / 151 

5.2 Общеобразовательные школы, всего / 1000 
чел. мест 663 / 129 1144 / 

206 
1294 / 
233 

1594 / 
260 

5.3 
Учреждения среднего проф. образования и 
высшие учебные заведения, всего / 1000 
чел. 

уча-
щихся 300 / 58 300 / 58 300 / 58 300 / 58 

5.4 Больницы, всего / 1000 чел. коек 73 / 14 73 / 14 73 / 14 73 / 14 

5.5 Поликлиники, всего / 1000 чел. 
посе-
щений 
в смену 

250 250 250 250 

5.6 Предприятия розничной торговли, питания и 
бытового обслуживания, всего ед. 23 29 30 30 

5.7 Учреждения культуры и искусства, всего / 
1000 чел. ед. 3 / 0,6 3 / 0,6 3 / 0,6 3 / 0,6 

5.8 Физкультурно-спортивные сооружения, всего 
/ 1000 чел. ед. футбольное 

поле 
футбольное 

поле 
футбольное 

поле 
футбольное 

поле 

5.9 Учреждения санаторно-курортные и оздоро- ед. - - 1 / 0,8 1 / 0,8 
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вительные, отдыха и туризма, всего / 1000 
чел. 

5.10 Учреждения социального обеспечения  
- всего / 1000 чел. ед. 3 / 0,6 3 / 0,6 3 / 0,6 3 / 0,6 

5.11 Организации и учреждения управления,  
кредитно-финансовые учреждения ед. 16 / 3 16 / 3 16 / 3 16 / 3 

6. Транспортная инфраструктура      
 

6.1 
Протяженность магистральных улиц и  
дорог - всего 

 
км 12,5 12,5 15,2 15,2 

6.2 Общая протяженность улично-дорожной  
сети км 12,5 23,8 58,4 62,2 

 в том числе с усовершенствованным  
покрытием км / % 11,3 

(90,4%) 
15,8 

(66,4%) 
46,7 

(79,9%) 
62,2 

(100%) 

6.3 
Из общей протяженности улиц и дорог,  
улицы и дороги, не удовлетворяющие  
пропускной  способности 

% - - - - 

6.4 Средние затраты времени на трудовые пе-
редвижения в один конец мин. 30 30 25 20 

6.5 
Обеспеченность населения индивидуаль-
ными легковыми автомобилями (на 1000 
жителей) 

авто-
моби-
лей 

1284 
250 

1650 
250 

2015 
250 

2015 
250 

7. Инженерная инфраструктура и  
благоустройство территории      

7.1 Водоснабжение      

7.1.1 Водопотребление, всего  тыс. м3 
/ сут. 0,68 1,83 2,58  

 в том числе:      

 на хозяйственно-питьевые нужды тыс. м3 
/ сут. 0,63 1,79 2,54  

 на производственные нужды тыс. м3 
/ сут. 0,05 0,04 0,04  

7.1.2 Производительность водозаборных  
сооружений 

тыс. м3 
/ год 1,67 2,79 3,49  

7.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут на 
чел. 132 330 392  

7.1.4 Протяженность сетей км 22 54 61  
7.2 Канализация       

7.2.1 Общее поступление сточных вод, всего тыс. м3 
/ сут. 0,50 1,65 2,36  

 в том числе:      

 хозяйственно-бытовые сточные воды тыс. м3 
/ сут. 0,47 1,62 2,33  

 производственные сточные воды тыс. м3 
/ сут. 0,03 0,03 0,03  

7.2.2 Производительность очистных сооружений 
канализации 

тыс. м3 
/ сут. - 2,70 2,70  

7.2.3 Протяженность сетей км 0,56 53,03 59,09  
7.3 Канализация дождевая      

 Количество дождевых стоков, поступающих тыс. м3 - 8,35 9,20  
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на очистку 

 Количество талых стоков, поступающих      
на очистку « - 29,92 32,91  

 Производительность очистных сооружений « - 33,50 33,50  
 Протяженность сетей км - 25,23 28,73  

7.3 Электроснабжение       
7.3.1 Потребность в электроэнергии, всего млн. 

кВтч/год 14,5 32,2 43,5  
 в том числе:      
 на производственные нужды млн. 

кВтч/год 2,1 16,5 24,4  

 на коммунально-бытовые нужды млн. 
кВтч/год 12,4 15,7 19,1  

7.3.2 Протяженность сетей 10 кВ в границах села км 26, 585 9,843 5,377  
7.4 Теплоснабжение       

7.4.1 Потребление тепла млн. 
Гкал/год 0,055 0,070 0,079  

 в том числе на коммунально-бытовые  
нужды 

млн. 
Гкал/год 0,055 0,070 0,079  

7.4.2 Производительность централизованных  
источников теплоснабжения, всего Гкал/ч - - -  

7.4.3 Производительность локальных источников 
теплоснабжения 

Гкал/ 
год 20,943 26,582 30,233  

7.4.4 Протяженность тепловых сетей км 1,35 2,20 2,90  
7.5 Связь       

7.5.1 Охват населения телевизионным  
вещанием 

% насе-
ления 100 % 100 % 100 % 100 % 

7.5.2 Обеспеченность населения телефонной  
сетью общего пользования 

номеров 
на 100 
семей 

76,5    

7.6 Инженерная подготовка территории      
7.6.1 Защита территории от затопления:      

 Площадь га     
 Протяженность защитных сооружений км     
 Намыв и подсыпка млн. м3     

7.6.2 Другие специальные мероприятия  
по инженерной подготовке территории 

соот-
ветств. 
единицы 

    

7.7 Санитарная очистка территорий      

7.7.1 Объем бытовых отходов тыс. 
т/год - 1113.4 1250.2  

7.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) ед.  1 1 1 
8. Ритуальное обслуживание населения      

8.1 Общая площадь кладбищ га 2,4 2,4 2,4 2,4 
8.2 Общее количество крематориев единиц - - - - 

9. Охрана природы и рациональное  
природопользование      

9.1 Объем выбросов вредных веществ в  
атмосферу 

тыс. 
т/год     

9.2 Общий объем сброса загрязненных вод млн.     
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м3/год 

9.3 Рекультивация нарушенных территорий га - - - - 

9.4 

Территории, неблагополучные в экологиче-
ском отношении (территории, загрязненные 
химическими и биологическими веществами, 
вредными микроорганизмами свыше пре-
дельно допустимых концентраций, радиоак-
тивными веществами, в количествах свыше 
предельно допустимых уровней) 

га - - - - 

9.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб га -    

9.6 Население, проживающее в санитарно-
защитных зонах чел. / % 340 

(6,6%) - - - 

9.7 Озеленение санитарно-защитных и водоох-
ранных зон га - 58,2 58,2 58,2 

9.8 Защита почв и недр чел.     

9.9 
Иные мероприятия по охране природы и  
рациональному использованию природных 
ресурсов 

соот-
ветств. 
единицы 

    

10. Ориентировочный объем инвестиций по I 
этапу реализации проектных решений 

млн. 
руб.     
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