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Краткая характеристика Поселения 

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1. 

Общие сведения о поселении 
Таблица 1. 

Наименование 

Муниципальное образование 

«Краснопартизанский 

сельсовет» Чарышского 

района Алтайского края 
Закон Алтайского края от 

1.02.2007 № 8-ЗС «О статусе 

и границах муниципальных и 

административно-

территориальных 

образований Чарышского 

района Алтайского края» 

Статус 

Муниципальное образование в 

составе Чарышского района 

Алтайского края 

(сельское поселение) 

Административный центр 

поселения 
с. Красный Партизан 

Административный центр 

Чарышского района 
с. Чарышское 

Краткое наименование Краснопартизанский сельсовет - 

Географические координаты 
51°22'28''с.ш. – 83°34'51'' в.д. 

(для с. Красный Партизан) 

Схема территориального 

планирования Чарышского 

района 

Расстояние от 

административного центра 

поселения до 

административного центра 

Чарышского муниципального 

района 

с. Красный Партизан с юга 

непосредственно примыкает к 

с. Чарышское (фактически 

является его «пригородом») 

*Расстояние от 

административного центра 

поселения до ближайшей 

железнодорожной станции 

(ст. Алейская, Участок 

«Барнаул – Локоть» Западно-

Сибирской железной дороги) 

50 км (по автодороге через 

с. Усть-Калманка) 

Схема территориального 

планирования Алтайского 

края 

Численность населения на 

01.01.2015 г. 

(Сельское население) 

1431 чел. 

(Фактически проживающие 

жители) 

Техническое задание 

1338 чел. 

(Зарегистрированные жители) 
Паспорт 

Краснопартизанского 

сельсовета за 2010-2015 гг., 

(Росстат, 2015) 
Площадь территории 

поселения 
**17984,8 га 

*Станция Алейская Западно-Сибирской железной дороги расположена в г. Алейск. 

**В том числе: земли сельскохозяйственного назначения – ок. 97 %; 
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Сведения о населенных пунктах, входящих в состав поселения, приведены в Таблице 2. 

Сведения о населенных пунктах 

Таблица 2. 

*Наименование  Статус 
Численность 

населения,  

**Группа сельских 

населенных пунктов 

Красный 

Партизан 

Село 

Административный центр 

Краснопартизанского сельсовета 

ок. 1320 
Большой 

(от 1,0 до 3,0 тыс. чел.) 

Сваловка Село ок. 18 
Малый 

(до 0,05 тыс. чел.) 

*Закон Алтайского края от 1.02.2007 № 8-ЗС «О статусе и границах муниципальных и 

административно-территориальных образований Чарышского района Алтайского края» 

**Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 

Поселение расположено на территории 58-го кадастрового района (Чарышский район) 22-го 

кадастрового округа (Алтайский Край). 

Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения, согласно кадастровому 

делению территории приведена в Таблице 3. 

Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения, 

согласно кадастровому делению территории 

Таблица 3. 

Наименование Номер кадастрового квартала Географические координаты 

с. Красный Партизан 080401 – 080407 51°22'28''с.ш. – 83°34'51'' в.д. 

с. Сваловка 080201 51°29'13'' с.ш. – 83°40'12'' в.д.  

Картографическое описание границ поселения приведено в Приложении 1. 

Координаты поворотных (характерных точек) границ населенных пунктов поселения 

приведено в Приложении 2. 

Коды поселения и населенных пунктов согласно Общероссийскому классификатору объектов 

административно-территориального деления (ОКАТО) приведены в Таблице 4. 

Коды поселения и населенных пунктов 

Таблица 4. 

Наименование объекта Код объекта 

Краснопартизанский сельсовет 01.258.820 

с. Красный Партизан 01.258.820.001 

с. Сваловка 01.258.820.002 
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1. Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития поселения  

Социально-экономическое развитие поселения осуществляется на основе программ 

социально-экономического развития муниципального района и Алтайского края. 

Перечень программ социально-экономического развития приведен в Таблице 1.1. 

Перечень программ социально-экономического развития  

муниципального района и Алтайского края 
Таблица 1.1. 

Наименование Реквизиты утверждения 

Программы социально-экономического развития муниципального района 

Концепция социально-экономического развития 

муниципального образования Чарышский район до 

2025 года 

Решение Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от 26.02.2013 № 4 

Программа социально-экономического развития 

Чарышского района Алтайского края на 2013-2017 

годы» 

Решение Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от 26.12.2012 № 61 

Муниципальная целевая программа ««Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Чарышского 

района Алтайского края на 2015-2020 годы» 

Постановление Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 23.04.2015 № 286 

Муниципальная целевая программа МО Чарышский 

район Алтайского края «Энергосбережение»  

на 2010-2020 годы» 

Постановление Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 22.07.2010 № 546 

Программы социально-экономического развития Алтайского края 

Концепция демографического развития Алтайского края 

на период до 2025 года 

Распоряжение Губернатора 

Алтайского края от 31.07.2015 № 54-рг 

План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 года 

на 2015 – 2017 года 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 30.05.2015 № 202 

Краевая программа «Улучшение инвестиционного 

климата в Алтайском крае» на 2011 – 2016 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 15.06.2011 № 314 

Государственная программа Алтайского края 

«Энергоэффективность и развитие электроэнергетики» 

на 2015 – 2020 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 25.03.2011 № 468 

Краевая программа «Строительство, реконструкция и 

модернизация 100 молочных и 100 мясных комплексов и 

ферм в Алтайском крае на 2011-2013 годы» 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 25.03.2011 № 149 

Краевая программа «Доступная среда» на 2012-2015 

годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 19.02.2014 № 62 

Краевая программа «Развитие торговой деятельности в 

Алтайском крае» на 2012-2016 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 30.12.2011 № 784 

Краевая программа «Развитие предприятий 

промышленности строительных материалов и 

индустриального домостроения в Алтайском крае до 

2020 года» 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 19.02.2013 № 77 

Краевая программа «Допризывная подготовка молодежи 

в Алтайском крае» на 2013-2015 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 18.04.2013 № 216 

Долгосрочная целевая программа «Оказание содействия 

добровольному переселению в Алтайский край 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 24.07.2013 № 401 

http://www.econom22.alt/upload/iblock/645/post.%20314.pdf
http://www.econom22.alt/economy/prognoz/register_of_documents_of/Post149_20110325.pdf
http://www.econom22.alt/economy/prognoz/register_of_documents_of/Post149_20110325.pdf
http://www.econom22.alt/economy/prognoz/register_of_documents_of/Post753_20111220.pdf
http://www.econom22.alt/upload/iblock/ec5/Post784_111230.pdf
http://www.econom22.alt/upload/iblock/f89/Post77_130219.pdf
http://www.econom22.alt/upload/iblock/fb5/Post216_130418.pdf
http://www.econom22.ru/upload/iblock/643/Post401_130724.pdf
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соотечественников, проживающих за рубежом»  

на 2013-2015 годы 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае» до 2020 года» 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 26.06.2013 № 331 

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 14.03.2014 № 112 

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 

и молодежной политики в Алтайском крае»  

на 2014-2020 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 20.12.2013 № 670 

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое 

воспитание граждан в Алтайском крае» на 2011-2015 

годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 31.05.2011 № 283 

Государственная программа Алтайского края «Развитие 

культуры Алтайского края» на 2011-2015 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 25.09.2014 № 435 

Долгосрочная целевая программа «Дети Алтая»  

на 2011-2015 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 02.11.2012 № 597 

Долгосрочная целевая программа «Социальная 

поддержка граждан» на 2014-2020 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 14.01.2014 № 7 

Государственная программа Алтайского края 

«Содействие занятости населения в Алтайском крае»  

на 2015-2020 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 22.10.2014 № 492 

Государственная программа Алтайского края «Развитие 

индустрии детских товаров в Алтайском крае» на 2013-

2015 годы и на период до 2020 года 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 26.12.2013 № 696 

Государственная программа Алтайского края 

«Организация мероприятий по утилизации и 

уничтожению биологических отходов на территории 

Алтайского края» на 2013-2015 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 25.12.2012 № 722 

Государственная программа Алтайского края «Развитие 

мелиорации земель Алтайского края 

сельскохозяйственного назначения» на 2014-2020 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 22.01.2014 № 18 

Государственная программа Алтайского края «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 

годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 05.10.2012 № 523 

Государственная программа Алтайского края 

«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского 

края» на 2012-2020 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 02.08.2011 № 420 

Государственная программа Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 29.12.2014 № 589 

Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского 

хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 05.10.2012 № 523 

Государственная программа Алтайского края «Развитие 

транспортной системы Алтайского края  

на 2015-2020 годы» 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 16.10.2014 № 479 

Долгосрочная целевая программа «Внедрение 

спутниковых навигационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности в интересах 

социально-экономического развития Алтайского края в 

2013-2016 годах» 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 25.02.2013 № 89 

http://www.econom22.ru/upload/iblock/5b5/Post112_140314.pdf
http://www.econom22.alt/economy/se-monitoring/Post283_20110531.pdf
http://www.econom22.alt/economy/se-monitoring/Post517_20101119.pdf
http://www.econom22.ru/upload/iblock/c23/Post741_121229.pdf
http://www.econom22.ru/upload/iblock/765/Post696_131226.pdf
http://www.econom22.ru/upload/iblock/8e9/Post722_121225.pdf
http://www.econom22.ru/upload/iblock/f4c/Post18_140122.pdf
http://www.econom22.ru/upload/iblock/68a/Post523_121005.pdf
http://www.econom22.alt/economy/prognoz/register_of_documents_of/Post420_20110802.pdf
http://www.econom22.alt/economy/se-monitoring/Post583_20101223.pdf
http://www.econom22.alt/economy/prognoz/register_of_documents_of/Post763_20111222.pdf
http://www.econom22.ru/upload/iblock/dc3/Post89_130225.pdf


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Муниципального образования «Краснопартизанский сельсовет» 
 

Материалы по обоснованию Страница 7 

Долгосрочная целевая программа «Совершенствование 

государственного и муниципального управления в 

Алтайском крае на 2013 – 2018 годы» 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 27.09.2013 № 507 

Долгосрочная целевая программа «Создание условий 

для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 

образований и повышения эффективности бюджетных 

расходов в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 31.12.2013 № 722 

Государственная программа Алтайского края 

«Преодоление последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» на 2014-2015 годы 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 17.01.2014 № 15 

Перечень 80 особо значимых социальных объектов, ввод 

в эксплуатацию которых приурочен к 80-летию 

образования Алтайского края 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 26.12.2012 № 732 

Схема и программа «Развитие электроэнергетики 

Алтайского края» на 2012-2016 годы 

Приказ управления Алтайского 

края по промышленности и 

энергетике от 12.06.2011 № 34/52-

ап 

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на 

территорию поселения, приведен в Таблице 1.2. 

Перечень документов территориального планирования 
Таблица 1.2. 

Наименование Реквизиты утверждения 

Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области высшего профессионального 

образования 

Распоряжение правительства Российской 

Федерации от 26.02.2013 №247-р 

Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного), автомобильных дорог 

федерального значения 

Распоряжение правительства Российской 

Федерации от 19.03.2013 №384-р 

Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального трубопроводного 

транспорта 

Распоряжение правительства Российской 

Федерации от 13.08.2013 №1416-р 

Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области энергетики 

Распоряжение правительства Российской 

Федерации от 11.11.2013 №2084-р 

Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области здравоохранения 

Распоряжение правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 №2607-р 

Схема территориального планирования Алтайского 

края (СТП АК) 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 27.10.2009 № 445 

Схема территориального планирования Чарышского 

района Алтайского края (СТП Чарышского района) 

Решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края 

от 13.03.2009 № 8 

  

http://www.econom22.ru/upload/iblock/72e/Post15_140117.pdf
http://www.econom22.alt/economy/prognoz/register_of_documents_of/Post712_20111209.pdf
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Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых 

распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.3. 

Перечень нормативов градостроительного проектирования 
Таблица 1.3. 

Наименование Реквизиты утверждения 

Нормативы градостроительного проектирования 

Алтайского края (Региональные нормативы) 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 09.04.2015 № 129 
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2. Обоснование размещения объектов местного значения 

2.1. Анализ использования территорий поселения 

2.1.1. Расселение 

Показатели, характеризующие расположение поселения, приведены в Таблицах 1. и 2.1.1. 

Показатели, характеризующие расположение поселения 

Таблица 2.1.1. 

Расположение 

поселения 

Центр Чарышского района (Юг Алтайского края) 

Между: – 51°19' и 51°32' с.ш.  

- 83°27' и' 83°46' в.д. 

Протяженность: – широтная – 21 км 

- меридиональная – 23,5 км. 

Естественная ось 

расселения 
р. Чарыш 

Транспортная ось 

расселения 

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения Н-

5801 «Чарышское – Тулата – Усть-Тулатинка» и Н-5802 «Чарышское – 

Сентелек – Аба» 

(в меридиональном направлении) 

Смежество 

Запад – сельское поселение «Тулатинский сельсовет» 

Северо-запад – сельское поселение «Чарышский сельсовет» 

Север – сельское поселение «Маякский сельсовет» 

Восток – сельское поселение «Малобащелакский сельсовет» 

Юг – сельское поселение «Березовский сельсовет» 

Границы поселения 

Установлены и утверждены – Законом Алтайского края от 1.02.2007 № 8-

ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-

территориальных образований Чарышского района Алтайского края». 

Отображены – на Схемах территориального планирования Алтайского края 

и Чарышского района 

Границы 

населенных пунктов 

Отображены – на Картах-схемах кадастрового деления 

Не утверждены 

Компактность 

расселения 

Расселение компактное. 

Население сосредоточено в юго-западной части поселения и в основном 

проживает в административном центре поселения на правом берегу 

р. Чарыш. 

Основная градостроительная деятельность развивается в административном 

центре поселения, на прилегающей к нему территории. 

Характеристики расселения приведены в Таблицах 2. и 2.1.2. 

Характеристики расселения  

Таблица 2.1.2. 

Наименование 

населенного пункта 
Расположение 

Площадь, 

га 

*с. Красный Партизан 

*На правом берегу р. Чарыш на юго-западе поселения к 

югу от административного центра Чарышского района 

с. Чарышское 

199,8 

**с. Сваловка На левом берегу р. Быстрая на северо-востоке поселения 73,1 
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*с. Красный Партизан с юга непосредственно примыкает к с. Чарышское (фактически 

является его «пригородом»). 

**Транспортная связь (автомобильная) с. Сваловка с административным центром поселения 

с. Красный Партизан проходит через административный центр Чарышского района 

с. Чарышское. 

2.1.2. Географические характеристики местоположения поселения 

Поселение расположено на стыке Западно-Сибирской платформы и Алтае-Саянской горно-

складчатой области. Такое расположение определяет неоднородное геоморфологическое строение 

территории. 

Населенные пункты расположены в пойме и на надпойменных террасах р. Чарыш и 

р. Быстрая. Абсолютные высоты территорий: 

- с. Красный Партизан – ок. 440 м; 

- с. Сваловка – ок. 580 м. 

По мере удаления от населенных пунктов абсолютные высоты увеличиваются до: 

- у с. Красный Партизан – ок. 650 – 700 м; 

- с. Сваловка – ок. 800 – 950 м. 

Наибольших высот территория поселения достигает к югу от с. Сваловка, где отдельные 

вершины превышают 950 м (до. 1000 м). 

Климат поселения резко континентальный. Годовая суммарная солнечная радиация 

достигает 120 ккал/кв. см. Больше всего тепла получают южные склоны, а меньше – северные. 

Самыми теплыми являются участки, расположенные на склонах с хорошим оттоком холодного 

воздуха, участки нижних частей долины с выраженным подтоком холодного воздуха – холоднее. 

Зимой территория находится под сильным воздействием арктических и континентальных 

воздушных масс, которые в это время бывают сильно охлаждены и приводят к понижению 

температуры ниже -30
о
С. Абсолютный минимум температуры приходится на январь и составляет 

53
о
С. Холодные воздушные массы вызывают ранние осенние и поздние весенние заморозки. В 

отдельные летние дни температура достигает +35
о
С, абсолютный максимум температуры 

приходится на июль и составляет +40
о
С. Ночью летом часто выпадает роса, а вначале и в конце  

лета – иней. 

Общая продолжительность безморозного периода – 120 дней. Продолжительность периода 

со среднесуточными температурами воздуха выше 0
о
С – 195 дней. 

Среднегодовая скорость ветра небольшая – 1,3 м/сек. Господствуют ветры юго-западного и 

северного направлений. 

Западные и юго-западные ветры приносят морской воздух Атлантики, который, охлаждаясь 

у подножья гор, образует область высокого увлажнения. Среднегодовое количество осадков 

составляет около 600 мм. Засухи редки. 

Высота снежного покрова изменяется от 30-40 см в долинах рек до 60-80 см на горной территории. 

Даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова в долинах рек приходятся на 5 февраля и 

15 апреля, соответственно. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 160 дней. 

Выше в горах климат суровый. Снег сходит в середине лета, а в конце августа – сентябре вершины вновь 

покрываются снегом. В отдельные годы снежники не тают в течение всего года. 

Почвенный покров территории поселения характеризуется неоднороден 

В северной равнинной части поселения наиболее распространенными являются черноземы 

обыкновенные, среди которых выделяются карбонатные, глубококарбонатные, солонцеватые средне- и 

тяжелосуглинистого механического состава. В меньшей мере развиты черноземы выщелоченные, лугово-

черноземные почвы, солонцы и солончаки. 

В зоне низкогорий на водораздельных выровненных участках и седловинах горных массивов 

сформировались горные черноземы типичные и выщелоченные тяжелосуглинистые и глинистые. Большие 

площади занимают горные черноземы выщелоченные, причем, к северным склонам приурочены их 

среднемощные и мощные варианты, а к южным – слаборазвитые щебнистые маломощные. 
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Почвообразующими породами являются тяжелые бурые суглинки и глины, а зачастую – делювиальные 

продукты выветривания горных пород. По межсопочным понижениям – черноземно-луговые, часто 

намытые с мощным гумусовым горизонтом. По долинам рек – черноземно-луговые, лугово-болотные 

почвы. 

В среднегорьях (на востоке поселения) почвообразующими породами служат продукты 

выветривания сланцев, гранитов, мраморов и др. твердых пород. На них сформировались под лесными 

сообществами серые лесные почвы, обычно маломощные, щебнистые со слабыми признаками 

оподзоленности. На менее увлажняемых, защищаемых хребтами, территориях распространены 

черноземовидные горно-лесные почвы, часто карбонатные. По крутым южным склонам горных массивов 

сформированы слаборазвитые черноземовидные почвы. 

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология» для близлежащего населенного пункта (г. Змеиногорск), географические координаты 

которого и расстояние до административного центра поселения приведены в Таблице 2.1.3. 

К оценке параметров климата 

Таблица 2.1.3 

Населенный пункт Змеиногорск – Запад 

Географические координаты: 

 Северная широта – Восточная долгота 
51°9'33" с.ш. – 82°11'6" в.д. 

Удаление, км 100 

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха приведены в Таблице 2.1.4. 

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха, °С 

Таблица 2.1.4. 

Поселение, 

населенный пункт 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Змеиногорск -15,1 -14,4 -7,9 2,9 11,7 17,3 19,2 16,6 11,3 3,5 -6,6 -13,2 2,1 

Поселение -15,1 -14,4 -7,9 2,9 11,7 17,3 19,2 16,6 11,3 3,5 -6,6 -13,2 2,1 

Самый теплый месяц – июль. 

Самый холодный месяц – январь. 

Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены в Таблице 2.1.5. и 

Таблице 2.1.6. 

Климатические параметры холодного периода года 

Таблица 2.1.5. 

Климатическая характеристика  Змеиногорск Поселение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, 

обеспеченностью 

0,98 -44 -45 

0,92 -41 -43 

Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки, °С, обеспеченностью 

0,98 -40 -41 

0,92 -38 -38 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -20 -23 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -49 -51 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, °С 
10,5 11 

Период со средней 

суточной 

температурой 

воздуха 

менее 

0°С 

продолжительность, сут. 163 162 

средняя температура, °С -10,2 -11 

менее 

8°С 

продолжительность, сут. 217 213 

средняя температура, °С -6,6 -7,4 

менее продолжительность, сут. 232 227 
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10°С средняя температура, °С -5,6 -6,4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, % 
78 81 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. 

Наиболее холодного месяца, % 
74 79 

Кол-во осадков за период с ноября по март, мм 204 165 

Преобладающее направление ветра за период с декабря по 

февраль 
Ю ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, 

м/с 
6,9 4,7 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха более 8°С 
3,7 3,7 

Климатические параметры теплого периода года 

Таблица 2.1.6. 

Климатическая характеристика Змеиногорск Поселение 

Барометрическое давление, гПа 965 965 

Температура воздуха, °С, 

обеспеченностью 

0,95 23,6 23,6 

0,98 27,7 27,7 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца, °С 
26,0 26,0 

Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, С 40 40 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца, °С 
13,3 13,3 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца, %. 
68 68 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. 

наиболее теплого месяца, % 
52 52 

Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм 445 445 

Суточный максимум осадков, мм 113 113 

Преобладающее направление ветра за период с июня по август СВ СВ 

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

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. 

По лесорастительному районированию леса на территории поселения отнесены к Южно-

Сибирской горной зоне Алтае-Саянского Алтае-Саянского горно-таежного района. 

Сейсмичность по шкале MSK-64 (карты ОСР-97) для средних грунтовых условий (II 

категории грунта по сейсмическим свойствам) согласно Нормативам градостроительного 

проектирования Алтайского края: 

- карта А – 8 баллов; 

- карта В – 8 баллов; 

- карта С – 9 баллов. 

Геологическое строение территории 

Поселение расположено в центральной части Чарышского района и согласно его схеме 

территориального планирования: 

- геологическое строение территории обусловлено ее нахождением на стыке горного 

обрамления Западно-Сибирской платформы и Алтае-Салаирской складчатой системы Алтае-

Саянской горно-складчатой области; 

- в тектоническом отношении территория приурочена к состоит к Чарышской (западной) и 

Талицкой (восточной) структурно-формационным зонам, разделенным Чарышским разломом; 
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- Чарышская зона имеет синклинальное строение и распадается на структуры 2-го порядка, 

крупнейшей из которых является Чагырский синклинорий, Талицкая – имеет антиклинальное 

строение – Шипуновско-Талицкий антиклинорий. 

Сибирская платформа имеет двухъярусное строение: нижний ярус представляет палеозойский 

фундамент, верхний – платформенный чехол мезозоя и кайнозоя. 

Фундамент сложен преимущественно сильно дислоцированными и метаморфизованными 

эффузивно-осадочными образованиями, представленными глинистыми и слюдистыми сланцами с 

горизонтами основных эффузивов, прорванными интрузиями различного, преимущественно кислого, 

состава. 

В составе платформенного чехла выделяются отложения юрской, палеогеновой, неогеновой 

и четвертичной систем: 

- юра, глушинская свита: алевролиты и песчаники с подчиненным количеством 

мелкогалечных конгломератов; 

- палеоген, новомихайловская свита: озерные и озерно-болотные сероцветные алевриты и 

глины с растительными остатками, линзами и прослоями кварцевых мелкозернистых песков 

(мощность свиты от нескольких метров до 60-70 м); крутихинская или чаграйская свиты: 

зеленовато-серые глины и алевриты, чередующиеся с пластами мелко- и среднезернистых кварцево-

полевошпатовых песков с примесью гравия и галек (мощность от нескольких метров до 40-60 м); 

- неоген, рубцовская или аральская  свиты: глины зеленые, зелено-красные с линзами 

грубообломочного материала (мощность 30-40 м, редко несколько более); павлодарская свита: 

делювиально- пролювиальные, озерные, реже озерно-аллювиальные и совсем редко аллювиальные 

красно-бурые жирные глины с друзами гипса, оолитами гидроокислов железа и марганца, линзами 

глинистых песков, гравия, и щебня (мощность от 5-10 м в предгорной части до 40-70 м – на севере 

района); кочковская свита: синевато- и зеленовато-серые иловатые суглинки, супеси и глины с 

прослоями песков и гравия, реже красновато-бурые суглинки и глины с включениями щебня (общая 

мощность превышает 150 м); 

- четвертичные отложения, краснодубровская  свита: делювиально-пролювиальные 

лессовидные супеси и суглинки, чередующиеся с пачками песков и горизонтами погребенных почв 

(мощность до 150 м, в предгорной части постепенно уменьшается до 20-40 м.); касмалинская свита: 

тонкозернистые аллювиальные пески, реже супеси с прослоями глин, изученные в Порозинской 

ложбине (мощность изменяется от 6-15 до 25-38 м) и перекрытые с поверхности эоловыми песками 

верхнеплейстоцен-голоценового возраста; осадки верхнего плейстоцена представлены 

отложениями надпойменных террас Чарыша, сложенных валунами, гравием, галечниками, песками, 

супесями и суглинками. 

Водораздельные пространства, древние долины и надпойменные террасы перекрыты 

плащеобразным слоем субаэральных покровных лёссовидных пород верхнего плейстоцена-

голоцена  мощностью от 1-2 до 5-10 м. Они представлены серыми, палево- и желтовато-серыми 

неслоистыми пористыми сильно карбонатными супесями и суглинками с хорошо выраженной 

столбчатой отдельностью, с остатками кротовин и корней растений, по всей видимости, в основном 

эолового происхождения. Мощность их различна и зависит от древности отложений, которые они 

перекрывают, но в целом колеблются от 0-5 м до 10-15 м. 

Делювиальные и аллювиальные отложения древних логов и балок, в которых отсутствует 

постоянное русло, имеют ограниченное распространение и небольшую мощность (2-5 м). Они 

представлены буровато-серыми и грязно-бурыми суглинками, супесями и иловатыми песками. 

На поверхностях надпойменных террас распространены эоловые отложения, представленные 

тонко- и мелкозернистыми пылеватыми, реже среднезернистыми  

К востоку от Чарыша Алтае-Салаирская складчатая система отделена от Западно-Сибирской 

платформы субширотным региональным глубинным разломом – «Фасом Алтая», западнее Чарыша 

– Локтевско-Караиртышским и системой более мелких разломов различного направления, что 

придает границе ступенчатый характер. 

На территории развиты формации разных стадий геосинклинального развития: ранней – 
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кремнисто-сланцевой терригенной, средней – флишоидной и карбонатно-терригенной, поздней – 

липаритовой и молассовой терригенной. 

Нижнепалеозойский разрез Чарышской структурно-формационной зоны представлен 

отложениями кембрия, ордовика, силура и девона. 

Стратиграфическая последовательность отложений снизу вверх следующая: 

- средний – верхний кембрий, чарышская свита: зеленые, зеленовато-серые, реже фиолетово-

серые песчаники, алевриты, глинистые сланцы (мощность более 1700 м); 

- верхний кембрий – нижний ордовик, суеткинская свита: серовато-зеленые, зеленые, серо-

лиловые, лиловые и фиолетовые глинистые сланцы, алевролиты, песчаники, гравелиты (мощность 

2500-3000 м); 

- средний ордовик, бугрышихинская свита: темно-серые и черные алевролиты и глинистые 

сланцы, серые песчаники, гравелиты и конгломераты (мощность 1200 м); банхаринская свита: серо-

зеленые и серые алевролиты и песчаники (мощность 600-650 м); 

- верхний ордовик, орловская свита: серые, белые, темно-серые и черные известняки 

массивные (мощность 650-800 м); 

- нижний силур, бинетинская свита: зеленые и зеленовато-серые, серые, табачно-серые и 

темно-серые глинистые сланцы, алевролиты, мергели, известняки (мощность 850-1300 м); 

- верхний силур, багырская свита: серые и темно-серые известняки, участками с примесью 

глинистого и песчанистого материала (мощность 800-1400 м); 

- нижний девон, бурзинская свита (D1): с тектоно-денудационным перерывом свита лежит на 

отложениях Чаграйской свиты и представлена конгломератами, известняками, песчаниками, 

алевролитами, аргиллитами (мощность 1000 м); 

- средний девон, эйфельский ярус, окимовская свита (D2 е): желтовато-серые табачные 

песчаники, алевролиты, грязно-серые известняки (мощность 750 м); живетский ярус, букуйская 

свита (D2 gv): кислые эффузивы, туфолавы, туфы, андезитовые порфириты и их туфы, туфогенные 

песчаники, аргиллиты, вулканические брекчии (мощность 850-950 м). 

В осевой части Шипуновско-Талицкого антиклинория обнажается герцинский гранитный 

массив (Талицкий Плутон) и отложения верхнего протерозоя – нижнего кембрия, крылья сложены 

нерасчлененными отложениями кембрия и ордовика. 

Стратиграфический разрез антиклинория приводится ниже: 

 верхний протерозой – нижний кембрий, маралихинская свита: черные и сероцветные 

тонкослоистые слойчатые филлитизированные глинистые и песчанистые сланцы, реже кремнистые 

сланцы, серо-зеленые алевролиты, изредка вулканиты (мощность 3000 м); 

 нижний – средний кембрий, басурьинская свита: зеленые кремнисто-глинистые 

филлитизированные сланцы, песчаники, красноцветные яшмоиды, туфы пироксеновых порфиритов, 

редко зеленокаменные пироксеновые и плагиоклазовые порфириты (мощность 2500-3000 м); 

 средний – верхний кембрий, барышская свита: зеленые, реже лиловые 

филлитизированные, хлоритизированные глинистые и алевритовые сланцы, песчаники, реже 

гравелиты, конгломераты (мощность 1500-2000 м); 

 верхний кембрий – нижний ордовик, буеткинская свита: зеленые и лиловые сланцы, 

алевриты, песчаники и пестроцветные конгломераты (мощность 3500 м). 

Весьма многочисленные интрузивные массивы, особенно в восточной части района, 

сложены гранитами, гранит-порфирами, гранодиоритами, кварцевыми диоритами, 

плагиогранитами. 

Грунты в горной части почти повсеместно делювиальные щебнисто-суглинистые, щебнисто-

супесчаные мощностью 0,2-2,0 м. Залегают на коренных породах различного состава, описанных выше. 

Поверхности склонов осложнены хаотичными каменистыми россыпями и отдельными выступами 

скальных останцов высотой 10-20 м. На северных, северо-восточных привершинных склонах часто 

встречаются нивальные кары и цирки, у основания которых, как правило, находятся различные по 

величине озера. 
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2.1.3. Водные объекты 

Согласно Водному реестру Российской Федерации территория поселения относится к: 

- Бассейновый округ – Верхнеобский 

- Речной бассейн – (Верхняя) Обь до впадения Иртыша 

- Речной подбассейн – Обь до впадения Чулыма (без Томи) 

- Водохозяйственный участок – Обь от слияния рек Бия и Катунь до г. Барнаул без 

р. Алей
 

Перечень значительных водных объектов на территории поселения и их характеристики 

приведены в Таблице 2.1.7. 

Перечень наиболее крупных водотоков на территории поселения  

и их характеристики 

Таблица 2.1.7. 

Наименование водного 

объекта 

Протяженность 

/Площадь 
Характеристика водного объекта 

Речной подбассейн – Бия и Катунь 

Водохозяйственный участок – Катунь 

*р. Чарыш 547 км 
Устье – 3550 км по левому берегу р. Обь 

Водосборная площадь – 22200 кв. км 

**р. Сосновка 50 км 
Устье – 380 км по правому берегу р. Чарыш 

Водосборная площадь – 424 кв. км 

**р. Пашенная 
15 км (вместе с 

р. Быстрая – 63 км) 
По левому берегу р. Сосновка 

р. Быстрая 48 км По левому берегу р. Пашенная ( 

р. Табунка 12 км По правому берегу р. Чарыш 

р. Чала 17 км Устье – 397 км по левому берегу р. Чарыш 

Водные объекты прочие (оба водохозяйственных участка) 

Водотоки прочие менее 10 км - 

Водоемы прочие менее 0,5 кв. км - 

*Водный объект, имеющий особо ценное рыбохозяйственное значение, (Приказ Федерального 

агентства по рыболовству от 26.10.2011 № 1040 «Об установлении рыбоохранных зон водных 

объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской 

области»). 

**Расположена вне территории поселения. 

Самой крупной (протяженной широкой и многоводной) рекой, протекающей по территории 

поселения является р. Чарыш, на правом берегу которой расположен административный центр 

поселения с. Красный Партизан. В районе с. Красный Партизан: ширина русла – 90 – 120 м;  

глубина – 1 – 3 м, скорость течения – 1 м/с; дно каменистое, берега преимущественно пологие, изредка 

встречаются обрывы высотой от 4 до 30 м; пойма луговая, местами с кустарником и лесом, изрезана 

рукавами и протоками, ширина – до 100 м. 

Замерзает река в начале – середине ноября, вскрывается в апреле. Половодье длится 25 – 30 

дней (май – июнь), при этом уровень воды поднимается на 3 – 5 м (при интенсивном снеготаянии – до 

8 м), скорость течения увеличивается в 1,5 – 2 раза. Максимум половодья приходится на конец мая – 

начало июня. Минерализация воды в период половодья уменьшается до 80 – 100 мг/л, в межень 

увеличивается до 200 – 220 мг/л. Причем, минерализация воды увеличивается с повышением 

водности вниз по течению реки. В ионном составе воды преобладают гидрокарбонаты (42-

36 % экв.) и кальций (30-28 % экв.). Жесткость в течение года составляет 1-2 мг экв/л, вода мягкая, 

питьевая. 

Поверхностный сток на водосборе формируется за счет талых снеговых (49 %), дождевых 

(30 %) и грунтовых (21%) вод и характеризуется значительными водными ресурсами. Средний 
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многолетний годовой сток р. Чарыш в районе с. Чарышское (в непосредственной близости от 

с. Красный Партизан) имеет следующие характеристики: 

- площадь водосбора – 7180 кв. км; 

- расход – 43,1 куб. м/с; 

- модуль стока – 12,38 л/с/кв. км; 

- объем стока – 3,01 куб. км (до 69 % в период половодья). 

2.1.4. Полезные ископаемые 

На территории Поселения предоставлено право пользования недрами для геологического 

изучения, разведки и добычи строительного камня на участках Чарышский № 1 и Чарышский № 2 

ОАО «Геологическое предприятие «Алтай-Гео» по лицензии БАР 80053 ТЭ. Площадь горного 

отвода участка Чарышский № 1 равна 0,21 кв. км. Глубина горного отвода определяется глубиной 

подсчета запасов. Площадь горного отвода участка Чарышский № 2 составляет 0,84 кв. км. Глубина 

горного отвода определяется глубиной подсчета запасов. Границы горного отвода должны быть 

уточнены в установленном законодательством порядке после утверждения технического проекта 

разработки Лицензионных участков и получения необходимых согласований и экспертиз. 

2.1.5. Особые экономические зоны 

Особые экономические зоны на территории поселения отсутствуют. 

2.1.6. Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории на территории поселения отсутствуют. 

2.1.7. Землепользование 

Сведения о балансе территории согласно Отчету о наличии и распределении земель 

приведены в Таблице 2.1.8. 

Баланс территории 

Таблица 2.1.8. 

Категория земель 
Площадь 

га % 

Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 17426,8 96,90 

Земли населенных пунктов 211 1,17 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, землями для 

обеспечения космической деятельности, землями обороны, 

безопасности и землями иного специального назначения,  

в том числе: 

48 0,27 

- земли промышленности 5 0,03 

- земли энергетики 1 0,01 

- земли транспорта 42 0,23 

Земли лесного фонда 177 0,98 

Земли водного фонда 122 0,68 

Всего земель всех категорий 17426,8 100,00 

Перечень основных видов использования земельных ресурсов поселения (согласно Схеме 

территориального планирования Муниципального района и Карт-схем населенных пунктов 

Росрегистрации) приведен в Таблице 2.1.9. 
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Перечень основных видов использования земельных ресурсов 

Таблица 2.1.9. 

Функциональная 

зона
 

Основные виды разрешенного использования 

земельных участков
 

Месторасположение 

основных объектов 

зоны Наименование Код 

*Зона градо-

строительного 

использования 

- - 

с. Красный Партизан 

с. Сваловка 

Территория по левому 

берегу р. Чарыш к юго-

западу от с. Красный 

Партизан и по правому 

берегу р. Чарыш к юго-

востоку от с. Красный 

Партизан 

Жилая зона Жилая застройка 2.0 

Общественно-

деловая зона 

Общественное использование объектов 

капитального строительства 
3.0 

с. Красный Партизан, 

на северо-востоке 

(Центральная ул., 

Парковая ул., 

Новая ул.) 

Предпринимательство 4.0 

Спорт 5.1 

Зона производ-

ственного 

использования 

Производственная деятельность 6.0 

с. Красный Партизан: 

- на юго-востоке 

(Гагарина ул. 

- на юго-западе 

(Набережная ул., 

Юбилейная ул.) 

- на юге (Ивановская ул., 

Юбилейная ул.). 

с. Сваловка, на севере 

Транспорт 

(Если объекты транспорта находятся на 

территории или в составе производственных 

объектов, или основным назначением 

транспорта является обслуживание 

производственной деятельности) 

7.0 

Коммунальное обслуживание 

(Кроме мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов) 

3.1 

Обеспечение вооруженных сил 8.1 

- 
Специальное пользование водными 

объектами 
11.2 

Гидротехнические сооружения 11.3 

Зона инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры 

Коммунальное обслуживание 3.1 - 

Транспорт 7.0 

Автомобильные дороги 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

значения в пределах 

территорий с. Красный 

Партизан и с. Сваловка 

Склады 6.9 

- 

Обеспечение вооруженных сил 

(Только размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для создания и 

хранения запасов материальных ценностей в 

государственном и мобилизационном 

резервах (хранилища, склады и другие 

8.1 
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объекты)) 

Причалы для маломерных судов 5.4 

Специальное пользование водными 

объектами 
11.2 

Гидротехнические сооружения 11.3 

Зона 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

Сельскохозяйственное использование 1.0 

- 

Коммунальное обслуживание 

(Кроме мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 

для их вторичной переработки, а также 

зданий или помещений, предназначенных для 

приема населения и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Связь 6.8 

Склады 6.9 

Специальное пользование водными 

объектами 
11.2 

Гидротехнические сооружения 11.3 

Зона 

рекреационного 

назначения 

Отдых (рекреация) 5.0 

с. Красный Партизан 

Магазины 4.4 

Общественное питание 4.6 

Гостиничное обслуживание 4.7 

Развлечения 4.8 

Зона 

специального 

назначения 

Коммунальное обслуживание 

(Кроме водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, а также 

зданий или помещений, предназначенных для 

приема населения и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

- Обеспечение обороны и безопасности 8.0 

Обеспечение вооруженных сил 8.1 

Охрана Государственной границы 

Российской Федерации 
8.2 

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

Обеспечение деятельности по исполнению 

наказаний 
8.4 

Ритуальная деятельность 12.1 
Кладбище на юго-западе 

с. Сваловка 

Зона производ-

ственного 

использования 

Производственная деятельность 6.0 

Места добычи песчано-

гравийного материала и 

глины вне населенных 

пунктов 

Транспорт 

(Если объекты транспорта находятся на 

территории или в составе производственных 

объектов, или основным назначением 

7.0 

Вертолетная площадка 

к юго-западу от 

с. Красный Партизан на 

правом берегу 
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транспорта является обслуживание 

производственной деятельности) 

р. Чарыщ на левом 

берегу р. Чала 

Коммунальное обслуживание 

(Кроме мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов) 

3.1  

Обеспечение вооруженных сил 8.1  

Специальное пользование водными 

объектами 
11.2  

Гидротехнические сооружения 11.3  

Зона инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры 

Коммунальное обслуживание 3.1 

Краснопартизанский 

водозабор к юго-

востоку от с. Красный 

Партизан 

Транспорт 7.0 

Автомобильные дороги 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

значения вне 

территорий с. Красный 

Партизан и с. Сваловка 

Склады 6.9 

- 

Обеспечение вооруженных сил 

(Только размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для создания и 

хранения запасов материальных ценностей в 

государственном и мобилизационном 

резервах (хранилища, склады и другие 

объекты)) 

8.1 

Причалы для маломерных судов 5.4 

Специальное пользование водными 

объектами 
11.2 

Гидротехнические сооружения 11.3 

Подпорные сооружения 

у моста через р. Чарыш 

на автодороге 

«Чарышское – Тулата – 

Усть-Тулатинка» 

Прибрежные 

территории у р. Чарыш 

Зона 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

Сельскохозяйственное использование 1.0 

Сельскохозяйственные 

угодья, полевые 

участки для ведения 

личного подсобного 

хозяйства, не занятые 

лесной раститель-

ностью участки по всей 

территории поселения, 

вне территорий 

с. Красный Партизан и 
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с. Сваловка 

Коммунальное обслуживание 3.1 - 

Связь 6.8 

Антенно-мачтовое 

сооружение к западу от 

с. Красный Партизан 

Склады 6.9 

- 
Специальное пользование водными 

объектами 
11.2 

Гидротехнические сооружения 11.3 

Зона 

рекреационного 

назначения 

Отдых (рекреация) 5.0 Спортивно-

оздоровительная база и 

туристический 

комплекс к юго-западу 

от с. Красный Партизан 

на правом берегу 

р. Чарыщ у р. Чала 

Магазины 4.4 

Общественное питание 4.6 

Гостиничное обслуживание 4.7 

Развлечения 4.8 

Зона 

специального 

назначения 

Коммунальное обслуживание 

(Кроме водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, а также 

зданий или помещений, предназначенных для 

приема населения и организаций в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

- 

Обеспечение обороны и безопасности 8.0 

Обеспечение вооруженных сил 8.1 

Охрана Государственной границы 

Российской Федерации 
8.2 

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

Обеспечение деятельности по исполнению 

наказаний 
8.4 

Ритуальная деятельность 12.1 

Кладбище (погребения 

не производятся) на 

северо-западе 

поселения у автодороги 

«Чарышское – Малый 

Бащелак – Большой 

Бащелак – Тальменка – 

Солонешное» 

Специальная 12.2 

Скотомогильник по 

левому берегу 

р. Чарыш в 350 м к 

западу от вертолетной 

площадки 

Не требуют 

установления 

функциональ-

Природно-познавательный туризм 

(В части проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных 

5.2 
Территория поселения 

вне иных зон 
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ных зон прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной 

среде; осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий) 

Охота и рыбалка 5.3 

Поля для гольфа или конных прогулок 5.5 

Недропользование 

(В части осуществления геологических 

изысканий) 

6.1 

Связь 6.8 

Железнодорожный транспорт 

(В части размещения железнодорожных 

путей) 

7.1 

Автомобильный транспорт 

(В части размещения автомобильных дорог) 
7.2 

Трубопроводный транспорт 

(В части размещения нефтепроводов, 

водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов) 

7.5 

Охрана Государственной границы 

Российской Федерации 

(В части размещения инженерных 

сооружений и заграждений, пограничных 

знаков, коммуникаций и других объектов, 

необходимых для обеспечения защиты и 

охраны Государственной границы 

Российской Федерации, устройства 

пограничных просек и контрольных полос) 

8.2 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 
9.0 

Охрана природных территорий 9.1 

Курортная деятельность 9.2 

Историческая 9.3 

Лесная 10.0 

Водные объекты 11.1 

Общее пользование территории 12.0 

Запас 12.3 

*Населенные пункты и территории размещения дачных домов и садовых домов вне 

населенных пунктов. 

Состав функциональных зон согласно Приказу Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения». 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и их коды согласно Приказу 

Министерства экономического развития РФ от 1.09.2014. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 
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2.1.8. Лесопользование 

Организацию лесопользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного 

фонда на территории поселения осуществляет Чарышское лесничество Управления лесами 

Алтайского края. 

Лесорастительная зона/ Лесной район – Южно-Сибирская/Алтае-Саянский горно-таежный 

район. 

Все леса на землях лесного фонда на территории поселения отнесены к: 

- Эксплуатационным лесам; 

- Запретным полосам лесов, защищающим нерестилища ценных промысловых рыб 

расположенным вдоль водных объектов (Нерестоохранные полосы); 

- Лесам, расположенным в водоохранных зонах; 

- Защитным полосам лесов, расположенным вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. 

2.1.9. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 

территории поселения приведен в Таблице 2.1.10. 

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Таблица 2.1.10. 

Наименование объекта 

культурного наследия в 

соответствии с актом органа 

государственной власти о 

постановке объекта на 

государственную охрану 

Акт органа государственной 

власти о постановке объекта 

на государственную охрану 

Местонахождение объекта 

Памятники истории: 

Памятное место, посвященное 

участникам Великой Отечест-

венной войны (1941 - 1945 гг.) 

постановление Алтайского 

краевого Совета народных 

депутатов от 02.04.2001 № 94 

Чарышский район, с. Красный 

Партизан 

(Границы земельного участка не 

определены. Площадь земельного 

участка – 98,7 кв. м) 

Братская могила погибших 

партизан 

решение исполнительного 

комитета Алтайского 

краевого Совета депутатов 

трудящихся от 20.12.1949  

№ 962 

Чарышский район, с. Красный 

Партизан 

(Границы земельного участка не 

определены. *Прогнозируемая 

площадь земельного участка – ок. 

40 кв. м) 

Братская могила партизан, по-

гибших за власть Советов 

решение исполнительного 

комитета Алтайского 

краевого Совета народных 

депутатов от 12.09.1991 

№420 

Чарышский район, за селом 

Сваловка 

(Границы земельного участка не 

определены. *Прогнозируемая 

площадь земельного участка – ок. 

10 кв. м) 

Памятник археологии: 
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Могильник «Щучий лог - 1» 
выявленный объект культур-

ного наследия 

Чарышский район, в 8 км на восток 

от с. Чарышское на правобережной 

террасе р. Чарыш 

*Прогнозируемая территория объекта включает мемориальный сквер.  

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) 

осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов 

культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо 

при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований 

по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах 

водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ, 

осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является 

региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при 

проведении строительных и иных работ. 

3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) 

запрещается: 

проведение строительных и иных работ; 

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих объектов капитального строительства.  

3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) 

разрешается: 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях. 

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность 

проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения 

сохранности объекта археологического наследия. 

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 

осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических 

полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения 

спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по 

культуре и архивному делу. 

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение 

физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного 

наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство 
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проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор 

за проведением этих работ.  

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся: 

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных 

работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу; 

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной 

управлением Алтайского края по культуре и архивному делу; 

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в 

области охраны объектов культурного наследия за их проведением; 

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за 

указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта. 

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического 

наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), 

выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.  

5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к 

землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным 

законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 

на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: 

охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в 

границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов 

зон охраны объектов культурного наследия. 

2.1.10. Транспортная инфраструктура 

На территории поселения представлен транспорт общего пользования – автомобильный. 

Автомобильный транспорт общего пользования 

Внешнее автомобильное сообщение поселения и с. Красный Партизан осуществляется по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, находящимся в 

эксплуатации Краевого государственного казенного учреждения «Алтайавтодор» (КГКУ 

«Алтайавтодор»). 

Характеристики автомобильных дорог общего пользования на территории поселения 

приведены в Таблице 2.1.11. 

Характеристики автомобильных дорог общего пользования 

(линейные объекты) 

Таблица 2.1.11. 

Наименование дороги 

Протяженность, км 

Примечание 
общая 

в пределах 

поселения 

Автомобильная дорога общего пользования регионального (межмуниципального) значения 

К-91 Чарышское – Малый Бащелак – 57,3 18.4 Покрытие – щебень 
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Большой Бащелак – Тальменка – 

Солонешное 

01 ОП РЗ 01К – 91 

Н-5801 Чарышское – Тулата – Усть-

Тулатинка 

01 ОП РЗ 01Н – 5801 

33,0 16.6 

Покрытие (по участкам) – 

асфальтобетон, черный гравий, 

щебень 

Н-5802 Чарышское – Сентелек – Аба 

01 ОП РЗ 01Н – 5802 
46,4 28.7 

Покрытие (по участкам) – 

асфальтобетон, щебень 

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения согласно Постановлению 

Администрации Алтайского края от 27.04.2009 № 188 «О перечне автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения». 

Техническая категория дорог согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных 

дорог. Основные параметры и требования» – V (Согласно СТП Чарышского района). 

Улично-дорожная сеть с. Чарышское связывает с. Красный Партизан с расположенной к 

северу от территории поселения Автомобильной дорогой общего пользования регионального 

значения К-18 «Алейск – Чарышское» (01 ОП РЗ 01К-18), которая является основным путем 

автомобильного сообщения с поселением. 

Автомобильное сообщение между с. Красный Партизан и с. Сваловка осуществляется по 

улично-дорожной сети с. Чарышское и Автомобильной дороге общего пользования регионального 

значения К-91 Чарышское – Малый Бащелак – Большой Бащелак – Тальменка – Солонешное (01 

ОП РЗ 01К – 91). Маршрут частично проходит вне поселения по территории сельского поселения 

«Чарышский сельсовет». 

Автобусное сообщение поселения осуществляется в следующих направлениях: 

- от с. Красный Партизан 

- северное – с. Чарышское, г. Алейск; 

- западное – с. Тулата, с. Долинское; 

- южное – с. Берёзовка, с. Сентелек. 

- от с. Сваловка 

- восточное – с. Малый Бащелак, с. Большой Бащелак; 

- западное – с. Чарышское. 

Основное направление6 от с. Красный Партизан на север (с. Чарышское, г. Алейск). 

Перечень улиц (дорог), составляющих вместе с автомобильными дорогами, указанными выше, 

основу улично-дорожной сети с. Красный Партизан приведен в Таблице 2.1.12. 

Перечень улиц (дорог), составляющих основу улично-дорожной сети 

Таблица 2.1.12. 

Населенный пункт Улица 

с. Красный Партизан 

Гагарина ул. 

Ивановская ул. 

Ивановский пер. 

Междуреченская ул. 

Набережная ул. 

Набережный пер. 

Новая ул. 

Парковая ул. 

Партизанская ул. 

Центральная ул. 

Юбилейная ул. 
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с. Сваловка Центральная ул. 

Перечень объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, расположенных на 

территории поселения приведены в Таблице 2.1.13. 

Объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
Таблица 2.1.13. 

Наименование Месторасположение Примечание 

Мост через р. Чарыш К юго-западу от с. Красный Партизан 
Автодорога «Чарышское – 

Тулата – Усть-Тулатинка», 6,31 км 

2.1.11. Жилищный фонд 

Жилищный фонд поселения размещается в жилых зонах населенных пунктов и в основной 

части находится в частной собственности граждан. 

Общая площадь жилых помещений – ок. 22,6 тыс. кв. м Паспорт Краснопартизанского 

сельсовета за 2010-2015 гг, Росстат, 2015).  

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда – ок. 16,9 кв. м/чел. 

Основной объем жилых помещений находится в малоэтажных (до 3-х этажей) жилых домах 

усадебного типа (с придомовыми участками, предназначенными для ведения личного подсобного 

хозяйства), предназначенными для проживания одной или двух семей. Также имеются 

многоквартирные малоэтажные (до 3-х этажей) жилые дома, в которых проживает около 10% 

жителей. 

Группы многоквартирных жилых домов размещаются в с. Красный Партизан по улицам: 

Гагарина, Парковая. 

2.1.12. Численность населения 

Данные по динамике численности населения (зарегистрированные жители) приведены в 

Таблице 2.1.14. и Таблице 2.1.15. 

Динамика численности населения 

Таблица 2.1.14. 

Населенный пункт 
Численность населения, чел. 

1992 2002 2010 2013 2015 

с. Красный Партизан 1496 1500 1368 1318 ок. 1320 

с. Сваловка 116 48 20 17 ок. 18 

Поселение, всего 1612 1548 1388 1335 1338 

1997 – по данным СТП Чарышского района; 

2002 – Всероссийская перепись населения 2002 года. 

2010 – Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Алтайскому краю. Том 1. 

Численность и размещение населения; 

2013 – Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 

января 201) года. Росстат, 2013; 

2015 – Паспорт Краснопартизанского сельсовета за 2010-2015 гг, Росстат, 2015. 

Концепцией демографического развития Алтайского края на период до 2025 года» 

предусмотрена стабилизация численности населения края не ниже 2300,0 тыс. чел (практически на 

современном уровне). В течение последних 3-х лет отмечается стабилизация численности 

населения поселения. Указанные обстоятельства позволяют принять для нужд территориального 

планирования следующую динамику численности населения Краснопартизанского сельсовета – 

стабилизация численности населения поселения на современном уровне. 

http://www.reformagkh.ru/myhouse/view/6460510/?group=exploited
http://ak.gks.ru/DBINET_DG/DBInet.cgi?pl=17111
http://ak.gks.ru/peep2010/DocLib3/170340.DOC
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Прогнозируемая численность населения 

Таблица 2.1.15. 

Населенный пункт 

Численность населения, чел. 

Фактическое значение Прогнозные значения 

2015 2025 2045 

с. Красный Партизан 1320 1320 

с. Сваловка 18 18 

Поселение, всего 1338 1338 
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2.1.13. Объекты общественного, делового и рекреационного назначения. 

Перечни объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения 

и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в Таблице 2.1.16. 

Объекты общественного, делового и рекреационного назначения 

Таблица 2.1.16. 

Значе-

ние 
Наименование 

*Месторасположение 

(Адрес) 

Мощность объекта с 

указанием единиц 

измерения 

Объекты образования и просвещения 

П 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение (МБОУ) 

Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа 

МБОУ Краснопартизанская 

СОШ № 1 

Парковая ул., 15 

Вместимость - 

200 учащихся 

Площадь - 1250 кв. м 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение (МБДОУ) детский 

сад «Гнездышко» 

Центральная ул., 39 

Вместимость -

75 воспитанников. 

Площадь - 1204 кв. м 

 

Объекты культуры 

М 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Чарышский районный 

народный дом русской 

традиционной культуры» 

Чарышского района Алтайского 

края» (МКУК «Народный дом») 

типа 

Партизанская ул., 12 
Вместимость - 18 чел. 

Площадь - 120 кв. м 

Сельский дом культуры Центральная ул., 30 
Вместимость - 300 чел. 

Площадь - 1952,7 кв. м 

П 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая районная 

центральная библиотека» 

Чарышского района (МБУК 

МРЦБ Чарышского района) 

Краснопартизанский филиал 

№ 7 

Центральная ул., 30 Площадь - 154,7 кв. м 

Сквер 
Парковая ул. (от д. 3 до 

д. 9) 
Площадь - 7500 кв. м 

Объекты общественного управления 

П 

Совет народных депутатов 

Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

Администрация 

Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района 

Центральная ул., 39 

Количество сотрудников – 

3 чел. 

Площадь - 120 кв. м 
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Алтайского края 

Объекты торговли (социально значимые и повлиявшие  

на установление функциональных зон) 

П 

Объект торговли (Магазин)  

с площадью торгового зала 

менее 1000 кв. м 

Гагарина ул., 8 Площадь - 60 кв. м 

Гагарина ул., 8 Площадь - 60 кв. м 

Партизанская ул., 24 Площадь - 70 кв. м 

Центральная ул., 2а Площадь - 15 кв. м 

Центральная ул., 22а Площадь - 30 кв. м 

Центральная ул., 25 - 

Центральная ул., 26 Площадь - 290 кв. м 

Объекты общественного питания 

М Столовая (пекарня) Центральная ул., 28 Площадь - 80 кв. м 

П Кафе Партизанская ул., 1а - 

Объекты размещения и туризма 

Р 

Туристский комплекс 

К юго-западу от 

с. Красный Партизан на 

правом берегу р. Чарыщ 

на левом берегу р. Чала 

Площадь территории – ок. 

8000 кв. м 

Спортивно-оздоровительная 

база Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Алтайский 

государственный университет» 

К юго-западу от 

с. Красный Партизан на 

левом берегу р. Чарыщ 

на правом берегу р. Чала 

Жилой дом -84,5 кв. м 

Гостевые дома – 72,6 кв. м 

(6 домов по 12,1 кв м 

каждый) 

баня – 37,3 кв. м 

Административно-

складское здание – 

63,5 кв. м 

Кухня-столовая – 93,3 кв. м 

подсобное помещение – 

40 кв. м 

Площадь территории – ок. 

44000 кв. м 

Туристский комплекс 

Площадь территории – ок. 

10000 кв. м 

К западу от северной 

части с. Красный 

Партизан на правом 

берегу р. Чарыщ 

Площадь территории – 

ок. 21000 кв. м 

Объекты спорта 

П 

Футбольное поле 
Парковая ул., между д. 1 

и д. 1а 
Площадь - 4050 кв. м 

Хоккейная площадка 
За зданием школы 

(Парковая ул., 15) 
Площадь - 1630 кв. м 

Прочие объекты общественного и делового назначения  

(социально значимые и повлиявшие на установление функциональных зон) 

П 

Сельское отделение почтовой 

связи № 658183 
Парковая ул., 10 Площадь - 40,9 кв. м 

Административное здание Гагарина ул., 58 отсутствует 
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*Объект находится в с. Красный Партизан, если не указано иное. 

В Таблице приняты следующие обозначения: 

- Р – объект регионального значения; 

- М – объект местного значения, уровень района; 

- П – объект местного значения, уровень поселения. 

Данные об износе объектов капитального строительства отсутствуют. 

Характеристики комплексов объектов, размещение которых определило формирование на 

территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон 

согласно Паспорту Краснопартизанского сельсовета за 2010-2015 гг., (Росстат, 2015) приведены в 

Таблице 2.1.17. 

Характеристики комплексов социально значимых объектов 

Таблица 2.1.17. 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Значение 

Бытовое обслуживание населения на 2013 г. 

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих 

услуги – техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 

машин и оборудования 

единица 1 

Розничная торговля и общественное питание на 2014 г. 

Количество объектов розничной торговли – магазины 

единица 

 

магазины 7 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
1 

рестораны, кафе, бары 7 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 

кв. м 

- 

магазины 476,2 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного 

питания 
- 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
77,4 

рестораны, кафе, бары 70 

Число мест в объектах общественного питания 

место 

- 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
60 

рестораны, кафе, бары 50 

Спортивные сооружения на 2014 г. 

Число спортивных сооружений 

единица 

 

спортивные сооружения – всего 7 

плоскостные спортивные сооружения 4 

спортивные залы 1 

Объекты отдыха, развлечений и культуры на 2014 г. 

Число учреждений культурно-досугового типа 

единица 

2 

Число библиотек 2 

Число структурных подразделений (филиалов) учреждений 

культурно-досугового типа 
1 

Число структурных подразделений (филиалов) библиотек 2 

Объекты социального обслуживания населения на 2014 г. 

Численность лиц, обслуженных отделениями социального чел. 1 
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обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

Объекты здравоохранения на 2014 г. 

Число лечебно-профилактических организаций единица 1 

Объекты образования на 2014 г. 

Число дневных общеобразовательных учреждений единица 1 

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных 

учреждениях с учетом структурных подразделений (филиалов) 
чел. 195 

2.1.14. Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения 

осуществляет Чарышский участок филиала «Алейские межрайонные электрические сети» 

(Алейские МЭС) Алтайского краевого государственного унитарного предприятия коммунальных 

электрических сетей «Алтайкрайэнерго». Транспортировку электрической энергии на территории 

поселения осуществляет Чарышский район электрических сетей (Чарышский РЭС) филиала 

«Алейские межрайонные электрические сети» (Алейские МЭС) Производственного отделения 

«Южные электрические сети» филиала «Алтайэнерго» ОАО «МРСК Сибири». Электроснабжение 

поселения осуществляется по сетям напряжением 10 кВ от понизительной подстанции 

«Чарышская» через систему трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 

Характеристики линий электропередачи, проходящих по территории поселения, приведены в 

Таблице 2.1.18. 

Характеристики линий электропередачи 

(линейные объекты, воздушные линии) 

Таблица 2.1.18. 

Наименование воздушной линии 
Напряже-

ние, кВ 

Протяженность в пре-

делах поселения, км 

«Чарышская – Сентелекская» 
35 

4,8 

«Чарышская – Малый Бащелак» 9,3 

Линии электропередачи прочие 

от ПС «Чарышская» к трансформаторным подстанциям 

10/0,4 кВ 
10 - 

от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ к потребителям 0,4 - 

Характеристики трансформаторных подстанций, находящихся на территории поселения, 

приведены в Таблице 2.1.19. 

Характеристики трансформаторных подстанций 

Таблица 2.1.19. 

Наименование питающего 

центра  

Уровень напряже-

ния кВ 

Количество и мощность 

трансформаторов, шт. МВА 

Загрузка, 

% 

ПС «Чарышская» 

(вне территории поселения в 

с. Чарышское) 

110/35/10 6,3х1+4,1х1+2,5х1 56,03 

*Согласно «Сведениям об уровне загрузки центров питания ОАО «МРСК Сибири» по 

состоянию на 2 октября 2015 г.» (Загрузка с учетом и выданных технических условий на 

технологическое присоединение) 
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Водоснабжение и водоотведение 

Система централизованного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения 

функционирует в с. Красный Партизан. Система обслуживает помимо с. Красный Партизан также 

расположенное к северу от него с. Чарышское. Система централизованного водоотведения на 

территории поселения отсутствует. 

Водоснабжение объектов, не обеспеченных централизованным водоснабжением (в том, числе 

– расположенных в с. Сваловка), осуществляется с использованием колодцев. 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 7200 м. 

Характеристики объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения, 

приведены в Таблице 2.1.20. 

Характеристики объектов водоснабжения 

Таблица 2.1.20. 

Объект Месторасположение Характеристика 

Краснопар-

тизанский 

водозабор 

К юго-востоку от с. Красный 

Партизан (по правому берегу 

р. Чарыш, ок. 150 м от берега) 

Подземный водозабор (4 артезианские 

скважины (2 действующие и 2 резервные), 

общий дебит – 40 куб. м/час, глубина – 20 м),  

насосы с электроприводами,  

обеззараживатели воды) 

Центральный 

водовод 

От Краснопартизанского 

водозабора к с. Красный 

Партизан и далее по селу 

Магистральный водовод в подземном 

исполнении 

Канализационные стоки поступают на локальные системы водоотведения (септики либо 

выгребные ямы) и впоследствии вывозятся автомобильным транспортом на полигон, 

расположенный вне территории поселения (в Чарышском сельсовете). Значительная часть 

канализационных стоков и ливневые стоки без надлежащей очистки сбрасываются в водные 

объекты. 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение 

Система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения функционирует в 

с. Красный Партизан. 

Число источников теплоснабжения – 2 (в том числе, мощностью до 3 Гкал/ч – 2). 

Магистральные теплопроводы на территории поселения не размещаются. 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 7200 м. 

Тепловая сеть двухтрубная открытая без центрального теплового пункта и подготовительных 

установок горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение осуществляется в течение 

отопительного сезона путем отбора сетевой воды из тепловой сети. 

К сети подключены объекты, расположенные в с. Красный Партизан, многоквартирные жилые 

дома по Гагарина ул. и Парковая ул., а также объекты общественного назначения по 

Центральная ул. и Парковая ул., 

Перечень источников теплоснабжения (за исключением «объектовых» котельных), 

расположенных на территории поселения, приведен в Таблице 2.1.21. 

Источники теплоснабжения 

Таблица 2.1.21. 

Источник 

теплоснабжения 
Месторасположение Характеристика 

Центральная котельная 
с. Красный Партизан, 

Гагарина ул., у д. 6а 

Основное оборудование – 

водогрейные котлы. Теплоноситель 
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Котельная детского сада 

(Не функционирует) 

с. Красный Партизан, 

Центральная ул., у д. 39 

– горячая вода. Топливо – твердое 

(уголь) 

Газоснабжение 

Газоснабжение потребителей на территории поселения не осуществляется. 

Инфраструктура связи 

Характеристики инфраструктуры связи поселения приведены согласно Публичному реестру 

инфраструктуры связи, приведены в Таблице 2.1.22. 

Инфраструктура связи поселения 

Таблица 2.1.22. 

Вид связи Краснопартизанский сельсовет 

Почтовая связь ФГУП «Почта России» (отделения № 658183) 

Телефонная связь 

местная 

с. Красный Партизан 

ОАО «Ростелеком» 

Телефонная связь 

внутризоновая 

с. Красный Партизан 

ОАО «Ростелеком» 

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

с. Сваловка 

МТС 

Телефонная связь 

междугородная и 

международная 

с. Красный Партизан 

ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 

ЗАО «Синтерра» 

Билайн 

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» 

МТС 

ОАО «Ростелеком» 

ООО «Эквант» 

с. Сваловка 

МТС 

Передача данных с. Красный Партизан 

ОАО «МегаФон», скорость – 14 Мб/с 

ОАО «Ростелеком», скорость – 2048 Кб/с 

Билайн, скорость – 2048 Кб/с 

с. Сваловка 

Билайн, скорость – 2048 Кб/с 

Телематические услуги 

связи 

Подвижная (мобильная) 

радиотелефонная связь 

стандарта GSM 

с. Красный Партизан 

Билайн – 900 МГц 

ОАО «МегаФон» – 900 МГц 

с. Сваловка 

Билайн – 900 МГц 

Подвижная (мобильная) 

радиотелефонная связь 

стандарта UMTS 

с. Красный Партизан 

Билайн 

ОАО «МегаФон» 

Эфирное телевидение 

с. Красный Партизан 

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 

(РТРС), цифровых каналов – 10, аналоговых каналов – 4 

с. Сваловка 

РТРС, аналоговых каналов – 1 
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Эфирное радиовещание 
с. Красный Партизан 

РТРС, цифровых каналов – 3 

Перечень объектов инфраструктуры электрической связи приведен в Таблице 2.1.23. 

Объекты инфраструктуры электрической связи 

Таблица 2.1.23. 

Объект Месторасположение 

Антенно-мачтовое сооружение 
2,3 км к западу от с. Красный Партизан  

(ур. Рудников лог) 

2.1.15. Производственная инфраструктура 

Перечень объектов производственного назначения, расположенных на территории поселения, 

приведены в Таблице 2.1.24. 

Производственные объекты 

Таблица 2.1.24. 

Наименование Месторасположение Вид деятельности 

Объекты, расположенные вне населённых пунктов 

Добыча песчано-

гравийного материала 

(ПГМ) и глины 

На юге поселения к западу от 

автодороги «Чарышское – Сентелек – 

Аба» 

Добыча открытым способом 

Тепличное хозяйство 

К югу от с. Красный Партизан к 

востоку от автодороги «Чарышское – 

Сентелек – Аба» 

Растениеводство 

Объекты, расположенные в с. Сваловка 

Животноводческая 

ферма 
с. Сваловка, Центральная ул., 27а 

Содержание крупного рогатого 

скота до 100 голов 

Объекты, расположенные в с. Красный Партизан 

Животноводческая 

ферма 

с. Красный Партизан, 

Ивановская ул., 50 
Не функционирует 

Механизированный 

ток, зернохранилище 

с. Красный Партизан, Гагарина ул., 

61 
Первичная переработка зерна 

Зернохранилище 
с. Красный Партизан, 

Ивановская ул., 46б 
- 

Цех переработки 

природного камня 

с. Красный Партизан, 

Юбилейная ул., 45б 
Обработка естественных камней 

Производственная 

база 

с. Красный Партизан, 

Междуреченская ул., 32 

Добыча песчано-гравийного 

материала открытым способом 

с. Красный Партизан, 

Набережная ул., 17 

Производственно-складское 

хозяйство. 

Обслуживание грузовых 

автомобилей и 

сельскохозяйственной техники 

с. Красный Партизан, Гагарина ул., 

50, 52, 54, 56 
Столярный цех, склад 

Склад 
с. Красный Партизан, Парковая ул., 

13 
Хранение материальных запасов 

Гараж 

с. Красный Партизан, Гагарина ул., 6 
Хранение автомобильного 

транспорта 
с. Красный Партизан, 

Партизанская ул., 24а 

http://altaiskii.ru/katalog-organizatsij.html?pid=101&sid=102:%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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с. Красный Партизан, Новая ул., 27а 

*Объекты, расположенные на прилегающих к поселению территориях 

Производственная 

база 

с. Чарышское, Центральная ул., 153 

Производственно-складское 

хозяйство. 

Обслуживание грузовых 

автомобилей и 

сельскохозяйственной техники 

с. Чарышское, Центральная ул., 155, 

157, 159 Пилорама, производство 

столярных изделий с. Чарышское, Лесная ул., 1 

с. Чарышское, Лесная ул., 17 

*Приведены объекты, расположенные в смежных поселениях (фактически – в Чарышском 

сельсовете) в непосредственной близости от территории Краснопартизанского сельсовета, 

оказывающие влияние на его территорию. Месторасположение указанных объектов не 

устанавливается генеральным планом Муниципального образования «Краснопартизанский 

сельсовет» Чарышского района Алтайского края. 

2.1.16. Объекты специального назначения 

Погребение тел умерших 

Погребение тел умерших в поселении организовано согласно Положению об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Чарышского района Алтайского 

края, утвержденному Решением Чарышского районного Совета народных депутатов от 24.04.2015 

№ 17. 

Погребение осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, 

воинских и иных обычаев и традиций. 

Перечень кладбищ, расположенных на территории поселения, приведен в Таблице 2.1.25. 

Объекты погребения  

(Кладбища традиционного захоронения) 

Таблица 2.1.25. 

*Наименование Параметры Месторасположение 

**Кладбище 

с. Чарышское 

Обслуживаемые населенные пункты – 

с. Красный Партизан 

В 2,5 км к северу от с. Красный 

Партизан (вне территории поселения 

на востоке с. Чарышское) 

Кладбище 

с. Сваловка 

Обслуживаемые населенные пункты – 

с. Сваловка 
На юго-западе с. Сваловка 

Кладбище Погребения не производятся 

На северо-западе поселения у 

автодороги «Чарышское – Малый 

Бащелак – Большой Бащелак – 

Тальменка – Солонешное» 

*Наименования условные. 

**Расположено вне территории поселения 
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Обращение с отходами 

Обращение с отходами в поселении осуществляется в Порядке сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов в границах Чарышского района Алтайского края, 

утвержденному Решением Чарышского районного Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 12. 

Обращение с отходами осуществляется на основании следующих принципов:  

- соблюдение экологических, санитарных и иных требований в области обращения с 

отходами;  

- охрана окружающей среды и здоровья человека;  

- иных принципов, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

Алтайского края.  

Сбор, вывоз, утилизация и переработка отходов осуществляются на основании следующих 

нормативных показателей: для граждан – норм накопления твердых бытовых отходов; для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства) – проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, согласованных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

Несанкционированное размещение всех видов отходов на территории поселения, в том числе 

на землях общего пользования, в санитарно-защитных зонах, прилегающих землях, сброс отходов в 

водоемы и на их берега, а также сжигание отходов открытым способом запрещено.  

Сбор, вывоз, утилизация отходов производства и ртутьсодержащих отходов осуществляются 

производителями (собственниками) отходов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основании договоров со специализированными организациями. 

Сбор коммунальных отходов (твердых) производится в емкости, предназначенные для 

временного хранения отходов малой емкости (урны, баки), контейнеры для отходов. 

Сбор жидких отходов производится в оборудованные выгребы для жидких отходов в 

неканализованных зданиях. 

Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.  

Контейнерные площадки для сбора отходов должны иметь твердое покрытие и удобный 

подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года.  

Контейнерные площадки должны быть очищены от отходов и содержаться владельцами 

контейнерной площадки, домовладельцами, организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами, либо специализированными организациями, осуществляющими вывоз 

мусора, в чистоте и порядке.  

Переполнение контейнеров отходами не допускается.  

Запрещается сжигание коммунальных отходов в контейнерах.  

 Запрещается складировать в контейнеры: отходы, образующиеся в результате проведения 

строительных работ, в том числе битый кирпич, бетон, штукатурку, металлическую арматуру, 

батареи отопления и т.д.; опасные отходы (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, 

щелочь, кислота отработанных аккумуляторных батарей и др.); горячую печную золу (шлак); 

крупногабаритные и длинномерные предметы (трубы, доски, деревья, ветки, крупные запчасти 

автомобилей и т.д.), которые могут препятствовать выгрузке контейнера в бункер мусоровоза. 

Сбор и вывоз отходов с территории индивидуальных жилых домов осуществляется по 

договору между домовладельцем и специализированной организацией либо самостоятельно 

домовладельцем при условии обязательного приобретения им талонов для самостоятельной 

утилизации отходов на полигоне;  

Вывоз жидких бытовых отходов, образующихся в неблагоустроенном жилищном фонде, 

осуществляется специализированным автотранспортом, оборудованным необходимым инвентарем 

и защитными средствами. 

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность 

их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения вывозимыми отходами вреда 

здоровью людей и окружающей среде. 
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Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, не имеющие лицензии 

на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности, 

осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп или заключают договоры со 

специализированными организациями (в том числе через мобильные пункты приема) по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I – IV класса 

опасности.  

У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 

пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных 

ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными 

домами на основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов 

договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом 

собственников многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к 

содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 № 491. 

Физические лица, проживающие в индивидуальных жилых домах, сдают отработанные 

ртутьсодержащие лампы специализированным организациям в соответствии с заключенными 

договорами на сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов. 

Твердые коммунальные отходы, а также отходы производства IV и V классов опасности 

размещаются на полигоне твердых бытовых отходов, обустроенном в соответствии с 

действующими нормами и правилами.  

Опасные отходы подлежат обезвреживанию в случаях и порядке, установленными 

действующим законодательством.  

Ртутьсодержащие отходы (использованные люминесцентные лампы, термометры, прочие 

приборы, содержащие ртуть и утратившие потребительские свойства), отнесенные к I классу 

опасности, подлежат обязательной сдаче для утилизации в специализированную организацию, 

имеющую лицензию на обращение с отходами. Сбор, хранение и перемещение ртутьсодержащих 

отходов должны выполняться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.  

Утилизация трупов павших животных производится в биотермических ямах или иными 

способами, предусмотренными действующим законодательством. 

Перечень объектов размещения отходов, расположенных на территории поселения, приведен 

в Таблице 2.1.26. 

Объекты размещения отходов 

Таблица 2.1.26. 

*СТП Чарышского района (Приложение 16). 

: В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23,11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и 

(или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на 

строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения 

отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, 

проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и 

Наименование Месторасположение 

Объект размещения 

отходов (полигон) 

В 2,5 км к северу от с. Чарышское у автодороги «Чарышское – Малый 

Бащелак – Большой Бащелак – Тальменка – Солонешное» 

(Расстояние от: с. Красный Партизан – ок. 7,5 км; с. Сваловка – ок. 8,5 км) 

Скотомогильник 
По левому берегу р. Чарыш в 350 м к западу от вертолетной площадки 

(*Площадь – 200 кв. м) 
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земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, 

подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня»/ 

2.1.17. Зоны с особыми условиями использования территорий, иные зоны, которые 

оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение 

объектов 

Перечень зон с особыми условиями использования территорий, а также иных объектов, иных 

территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) 

планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района 

приведен в Таблице 2.1.27. 

Перечисленные зоны с особыми условиями использования территории не устанавливаются 

настоящим генеральным планом. Зоны устанавливаются уполномоченным органом исполнительной 

власти, как правило, на основании соответствующего проекта. На картах проекта условно 

отображены как установленные надлежащим образом зоны, так и зоны, имеющие формальные 

правила установления. 

Зоны с особыми условиями использования территорий, иные зоны (объекты, 

территории), которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое 

размещение объектов 

Таблица 2.1.27. 

Наименование зоны 

(объекта, территории) 
Примечание Основание 

Зоны с особыми условиями использования территорий  

согласно ч. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 

Охранные зоны объектов 

электросетевого хозяйства 
Таблица 2.1.31 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» 

Охранная зона объектов 

системы газоснабжения 

Объекты 

отсутствуют 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 

№ 878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей» 

Охранные зоны линий и 

сооружений связи и линий 

и сооружений 

радиофикации 

Таблица 2.1.31 

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 

№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации» 

Охранные зоны 

трубопроводов 

«Правила охраны магистральных 

трубопроводов», утвержденные Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 

Охранные зоны 

геодезических пунктов 

Постановление Правительства РФ от 07.10.1996 

№ 1170 «Об утверждении Положения об 

охранных зонах и охране геодезических пунктов 

на территории Российской Федерации» 

Охранные зоны морских 

портов 

Объекты 

отсутствуют 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ 

(«О морских портах в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
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Охранные зоны 

стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием 

окружающей природной 

среды 

Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 

№ 972 «Об утверждении Положения о создании 

охранных зон стационарных пунктов наблюдений 

за состоянием окружающей природной среды, ее 

загрязнением» 

Охранные зоны железных 

дорог 

Приказ Минтранса РФ от 6 августа 2008 № 126 

«Об утверждении Норм отвода земельных 

участков, необходимых для формирования 

полосы отвода железных дорог, а также норм 

расчета охранных зон железных дорог» 

Охранные зоны объектов, 

находящихся на землях, 

подвергшихся 

радиоактивному и 

химическому загрязнению 

Постановление Правительства РФ от 27.02.2004 

№ 112 «Об использовании земель, подвергшихся 

радиоактивному и химическому загрязнению, 

проведении на них мелиоративных и 

культуртехнических работ, установлении 

охранных зон и сохранении находящихся на этих 

землях объектов» 

Санитарно-защитные зоны 

и санитарные разрывы 
Таблица 2.1.32 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и 

зоны наблюдения радиационных объектов. 

Условия эксплуатации и обоснование границ» 

Зоны охраны объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации 

*Не 

установлены 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации», ст. 34 

Водоохранные зоны Таблица 2.1.28 Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 65 

Зоны затопления, 

подтопления 
*Таблица 2.1.29 

Водный кодекс РФ, ст. 67.1. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 г. № 360 «Об 

определении границ зон затопления, 

подтопления» 

Зоны санитарной охраны 

источников питьевого и 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения 

Таблица 2.1.30 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» 

Зоны охраняемых объектов 
Объекты 

отсутствуют 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2006 

№ 384 «Об утверждении Правил определения 

границ зон охраняемых объектов и согласования 

градостроительных регламентов для таких зон» 

Иные зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Береговая полоса 

внутренних водных путей 

Российской Федерации 

Объекты 

отсутствуют 

Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации от 7.03.2001 № 24-ФЗ, 

ст. 10 

Постановление Правительства РФ от 6.02.2003 
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№ 71 «Об утверждении положения об особых 

условиях пользования береговой полосой 

внутренних водных путей Российской 

Федерации» 

Приаэродромная 

территория 

Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 

№ 138 «Об утверждении Федеральных правил 

использования воздушного пространства 

Российской Федерации» 

. Рыбохозяйственные 

заповедные зоны 

*Не 

установлены 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», ст. 48 

Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 

№ 603 «Об утверждении Правил образования 

рыбохозяйственных заповедных зон» 

Рыбоохранные зоны Таблица 2.1.28 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», ст. 48 

Постановление Правительства РФ от 6.10.2008 

№ 743 «Об утверждении Правил установления 

рыбоохранных зон» 

Иные зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое 

размещение объектов 

Береговые полосы водных 

объектов общего 

пользования Таблица 2.1.28 

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 6 

Прибрежные защитные 

полосы 
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 65 

Придорожная полоса 

автомобильной дороги 
Таблица 2.1.33 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

ст. 26 

Защитные леса и особо 

защитные участки лесов 
**Таблица 2.1.34 

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, 

ст. 102 

Пограничная зона 
Объекты 

отсутствуют 

Закон РФ от 1.04.1993 № 4730-I «О 

Государственной границе Российской 

Федерации» 

*Указание на то, что зона с особыми условиями использования территорий «Не 

установлена» не означает того, что на территории отсутствуют соответствующие объекты 

(явления), а означает то, что соответствующая зона не установлена надлежащим образом и ее 

установление выходит за рамки компетенции органов местного самоуправления. 

**Не предусмотрены ч. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, устанавливаются на землях 

лесного фонда, учитываются и отображаются согласно Лесохозяйственному регламенту 

соответствующего лесничества. 

  



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Муниципального образования «Краснопартизанский сельсовет» 
 

Материалы по обоснованию Страница 41 

Водные объекты, для которых установлены водоохранные и рыбоохранные зоны, 

прибрежные защитные и береговые полосы 

Таблица 2.1.28. 

Наименование 

водного объекта 

Протяжен-

ность/ 

Площадь 

Приравнен-

ный объект 

Водоохран-

ная и рыбо-

охранная 

зоны 

Прибрежная защитная 

полоса 

Берего-

вая 

полоса 

р. Чарыш 547 км * 

200 м 

200 м 

20 м 

р. Быстрая (вместе с 

р. Пашенная) 
63 км Река от 50 км В границах водо-

охранных зон в 

зависимости от уклона 

берега водного объекта: 

- 30 м для обратного или 

нулевого уклона; 

- 40 м для уклона до 3°; 

-50 м для уклона более 

3° 

р. Табунка 12 км Река от 10 до 

50 км 
100 м 

р. Чала 17 км 

Водотоки прочие 

(протяженностью до 

10 км) 

- Река до 10 км 50 м 5 м 

Водоемы (озера), 

расположенные на 

водотоке 

- 

Соответст-

вующий 

водоток 

Равна ширине 

зоны 

водотока 

20 м 
Водоемы прочие 

(площадью менее 

0,5 кв. км) 

- 

Водоем 

площадью 

менее 

0,5 кв. км 

- - 

*Водный объект, имеющий особо ценное рыбохозяйственное значение, 

Объекты, для которых установлены зоны затопления, подтопления 

Таблица 2.1.29. 

Наименова-

ние объекта 

Прирав-

ненный 

объект 

Территории, входящие в границы зон 
*Документ, которым 

определены границы зон 
Затопления Подтопления 

Водотоки  

(реки и ручьи, 

в том числе -

р. Чарыш) 

Незарегу-

лирован-

ный 

водоток 

**Прилегающие 

территории, 

затапливаемые 

при половодьях и 

паводках 

однопроцентной 

обеспеченности 

(повторяемость 

один раз в 100 

лет) либо в 

результате 

ледовых заторов и 

зажоров 

***Территории, 

прилегающие к 

зонам затопления, 

повышение уровня 

грунтовых вод 

которых 

обусловливается 

подпором 

грунтовых вод 

уровнями высоких 

вод водных 

объектов 

Границы зоны отображены: 

- на территории с. Красный 

Партизан согласно Приказу об 

определении границ зон 

затопления от 03.082016 № 145-

пр; 

- вне территории с. Красный 

Партизан согласно Сводному 

докладу о ЧС в Чарышском 

районе (Конец мая – начало июня 

2014 г., уровень подъема воды в 

р. Чарыш 30.05.2014 – 4,06 м) 

*Границы зоны не определены надлежащим образом в порядке, установленном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении 

границ зон затопления, подтопления». 

**В границах зоны затопления устанавливаются территории, затапливаемые при 

максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 

10, 25 и 50 раз в 100 лет) 

***В границах зон определяются: 

а) территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м; 
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б) территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 

до 1,2 – 2 м от поверхности; 

в) территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м. 

Объекты, для которых установлены зоны санитарной охраны источников  

питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения 

Таблица 2.1.30. 

Наименование объекта 
*Размеры зоны санитарной охраны (ЗСО) 

1-ый пояс 2-ой пояс 3-й пояс 

Краснопартизанский водозабор 
По границе участка 

водозабора 
**200 м **500 м 

Центральный водовод 50 м - - 

*Прогнозируемые размеры согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

**Подлежит уточнению по результатам определения времени продвижения микробного и 

химического загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. 

Объекты, для которых установлены охранные зоны 
Таблица 2.1.31. 

Наименование объекта Приравненный объект Охранная зона 

Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации 

Линия электросвязи, в том числе 

волоконно-оптические 

Кабельные и воздушные 

линии связи и линии 

радиофикации 

Вне населенных пунктов на 

безлесных участках – 2 м 

При переходе через водный 

объект – 100 м 

Усилительный и регенерационный 

пункт 

Усилительный и 

регенерационный пункт 
3 м 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

«Чарышская – Сентелекская» 
ВЛ напряжением 35 кВ 15 м 

«Чарышская – Малый Бащелак» 

от ПС «Чарышская» к трансформаторным 

подстанциям 10/0,4 кВ 

ВЛ напряжением от 

1 до 20 кВ 
10 м 

от трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ к потребителям 
ВЛ напряжением до 1 кВ 2 м 

Охранные зоны геодезических пунктов 

Геодезический пункт 
Пункт, имеющий 

наружный знак 
1 м (не показана) 
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Объекты, для которых установлены санитарно-защитные зоны 

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») 

Таблица 2.1.32. 

Наименование 

объекта 
*Месторасположение Приравненный объект 

Санитарная 

классифи-

кация 

Санитарно-

защитная 

зона 

(Разрыв) 

Вертолетная 

площадка 

К юго-западу от с. Красный Парти-

зан на правом берегу р. Чарыщ на 

левом берегу р. Чала 

Обслуживание грузовых 

автомобилей и 

сельскохозяйственной 

техники 

Класс IV 

100 м 

Сельский дом 

культуры 
Центральная ул., 30 

Культурно-досуговые 

центры 

Класс V 

50 м 

Футбольное 

поле 
Парковая ул., между д. 1 и д. 1а 

Открытые спортивные 

площадки Хоккейная 

площадка 

За зданием школы  

(Парковая ул., 15) 

Центральная 

котельная 
Гагарина ул., у д. 6а Котельная 

по границе 

производ-

ственной 

площадки 

Добыча ПГМ и 

глины 

На юге поселения к западу от 

автодороги «Чарышское – Сентелек 

– Аба» 

Предприятия по добыче 

мрамора, песка, глины 

открытой разработкой Класс IV 

100 м 
Тепличное 

хозяйство 

К югу от с. Красный Партизан к 

востоку от автодороги «Чарышское 

– Сентелек – Аба» 

Тепличные и парниковые 

хозяйства 

Животноводчес-

кая ферма 

с. Сваловка, Центральная ул., 27а 
Хозяйства с содержанием 

животных до 100 голов 

по границе 

производ-

ственной 

площадки 

Ивановская ул., 50 
Фермы крупного рогатого 

скота менее 100 голов 

Механизирован-

ный ток, 

зернохранилище 

Гагарина ул., 61 

Мельницы 

производительностью от 

0,5 до 2 т/час 

Зернохранилище Ивановская ул., 46б Хранилища, зерна 

Цех переработки 

природного 

камня 

Юбилейная ул., 45б 
Обработка естественных 

камней 

Класс III 

300 м 

На 

территории 

с. Красный 

Партизан по 

границе 

производ-

ственной 

площадки 
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Производствен-

ная база 

Междуреченская ул., 32 

Предприятия по добыче 

мрамора, песка, глины 

открытой разработкой 

по границе 

производ-

ственной 

площадки 

Набережная ул., 17 

Обслуживание грузовых 

автомобилей и 

сельскохозяйственной 

техники 

Гагарина ул., 50, 52, 54, 56 Производство лесопильное 

Склад Парковая ул., 13 Материальные склады 

Гараж 

Гагарина ул., 6 

Пожарные депо Партизанская ул., 24а 

Новая ул., 27а 

Кладбище 

с. Сваловка 
На юго-западе с. Сваловка Сельские кладбища 

Класс V 

50 м 
Кладбище 

На северо-западе поселения у 

автодороги «Чарышское – Малый 

Бащелак – Большой Бащелак – 

Тальменка – Солонешное» 

Закрытые кладбища 

Скотомогильник 
По левому берегу р. Чарыш в 350 м 

к западу от вертолетной площадки 

Скотомогильники с 

биологическими камерами 

Класс II 

500 м 

*Объект находится в с. Красный Партизан, если не указано иное. 

**Зоны производственного использования, производственные площадки объектов 

инженерной инфраструктуры и коммунально-складского назначения прогнозируемо находятся в 

санитарно-защитных зонах размещенных в них объектов. 

Объекты, для которых установлены иные зоны с  

особыми условиями использования территорий 

(устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации) 

Таблица 2.1.33. 

Наименование объекта 
Наименование 

зоны 
Приравненный объект 

Размер 

зоны 

Автомобильная дорога общего пользования (вне границ населенных пунктов) 

Чарышское – Малый Бащелак – 

Большой Бащелак – Тальменка – 

Солонешное 

Придорожная 

полоса 

автомобильной 

дороги 

Подъездная дорога, 

соединяющая населенные 

пункты со столицей 

субъекта РФ (Алтайский 

край) 

100 м 
Чарышское – Тулата – Усть-Тулатинка 

Чарышское – Сентелек – Аба 

  

http://altaiskii.ru/katalog-organizatsij.html?pid=101&sid=102:%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Объекты, для которых установлены специальные лесные зоны 

(Согласно Лесохозяйственному регламенту Чарышского лесничества) 

Таблица 2.1.34. 

Наименование объекта Наименование специальной лесной зоны Размер зоны 

*р. Чарыш 

Запретные полосы лесов, защищающие 

нерестилища ценных промысловых рыб, 

расположенные вдоль водных объектов 

(Нерестоохранные полосы) 

200 м 

**Автомобильные дороги 

регионального значения 

Защитные полосы лесов, расположенные 

вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных 

дорог общего пользования 

250 

Водные объекты, для которых 

установлены водоохранные 

зоны 

Леса, расположенные в водоохранных зонах 
В границах 

водоохранной зоны 

Земли лесного фонда (прочие) 

Леса, расположенные в пустынных, 

полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых зонах, степях, горах 

Вне указанных 

выше зон 

*ГОСТ 17.5.3.02-90 «Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных 

полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог» 

** Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26.10.2011 № 1040 «Об установлении 

рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского 

края и Астраханской области». 
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2.2. Выводы 

1. Расселение на территории поселения компактное. Население проживает в населенных 

пунктах в основном административном центре поселения с. Красный Партизан. 

2. Основная градостроительная деятельность развивается в юго-западной части поселения – 

в с. Красный Партизан и на прилегающей территории. 

3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. 

Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие 

поселения. 

4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в населенных 

пунктах, а также на прилегающей к с. Красный Партизан территории. 

5. На территории поселения размещаются объекты инфраструктуры регионального и 

межрегионального значения (автомобильные дороги, линии электропередачи (напряжением 35 кВ) 

и электросвязи. 

6. Размещенные на территории поселения органы и учреждения муниципального и 

общественного управления имеют местное значение. 

7. Схемой территориального планирования Муниципального района предусмотрено 

развитие в поселении товарного животноводства и туризма. 

8. Основными элементами планировочной структуры поселения являются р. Чарыш, 

автомобильные дороги регионального значения (К-91 «Малый Бащелак – Большой Бащелак – 

Тальменка – Солонешное», Н-5801 «Чарышское – Тулата – Усть-Тулатинка» и Н-5802 «Чарышское 

– Сентелек – Аба»), сельскохозяйственные угодья. Важнейшее влияние на планировочную 

структуру поселения оказывает примыкание к его территории с. Чарышское. 

9. Основными элементами планировочной структуры с. Красный Партизан являются 

р. Чарыш, автомобильные дороги регионального значения, общественно-деловой центр, группа 

многоквартирных жилых домов в центральной части населенного пункта, производственная зона в 

южной части населенного пункта. 

10. На территории с. Красный Партизан организовано централизованное водо-, тепло-и 

электроснабжение. Централизованное водоотведение отсутствует. Объекты размещения бытовых 

отходов на территории поселения не располагаются. Объекты размещения биологических отходов 

(скотомогильники) не оказывают недопустимого влияния на селитебную территорию поселения. 

11. Объекты, обеспечивающие, водоснабжение и теплоснабжение поселения размещены 

на его территории. Питающий центр электроснабжения поселения (понизительная подстанция  

ПС-34 «Предгорная») расположена на его территории. 

12. Наибольшее негативное влияние на селитебную территорию оказывают объекты 

животноводства. 

13. Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому принципу. 

Объекты повседневного и периодического использования расположены с. Красный Партизан. 

Объекты эпизодического использования расположены в административном центре района 

(с. Чарышское) и в административном центре Алтайского края (г. Барнаул). 

14. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует 

расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети 

с. Красный Партизан не соответствует современным требованиям). 
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3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения 

объектов местного значения поселения 

Помимо объектов местного значения, предусмотренных документами территориального 

планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Алтайского 

края и документом территориального планирования муниципального района, на территории 

поселения не планируется размещение объектов местного значения. 
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4. Сведения о планируемых для размещения на территориях 

поселения объектах федерального и регионального значения 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 

поселения, объектов, предусмотренных документами территориального планирования и социально-

экономического развития федерального и регионального значения, и их основные характеристики и 

местоположение приведены в Таблице 4.1. 

Перечень объектов федерального и регионального значения, 

планируемых для размещения на территориях поселения 

Таблица 4.1. 

Вид и назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристики объекта 

Месторас-

положение 

Ста- 

тус 

Схема территориального планирования Алтайского края 

Автомобильная дорога 

«Камень-на-Оби – 

Алейск» с выходом 

через Чарышское на 

Усть-Кумир для 

улучшения сообщения 

с населенными 

пунктами на юге 

Чарышского района и 

в Республике Алтай 

(повышение дорог в 

ранге) 

Автодорога 

«Щебнюха – 

Чарышское» 

Новое строительство 

(от границы поселения на юг до до 

Автодороги «Чарышское – Тулата 

– Усть-Тулатинка»)  

На юго-западе 

поселения (В 

меридиональ-

ном 

направлении 

пересекает 

поселение 

вдоль левого 

берега 

р. Чарыш 

Р 

*Участок 

Автодороги 

«Чарышское – 

Тулата – Усть-

Тулатинка» 

Реконструкция  

(от Автодороги «Щебнюха – 

Чарышское» до Автодороги 

«Чарышское – Сентелек – Аба) 

*Автодорога 

«Чарышское – 

Сентелек – Аба» 

Реконструкция  

(от участка «Чарышское – Тулата – 

Усть-Тулатинка» до границы 

поселения) 

Перечень 80 особо значимых социальных объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 80-

летию образования Алтайского края 

**Сельский дом 

культуры для 

размещения 

культурно-

спортивного центра 

*Культурно-

спортивный центр 

Спортивный и зрительный залы, 

библиотека, помещения для 

прочих клубных формирований, 

подвальное помещение для 

размещения тренажерного зала и 

кабинетов для занятий 

традиционными ремеслами общей 

площадью 1959,7 кв. м 

с. Красный 

Партизан, 

Центральная 

ул., 30 

П 

Схема и программа «Развитие электроэнергетики Алтайского края» на 2012-2016 годы 

Малая 

гидроэлектростанция 

для уменьшения 

дефицита 

электроснабжения 

Краснопартизан-

ская ГЭС 

Установленная мощность – 

30,0 МВт 

Минимальная (зимняя) мощность 

– 3,85 МВт 

Расчетная выработка – 

141,0 млн. кВт*ч 

На р. Чарыш, в 

9 км выше 

с. Чарышское 

Р 

*Работы на существующих объектах. 

В Таблице приняты следующие обозначения: 

- Р – объект регионального значения; 

- П – объект местного значения, уровень поселения. 

При строительстве объектов капитального строительства на территории, подверженной 

риску затопления и подтопления, а со времени установления надлежащим образом (согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении 

границ зон затопления, подтопления») – в зонах затопления подтопления, следует строго 
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соблюдать требования действующих правовых и нормативных актов, в том числе – ст. 67.1 

Водного кодекса РФ, СНиП 2.06.15-85 «Строительные нормы и правила. Инженерная защита 

территории от затопления и подтопления». 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых 

требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения 

объектов федерального и регионального значения приведены в Таблице 4.2. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 

 установление которых требуется в связи с планируемым размещением 

объектов федерального и регионального значения 

Таблица 4.2. 

Наименование объекта 
Зона с особыми 

условиями 

Параметры 

зоны 
Функциональная зона 

Автодорога «Щебнюха – 

Чарышское» 

Санитарный разрыв 

Придорожная полоса 

автомобильной дороги 

**50/25 м  

 

***50 м 

Не назначается (линейный 

объект) 

*Участок Автодороги 

«Чарышское – Тулата – Усть-

Тулатинка» 
Санитарный разрыв 

Придорожная полоса 

автомобильной дороги 

**50/25 м  

 

***100 м *Автодорога «Чарышское – 

Сентелек – Аба» 

*Культурно-спортивный центр Санитарно-защитная зона 
Класс V 

50 м 
Общественно-деловая зона 

Краснопартизанская ГЭС - - 
Зона производственного 

использования 

*Работы на существующих объектах. 

**Согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» для дорог IV-ой технической категории по ГОСТ Р 52398-2005 

«Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования». В числителе указан 

разрыв до жилой застройки, в знаменателе – до садово-дачной застройки. 

***Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ст. 26): для дорог, соединяющих 

административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, с другими населенными 

пунктами – 100 м; для прочих дорог IV-ой технической категории – 50 м. 
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5. Сведения о планируемых для размещения на территориях 

поселения объектах местного значения муниципального района 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 

поселения, объектов местного значения, предусмотренных документами территориального 

планирования и социально-экономического развития, муниципального района, их основные 

характеристики и местоположение приведены в Таблице 5.1. 

Перечень объектов местного значения муниципального района, 

планируемых для размещения на территориях поселения 

Таблица 5.1. 

Вид и назначение 

объекта 

Наименование  

объекта 
Характеристики объекта 

Месторас-

положение 

Ста- 

тус 

Схема территориального планирования Чарышского района 

Предприятие 

стройиндустрии для 

развития 

производственной базы 

поселения и создания 

рабочих мест 

*Цех 

переработки 

природного 

камня  
Строительство 

промышленных объектов и 

организация производства 

с. Красный Парти-

зан, Юбилей-

ная ул., 45б 

М 

*Добыча 

песчано-

гравийной смеси 

с. Красный Парти-

зан, Междуре-

ченская ул., 32 

Животноводческая ферма 

для увеличения объемов 

производства, повышения 

качества продукции и 

улучшения условий труда 

*Животновод-

ческая ферма 
Реконструкция 

с. Красный Партизан, 

Ивановская ул., 50 

*Работы на существующих объектах 

В Таблице приняты следующие обозначения: 

- Р – объект регионального значения; 

- М – объект местного значения, уровень района; 

- П – объект местного значения, уровень поселения. 

При строительстве объектов капитального строительства на территории, подверженной 

риску затопления и подтопления, а со времени установления надлежащим образом (согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении 

границ зон затопления, подтопления») – в зонах затопления подтопления, следует строго 

соблюдать требования действующих правовых и нормативных актов, в том числе – ст. 67.1 

Водного кодекса РФ, СНиП 2.06.15-85 «Строительные нормы и правила. Инженерная защита 

территории от затопления и подтопления». 
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Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых 

требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения 

муниципального района приведены в Таблице 5.2. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 

 установление которых требуется в связи с планируемым размещением 

объектов местного значения муниципального района 

Таблица 5.2. 

Наименование  

объекта 

Зона с особыми 

условиями 

Параметры 

зоны 
Функциональная зона 

*Цех переработки природного 

камня  
Санитарно-

защитная зона 

Класс III 

300 м 
Зона производственного 

использования 
*Добыча песчано-гравийной 

смеси 
Класс IV 

100 м 
*Животноводческая ферма 

*Работы на существующих объектах. 
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6. Перечень и характеристика основных факторов возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

6.1. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) – обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной 

чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей (Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации»). 

Природные условия по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на 

территории поселения оцениваются как средней сложности по сочетанию следующих 

преобладающих факторов: 

- более трех геоморфологических элементов одного генезиса; 

- два выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом. 

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера и их периодичность, устанавливаемые в настоящем генеральном плане, согласно «Атласу 

природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации» 

под редакцией С.К. Шойгу, 2005, Схемам территориального планирования Алтайского края и 

Чарышского района, приведен в Таблице 6.1. 

Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

Таблица 6.1. 

Источник природной 

ЧС 

*Поражающие 

факторы природной 

ЧС и характер их 

действия 

Последствия ЧС для 

населения и 

территорий 

Меры по снижению 

рисков и 

ограничению 

последствий 

природной ЧС при 

разработке 

градостроительной 

документации 

Опасные геологические процессы 

Землетрясение 

Умеренно опасный  

Интенсивное 

землетрясение – 8 

баллов по шкале  

MSK-64 

Ускорение колебаний 

грунта – 180-400 см/с
2
 

Скорость колебаний 

грунта – 18-55 см/с и 

менее 

Амплитуда колебаний 

грунта –5-20 см/с и 

менее 

Площадь 

Сейсмический 

Сейсмический удар 

Деформация горных 

пород 

Взрывная волна 

Гравитационное 

смещение горных 

пород 

Затопление 

поверхностными 

водами 

Деформация речных 

русел 

Большинство людей 

испуганы и выбегают 

из помещений. 

Падение отдельных 

предметов быта, 

дымовых труб. 

Выпадение 

штукатурки и 

заполнителей из стен. 

Возможны жертвы от 

сердечного приступа. 

(Потенциальная 

опасность – ЧС 

межрегионального 

уровня) 

Учет при проведении 

строительства Карт 

общего сейсмического 

районирования  

ОСР-97 
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одновременных 

сотрясений – вся 

территория поселения 

Остаточные 

деформации – 5-50 см 

Величина 

индивидуального 

сейсмического риска –

1-5*10
-5 

Карст 

(карстово-

суффозионный 

процесс) 

Умеренно опасный 

Пораженность 

территории – 3-10 % 

Годовая скорость 

карстовой денудации 

 – 1,0-2,0 куб. м/ кв. м; 

Диаметр 

поверхностных 

карстовых форм: 

- средний – 10-30 м; 

- максимальный – 

до 50 м. 

Риск провалов за 10 

лет на 1 кв. км – 0,2-

0,5 . 

Химический 

Растворение горных 

пород 

Гидродинамический 

Разрушение структуры 

пород 

Перемещение 

(вымывание) частиц 

породы 

Гравитационный 

Смещение 

(обрушение) пород 

Деформация земной 

поверхности 

Повреждение 

промышленных и 

гражданских 

сооружений, перерывы 

в работе 

промышленных 

объектов 

(потенциальная 

опасность ЧС 

муниципального/ 

межмуниципального 

уровня уровня) 

Устройство оснований 

зданий ниже зоны 

опасных карстовых 

проявлений 

Заполнение карстовых 

полостей 

Искусственное уско-

рение формирований 

карстовых проявлений 

Создание искусствен-

ного водоупора и про-

тивофильтрационных 

завес 

Закрепление и 

уплотнение грунтов. 

Водопонижение и 

регулирование режима 

подземных вод 

Организация 

поверхностного стока 

Применение конструк-

ций зданий и их фун-

даментов, рассчитан-

ных на сохранение це-

лостности и устойчи-

вости при возможных 

деформациях 

основания. 

Просадка в лесовых 

грунтах 

Умеренно опасный 

Пораженность 

территории – 50-60 % 

Величина просадки: 

- при природном 

давлении – 20-30 см 

(реже – более); 

- при дополнительных 

нагрузках от соору-

жений – до 100 см. 

Максимальная 

скорость развития 

Гравитационный 

Деформация земной 

поверхности 

Деформация грунтов 

Наклоны зданий и 

сооружений, 

появление трещин, 

разрывы 

коммуникаций, 

выход из строя 

технологического 

оборудования. 

(потенциальная 

опасность ЧС 

муниципального/ 

межмуниципального 

уровня) 

Уплотнение грунтов с 

помощью тяжелых 

трамбовок после 

доведения влажности 

грунта до 

оптимальной. 

Уплотнение и 

устройство подушек 

из непросадочных 

местных грунтов. 

Устройство свайных 

фундаментов 
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просадок – до 

0,5 см/сут. (редко 

более). 

Объем 

единовременных 

деформаций пород – до 

1 тыс. куб. м. 

Опасные метеорологические явления и процессы 

Сильный ветер 

(свыше 23 м/с) 

На всей территории 

поселения 

Риск повторяемости 

сильного (скорость 

более 23 м/с) ветра 

(1 раз в год) – высокий 

(0,1 – 1,0) 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – не 

регистрировались. 

Аэродинамический 

Ветровой поток 

Ветровая нагрузка 

Аэродинамическое 

давление 

Вибрация 

Разрушение построек, 

повреждение 

воздушных линий 

связи и 

электропередач, повал 

деревьев. Затруднения 

в работе транспорта, 

 строительства. 

Степень опасности – 3 

(потенциальная 

опасность ЧС 

межрегионального 

уровня) 

Подземная прокладка 

линий связи и 

электропередач, 

соблюдение режимов 

зон охраны 

воздушных линий 

электропередач 

Сильный дождь 

(20 мм и более в 

сутки) 

На всей территории 

поселения. 

Риск повторяемости 

(1 раз в год) – высокий 

(0,1 – 1,0). 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – не 

регистрировались. 

Гидродинамический 

Поток (течение) воды 

Затопление 

территории 

Размыв почв, дорог, 

возникновение 

текучего состояния 

почвы. Затруднения в 

работе транспорта и 

проведении наружных 

работ. Аварии на 

инженерных 

коммуникациях. 

Возникновение 

дождевого паводка. 

Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Степень опасности – 3 

(потенциальная 

опасность ЧС 

регионального уровня) 

Устройство ливневой 

канализации. 

Недопущение 

размещения 

потенциальных 

источников 

загрязнения на 

территориях, 

подверженных 

подтоплению и 

затоплению. 

Использование 

индивидуальной 

защиты объектов, 

размещаемых в 

пониженных местах 

Сильный снегопад 

(20 мм и более в 

сутки) 

На всей территории 

поселения. 

Риск повторяемости 

(1 раз в год) – высокий 

(0,1 – 1,0). 

Снеговая нагрузка, 

возможная раз в 2 года, 

– 1-2 кПа 

Максимальная 

Гидродинамический 

Снеговая нагрузка 

Снежные заносы 

Обрыв воздушных 

линий электропередач 

и связи. Затруднения в 

работе транспорта и 

проведении наружных 

работ. Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Степень опасности 

снегопадов – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

Подземная прокладка 

линий связи и 

электропередач. 

Использование 

снегозащиты участков 

дорог, расположенных 

в стесненных и 

пониженных местах. 

Использование 

снегоочистительной 

техники. 
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снеговая нагрузка – 

4 кПа. 

Риск повторяемости 

(1 раз в год) – средний 

(0,01 – 0,1) 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – не 

регистрировались. 

локального уровня) 

Степень опасности 

снегоотложений: 

- 2 (потенциальная 

опасность ЧС 

регионального уровня)  

Степень опасности 

метелей: 

- 2 (потенциальная 

опасность ЧС 

регионального уровня) 

Град 

На всей территории 

поселения. 

Среднее многолетнее 

число дней с градом за 

год (диаметром 20 мм 

и более) – ок. 0,5 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – не 

регистрировались. 

Динамический 

Удар 

Разрушение 

остекления, 

повреждение 

строений, 

сельскохозяйственных 

культур, гибель 

животных. 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня). 

Использование 

ударопрочных 

материалов. 

Устройство крытых 

автостоянок и 

остановочных пунктов 

общественного 

транспорта. 

Туман 

На всей территории 

поселения. 

Среднее многолетнее 

число дней с сильным 

туманом (видимость 

менее 100 м) за год:  

– 0,01-0,1 (средний 

риск)  

Теплофизический 

Снижение видимости 

(помутнение воздуха) 

Дорожно-

транспортные 

происшествия 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня) 

Оборудование 

автомобильных дорог 

разделительными 

полосами и 

светоотражающими 

устройствами 

Гроза 

На всей территории 

поселения. 

Среднее многолетнее 

число дней с грозой за 

год: – ок. 30. 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – не 

регистрировались. 

Электрофизический 

Электрические 

разряды 

Поражение людей и 

животных молнией. 

Лесные пожары 

(особенно в 

засушливые сезоны) 

Аварии на воздушных 

линиях электропередач 

и связи. Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

регионального уровня) 

Устройство 

молниезащиты 

согласно 
CO 153-343.21.122-2003) 

«Инструкции по 

устройству 

молниезащиты 

зданий, сооружений и 

промышленных 

коммуникаций»  

Экстремально низкие 

температуры воздуха 

На всей территории 

поселения 

Риск повторяемости 

(1 раз в год) дней с 

Тепловой 

Охлаждение воздуха. 

Обморожения. 

Затруднения в работе 

транспорта и 

проведении наружных 

работ. Дорожно-

транспортные 

Организация 

централизованного 

теплоснабжения. 

Устройство пунктов 

обогрева 
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температурой на 20°C 

ниже средней 

январской: – средний 

(0,01-0,1) 

происшествия. 

Степень опасности – 2 

(потенциальная 

опасность ЧС 

муниципального/ 

межмуниципального 

уровня) 

Гололед 

На всей территории 

поселения 

Риск возникновения 

ЧС: 

-средний (толщина 

гололедной стенки, 

вероятная 1 раз в 5 лет, 

– до 10 мм.) 

Сезонность – 1 декада 

ноября – 2 декада 

марта. 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – не 

регистрировались. 

Гравитационный 

Гололедная нагрузка 

 

Динамический 

Вибрация 

Обрыв воздушных 

линий электропередач 

и связи. 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня). 

Подземная прокладка 

линий связи и 

электропередач. 

Опасные гидрологические явления и процессы 

Половодье 

Риск возникновения 

подтоплений 

(затоплений) 

населенного пункта 

низкий. 

Степень опасности 

3 балла (Площадь 

затопления поймы 

р. Чарыш – 60-75 %). 

Вероятность 

наводнений – 20 % и 

менее 

(один раз в 5 лет и 

реже) 

Максимальный 

уровень подъема воды 

в р. Чарыш – 5 – 10 м. 

Сезонность– конец мая 

– начало июня. 

Гидродинамический 

Поток (течение) воды 

Гидрохимический 

Загрязнение 

гидросферы, почв, 

грунтов 

Подтопления, 

затопления, размыв 

почвы, возникновение 

текучего состояния 

почвы, разрушение 

построек. Затруднения 

в работе транспорта и 

проведении наружных 

работ. Аварии на 

инженерных 

коммуникациях. 

Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

(потенциальная 

опасность ЧС 

регионального 

уровня). 

Организация 

инженерной защиты 

территорий, зданий и 

сооружений согласно  

СНиП 22-02-2003 

Размещение объектов 

вне территорий, под-

верженных действию 

гидродинамических 

факторов. 

Недопущение разме-

щения потенциальных 

источников загряз-

нения на территориях, 

подверженных 

подтоплению и 

затоплению. 

Устройство защитных 

гидротехнических 

сооружений по 

берегам водотоков и 

водоемов 

Затор 

Зажор 

Продолжительность 

наледного периода – 

до 220 дн. 

Подъем уровня воды – 

Гидродинамический 

Подъем уровня воды. 

Гидродинамическое 

давление воды. 

Углубление фарватера 

и расчистка русла 

реки. 

Разрушение (в том 

числе, подрыв) 

образовавшихся 
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до 5 м 

Повторяемость 

подъемов уровня воды 

– 20-60 % 

заторов ми зажоров 

Природные пожары 

Пожар 

ландшафтный, 

лесной 

Лесные массивы на 

всей территории 

поселения. 

Класс пожарной 

опасности лесного 

фонда – 1. 

Степень пожарной 

опасности лесного 

фонда – средняя. 

Интегральный 

показатель пожарной 

опасности лесного 

фонда (среднегодовая 

площадь одного 

лесного пожара) – до 

2 га. 

Теплофизический 

Пламя 

Нагрев тепловым 

потоком 

Тепловой удар 

Помутнение воздуха 

Опасные дымы 

 

Химический 

Загрязнение 

атмосферы, почвы, 

грунтов, гидросферы 

Задымление. 

Выгорание леса. 

Угроза жизни и 

здоровью населения. 

Затруднения в работе 

транспорта и 

проведении наружных 

работ. Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Степень опасности: 

- лесного пожара – 3 

(потенциальная 

опасность ЧС 

регионального 

уровня); 

- торфяного пожара – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня). 

Устройство 

противопожарных 

разрывов. 

Оптимизация 

дислокации 

подразделений 

пожарной охраны 

Оборудование 

автомобильных дорог 

разделительными 

полосами и 

светоотражающими 

устройствами 

Пожар торфяной 
Лесные массивы и 

болота на всей 

территории поселения. 

Класс опасности 

возникновения 

торфяных пожаров – 1. 

Степень опасности 

возникновения 

торфяных пожаров – 

низкая. 

Интегральный 

показатель опасности 

возникновения 

торфяных пожаров – 

менее 6. 

*ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 

воздействий» 

Поселение находится на территории, также подверженной: 

- овражной эрозии (потенциальная опасность – опасная (потенциальная опасность ЧС 

регионального уровня); плотность оврагов на кв. км – 2,1-5,0; последствия ЧС для населения и 

территорий – разрушение коммуникаций и противоэрозионных гидротехнических сооружений, 

промышленных и жилых объектов); 

- опасным геокриологическим процессам со следующими характеристиками. Опасные 

процессы на площади 1 – 3 %. Умеренно опасные процессы на площади менее 10 %. Термокарст 
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(тепловая осадка грунтов) и морозное пучение грунтов менее 0,1 м/год. Относительная наледность – 

менее 1,5 %. Сплывы – менее 300 куб м/год. Возможны умеренные (реже сильные) разрушения. 

На территории поселения при уничтожении лесного покрова на склонах гор вероятно 

формирование селей. 

Вероятность маловодья на р. Чарыш – низкая по величине стока и по изменчивости стока. 
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6.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее – техногенная ЧС) – состояние, 

при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на 

объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и 

деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 

населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации»). 

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (Согласно Схеме территориального планирования Муниципального района) приведен в 

Таблице 6.2. 

Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Таблица 6.2. 

Источник техногенной ЧС 

Поражающие факторы 

техногенной ЧС и 

характер их действия 

Последствия ЧС для 

населения и территорий 

ЧС на объектах автомобильного транспорта 

Техническая неисправность 

транспортных средств 

Неудовлетворительное состояние 

дорожного хозяйства 

Нарушение правил эксплуатации 

транспортных средств и перевозки 

грузов 

Нарушение правил дорожного 

движения 

Неблагоприятные погодные условия 

Удар 

Возгорание транспортного 

средства 

Возгорание перевозимого 

пожароопасного груза 

Взрыв и возгорание 

перевозимого 

взрывоопасного груза 

Разлив (разлет, испарение) 

перевозимого опасного 

химического груза 

Травматизм и гибель людей 

Пожары 

Загрязнение окружающей 

среды 

Ущерб транспортным 

средствам 

ЧС на потенциально опасных объектах 
ЧС на радиационно-опасных объектах 

Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют 

ЧС на пожароопасных объектах  

Техническая неисправность 

хранилищ и технологического 

оборудования 

Нарушение правил обращения с 

пожароопасными веществами 

Возгорание 

пожароопасного вещества, 

технологического 

оборудования и 

заправляемого 

транспортного средства 

(для АЗС и 

топливозаправочного 

пункта) 

Травматизм и гибель людей 

Пожары 

Загрязнение окружающей 

среды 

Ущерб транспортным 

средствам 

ЧС на взрывоопасных объектах 

Износ сооружений 

Техническая неисправность 

технологического оборудования 

Нарушение правил эксплуатации 

объектов 

Неблагоприятные погодные условия 

Ударная волна 

Избыточное давление во 

фронте ударной волны 

Высокая температура 

пламени 

Световое излучение 

Травматизм и гибель людей 

Загрязнение окружающей 

среды 

Ущерб сооружениям и 

транспортным средствам 

Нарушение условий 
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Резкий звук 

Осколки 

Пожары 

Взрыв, разлет и возгорание 

обломков  

Обрушение зданий 

сооружений 

жизнедеятельности 

ЧС на гидродинамически опасных объектах 

Гидродинамически опасные объекты на территории поселения отсутствуют 

ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства 

Износ сооружений 

Техническая неисправность 

технологического оборудования 

Нарушение правил эксплуатации 

объектов 

Неблагоприятные погодные условия 

Пожары 

Перебои в 

функционировании 

объектов (систем) 

Травматизм и гибель людей 

Загрязнение окружающей 

среды 

Ущерб сооружениям и 

транспортным средствам 

Нарушение условий 

жизнедеятельности 

ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) и топливо-энергетического комплекса 

Износ сооружений 

Техническая неисправность 

технологического оборудования 

Нарушение правил эксплуатации 

объектов 

Неблагоприятные погодные условия 

Пожары 

Воздействие 

электрического тока 

Перебои в 

функционировании 

объектов (систем) 

Травматизм и гибель людей 

Загрязнение окружающей 

среды 

Ущерб сооружениям 

Нарушение условий 

жизнедеятельности 

ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород 

Износ сооружений 

Нарушение правил эксплуатации 

объектов 

Неблагоприятные погодные условия 

Переработка берегов 

Половодье 

Обрушение зданий 

сооружений 

Травматизм и гибель людей 

Загрязнение окружающей 

среды 

Ущерб сооружениям 

Нарушение условий 

жизнедеятельности 

Оценка риска возникновения ЧС (Согласно Прогнозам возможных ЧС на территории 

Алтайского края Главного управления МЧС России по Алтайскому краю за 2014-2015 гг.) 

приведена в Таблице 6.3. 

К оценке риска возникновения ЧС 

Таблица 6.3. 

ЧС Оценка риска ЧС 

Дорожно-транспортные 

происшествия на 

автомобильных дорогах 

Риски возникновения ЧС обусловлены: 

- высокой интенсивностью движения на автомобильных дорогах, в 

первую очередь, на Автомобильных дорогах регионального 

(межмуниципального) значения; 

- нарушением Правил дорожного движения; 

- сложными условиями эксплуатации дорожного покрытия (гололед, 

снежный накат) 

Возникновение ЧС в результате дорожно-транспортных 

происшествий на территории поселения – маловероятно. 
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Аварии на системах 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на 

системах водоснабжения в связи с износом основных 

производственных фондов 

Аварии на электрических 

сетях 

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на 

электрических сетях в связи с износом основных производственных 

фондов.  

Оценка риска – маловероятна. 

Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях 

Возникновение ЧС в результате разрушения гидротехнических 

сооружений на территории поселения – маловероятно. 

Риск обрушения зданий и 

сооружений, пород 

По результатам ведения мониторинга риск возникновения 

чрезвычайной ситуации связанной с обрушением зданий, 

сооружений, пород – маловероятно. 

Техногенные пожары 
На территории поселения сохраняется вероятность 

возникновения техногенных пожаров, в том числе в жилой зоне. 

Карст 

(карстово-суффозионный 

процесс) 

Риск возникновения ЧС в результате карста – маловероятен В 

излучине р. Чарыш (по обоим берегам) на юге и к югу от с. Красный 

Партизан 

Овражная эрозия 

Риск возникновения ЧС в результате овражной эрозии – 

маловероятен Территория, прилегающая к р. Чарыш (по обоим 

берегам) на севере и к северу от с. Красный Партизан 

Природные пожары 
Риск возникновения ЧС в результате природных пожаров – 

маловероятен. 

*Подтопления 

(затопления) 

В период весеннего паводка в районе с. Красный Партизан, 

существует риск подтопления территории в результате паводка на 

р. Чарыш 

***Территория, подверженная риску подтопления при половодьях и паводках 

однопроцентной обеспеченности на р. Чарыш, а также при повышении уровня грунтовых вод, 

обусловленным подпором грунтовых вод уровнем высоких вод р. Чарыш, показана на карте 

согласно Сводному докладу о ЧС в Чарышском районе (Конец мая – начало июня 2014 г., уровень 

подъема воды в р. Чарыш 30.05.2014 – 4,06 м). 

Потенциально-опасные объекты (ПОО), включенные в реестр (перечень) ПОО на территории 

Алтайского края, на территории поселения не размещаются. 

Оценка территории распространения ЧС, не являющихся локальными, приведена в 

Таблице 6.5. 

Территории распространения ЧС 

Таблица 6.5. 

Источник 

ЧС 
Сценарий ЧС 

Территория 

распространения ЧС 
Основание 

Автомо-

бильный 

транспорт 

Разрушение емкости (бочки) 

для перевозки хлора 

грузоподъемностью 50 кг 

Зона фактического 

заражения – 120 м 

Зона возможного 

заражения –750 м 

РД 52.04.253-90 «Методика 

прогнозирования 

масштабов заражения 

сильнодействующими 
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Разлив и возгорание бензина, 

перевозимого автоцистерной 

грузоподъемностью до 30 т 

(пожар по типу «огненный 

шар»,  

количество вещества – 9 т) 

Радиус огненного шара 

– 52,3 м 

Безопасное расстояние 

– 275 м 

ядовитыми веществами при 

авариях (разрушениях) на 

химически опасных 

объектах и транспорте» 

«Методика оценки 

последствий аварии на 

пожаро- взрывоопасных 

объектах», МЧС РФ, 

Москва, 1994 г. 

Взрыв бензино-воздушной 

смеси 

количество вещества – 1,5 т 

*Зона 1 %-го 

поражения людей – 

135,8 м 

*Подтоп-

ления 

(затоп-

ления) 

В период весеннего паводка 

повышение уровня воды в 

р. Чарыш на 4,06 м 

*Территория, подверженная риску подтопления при 

половодьях и паводках однопроцентной 

обеспеченности на р. Чарыш, а также при повыше-

нии уровня грунтовых вод, обусловленным подпором 

грунтовых вод уровнем высоких вод р. Чарыш – 

согласно Сводному докладу о ЧС в Чарышском 

районе (Конец мая – начало июня 2014 г.). 

*Граница зоны показана на карте. 
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6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

6.3.1. Введение 

Настоящий подраздел разработан согласно п. 9.12, 11.1, 11.2, 11.6 Методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, 

утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 

2011 №244. 

Раздел разработан в соответствии со ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 

Регламент о требованиях пожарной безопасности) для обеспечения учета в Генеральном плане 

поселения требований пожарной безопасности, установленных указанным Федеральным законом. 

Настоящий раздел не является нормативным документом по пожарной безопасности. 

Описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности территорий поселений и городских округов, должны входить в 

пояснительные записки к материалам по обоснованию проектов планировки территорий (ст. 65 

Регламента о требованиях пожарной безопасности). 

6.3.2. Источники пожарной опасности 

Причинами пожаров на территории поселения могут являться: 

- природные лесные пожары, сельхозпалы и их перенос на застроенные территории; 

- возгорание в жилой, промышленной и общественно-деловой застройке; 

- возгорания нефтепродуктов, хранящихся на складах и автомобильных заправочных 

станциях; 

- возгорания огнеопасных грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным 

транспортом. 

Пожары в жилой и общественно-деловой застройке вызываются в первую очередь 

нарушением норм и правил противопожарной безопасности при эксплуатации отопительных (печи, 

газовые и электро-) приборов, электрооборудования, пиротехнических изделий, а также при 

проведении строительных работ. Возникновение пожаров в жилой и общественно-деловой 

застройке наиболее вероятно в холодное время года – в течение отопительного сезона. 

6.3.3. Нормативные требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности 

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности, к 

противопожарным расстояния между зданиями и сооружениями, а также требования пожарной 

безопасности по размещению подразделений пожарной охраны установлены гл. 15 (ст. 65, 66, 68), 

гл. 16 (ст. 69-71, 73, 74) и гл. 17 (ст. 76, 77) Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ((в ред. 

Федерального закона от 10 июля 2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Требования к документации при планировке территорий поселения 

При разработке проектов планировки территорий согласно ст. 42 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в Пояснительную записку Материалов по обоснованию проекта должны 

включаться описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Указание на необходимость включения таких положений в документацию проекта планировки 

территорий следует обязательно включать в Техническое задание. 
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Размещение взрывопожароопасных объектов 

При размещении на территории поселения взрывопожароопасных объектов (Опасные 

производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, 

образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и 

материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности), в 

составе проектов, предусматривающих такое размещение, должны быть разработаны (содержаться): 

- обоснование невозможности или нецелесообразности размещения взрывопожароопасного 

объекта за границами поселения; 

- мероприятия, обеспечивающие такое расчетное значение пожарного риска, которое не 

превышает допустимое значение пожарного риска согласно гл. 20 Регламента о требованиях 

пожарной безопасности. 

При этом: 

- расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов 

функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха 

должно составлять не менее 50 м; 

- величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов 

пожара на производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой 

зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, не должна превышать одну 

стомиллионную в год, а социального пожарного риска – одну десятимиллионную в год. (Для 

производственных объектов, на которых для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-

деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, обеспечение величины 

индивидуального пожарного риска одной стомиллионной в год и (или) величины социального 

пожарного риска одной десятимиллионной в год невозможно в связи со спецификой 

функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального 

пожарного риска до одной миллионной в год и (или) социального пожарного риска до одной 

стотысячной в год соответственно. При этом должны быть предусмотрены средства оповещения 

людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного 

назначения, о пожаре на производственном объекте, а также дополнительные инженерно-

технические и организационные мероприятия по обеспечению их пожарной безопасности и 

социальной защите). 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» устанавливается обязательность разработки 

деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов I и II классов 

опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества. 

Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» здания и части 

зданий – помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по 

функциональной пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от способа их 

использования: 

Ф1 Для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания 

людей (помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, контингент людей в 

них может иметь различный возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие 

спальных помещений): 

Ф1.1 Дошкольные образовательные учреждения, специализированные дома престарелых 

и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских 

учреждений; 

Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего 

типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 

Ф1.3 Многоквартирные жилые дома; 
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Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома; 

Ф2 Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные помещения в этих 

зданиях характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени): 

Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с 

трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для 

посетителей в закрытых помещениях; 

Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых 

помещениях; 

Ф2.3 Учреждения, указанные в Ф2.1, на открытом воздухе; 

Ф2.4 Учреждения, указанные в Ф2.2, на открытом воздухе; 

Ф3 Предприятия по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характерны 

большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала): 

Ф3.1 Предприятия торговли; 

Ф3.2 Предприятия общественного питания; 

Ф3.3 Вокзалы; 

Ф3.4 Поликлиники и амбулатории; 

Ф3.5 Помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального 

обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных агентств, юридических 

консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву и ремонту обуви и 

одежды, химической чистки, парикмахерских и других подобных, в том числе 

ритуальных и культовых учреждений) с нерасчетным числом посадочных мест для 

посетителей; 

Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные 

учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани; 

Ф4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления 

(помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время, в них находится, как 

правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста 

и физического состояния): 

Ф4.1 Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные 

заведения, профессионально-технические училища; 

Ф4.2 Высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации; 

Ф4.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, 

информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские 

организации, банки, конторы, офисы; 

Ф4.4 Пожарные депо; 

Ф5 Производственные и складские здания, сооружения и помещения (для помещений этого 

класса характерно наличие постоянного контингента работающих, в том числе круглосуточно): 

Ф5.1 Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные 

помещения, мастерские; 

Ф5.2 Складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без технического 

обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; 

Ф5.3 Сельскохозяйственные здания. 

Все здания классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельные участки детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских 

организаций и учреждений отдыха расположены на селитебной территории вне производственных 

зон. 

2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от 

населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны 

преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под 
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размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей 

должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам. 

Места хранения легковоспламеняющихся жидкостей на территории муниципального 

образования отсутствуют. 

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по 

сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных 

дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих 

более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, 

организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 м от них. 

Места хранения легковоспламеняющихся жидкостей на территории муниципального 

образования отсутствуют. 

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного 

назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий 

и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние 

от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских 

организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Регламента о 

требованиях пожарной безопасности. 

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов 

пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой 

застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или 

отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки. 

Категории зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности установлены НПБ 

105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», 

по характеристике веществ и материалов, помещения находящихся (обращающихся) в помещениях: 

А – Горючие газы, легковоспламеняющиеся взрывопожароопасные жидкости (ЛВЖ) с 

температурой вспышки не более 28ºС в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные 

парогазо-воздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное 

давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться 

и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, 

что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа; 

Б – Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся взрывопожароопасные жидкости с 

температурой вспышки более 28ºС, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа; 

В – Горючие и трудногорючие жидкости, твердые пожароопасные горючие и трудногорючие 

вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что 

помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б; 

Г – Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, 

процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; 

Горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве 

топлива; 

Д – Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Производственные объекты на территории муниципального образования согласно 

Генеральному плану не располагаются в пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и 

зон рекреационного назначения. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.angard.ru%2Fdoc%2Fnpb%2F105-95.shtml&ei=c--UUb61DInVtAb_l4G4DQ&usg=AFQjCNES5L8Ezs5wF4AazebdFIqzqxpn2w&bvm=bv.46471029,d.Yms&cad=rja
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.angard.ru%2Fdoc%2Fnpb%2F105-95.shtml&ei=c--UUb61DInVtAb_l4G4DQ&usg=AFQjCNES5L8Ezs5wF4AazebdFIqzqxpn2w&bvm=bv.46471029,d.Yms&cad=rja
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При этом не установлено недопустимого взаиморасположения объектов, расположенных в 

производственных и жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. 

Противопожарное водоснабжение 

На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного 

водоснабжения. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- противопожарные резервуары. 

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом 

противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или 

производственным водопроводом. 

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные 

количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности». 

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный 

водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании). 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на 

уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.  

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 

60 м. 

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – 

относится к III категории согласно СНиП 2.04.02-84. «Строительные нормы и правила. 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (величина допускаемого снижения подачи воды та 

же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в 

подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения 

ремонта, но не более чем на 24 ч.). 

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов 

допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные 

нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий 

и сооружений не допускается. 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не 

более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать 

гидранты на проезжей части. 

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. 

Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против 

замерзания воды в них.  

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого 

количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически 

невозможно или экономически нецелесообразно. 

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения: 

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 

- специальных средств пожаротушения; 

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период 

пожаротушения. 

Для целей пожаротушения целесообразно использовать следующие водные объекты, 

расположенные на территории муниципального образования – р. Каменка, р. Сараса, Сорокинский 
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пруд. 

Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, 

должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м 

для установки пожарных автомобилей в любое время года. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или 

искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью 

здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное 

пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных 

линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более: 

- при наличии автонасосов — 200 м; 

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами 

(лесопарками) 

К территории населенных пунктов поселения леса не примыкают. 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до 

граничащих с ними объектов защиты 

Требования пожарной безопасности на складах нефти и нефтепродуктов установлены 

СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы». 

Хранение нефтепродуктов осуществляется на нефтебазе (складе горюче-смазочных 

материалов) расположенном в промышленной зоне в с. Красный Партизан (Междуреченская ул., 

32). 

В пределах расстояний, установленных ст. 70 Регламента о требованиях пожарной 

безопасности для складов I категории (наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними 

объекты защиты. 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до 

граничащих с ними объектов защиты 

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на 

территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 куб. м. 

Требования пожарной безопасности на автозаправочных станциях установлены НПБ 111-98 

«Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности». 

АЗС должна располагаться преимущественно с подветренной стороны ветров 

преобладающего направления (по годовой «розе ветров») по отношению к жилым, 

производственным и общественным зданиям (сооружениям). 

Не допускается размещение АЗС на путепроводах и под ними, а также на плавсредствах. 

Перечень автозаправочных станций, размещенных (размещаемых) на территории поселения 

приведен в п. «Транспортная инфраструктура». 

В пределах расстояний, установленных ст. 71 Регламента о требованиях пожарной 

безопасности для автозаправочных станций с наземными резервуарами общей вместимостью более 

20 куб. м (наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними объекты защиты. 

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и 

сооружений 

Требования пожарной безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного 

природного газа установлены ПБ 08-342-00 «Правила безопасности при производстве, хранении и 

выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных 

газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях». 

Резервуары и резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, располагающиеся 

вне взрывопожароопасных объектов, на территории муниципального образования отсутствуют. 
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Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, 

конденсатопроводов до соседних объектов защиты 

Минимальные требования к расстояниям от газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до объектов, зданий и сооружений установлены 

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». 

Магистральные трубопроводы по территории поселения не проходят. 

Газораспределительные и газонаполнительные станции на территории муниципального 

образования отсутствуют, 

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» установлено требование 

обеспечения свободных подъездных путей с твердым покрытием для транспорта, в том числе 

аварийных и пожарных машин. 

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения 

определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не 

должно превышать 20 мин. 

Противопожарная охрана осуществляется Пожарной частью № 71 (ПЧ-71) Федерального 

государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по 

Алтайскому краю», дислоцирующейся в с. Чарышское. 

Расчетное время прибытия первого подразделения к месту вызова при расчетной скорости 

движения автомобиля 40 км/час приведено в Таблице 6.5. 

Расчетное время прибытия первого подразделения к месту вызова 

Таблица 6.5. 

Наименование 

населенных пунктов 

Подразделение пожарной 

охраны 
Расстояние, км 

Расчетное время 

прибытия, мин 

с. Красный Партизан ПЧ-71 ФГКУ «7 отряд ФПС 

по Алтайскому краю» 

с. Чарышское 

5 8 

с. Сваловка 17 26 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях 

пожарных депо. 

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на 

территориях поселения установлена СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений 

пожарной охраны». 

При этом расстояние до ближайшего пожарного депо следует определять по уличной сети 

дорог населенного пункта или производственного объекта, а с учетом нормативного времени 

прибытия первого подразделения к месту вызова целесообразно полагать, что максимально 

допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо 

сопоставимо по своей величине с линейными размерами территории населенного пункта или 

производственного объекта, допускается размещать пожарное депо на любом участке территории 

населенного пункта или производственного объекта свободным от других объектов (здания, 

сооружения, транспортные магистрали, водоемы, лесные массивы и т. д.). 

Требования пожарной безопасности к пожарным депо 

Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны 

установлены НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на 

магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в 

зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. 
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Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть 

не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м. 

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта 

выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное 

расстояние допускается уменьшать до 10 м. 

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и 

сооружений определяются техническим заданием на проектирование. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде 

(выезде) должна быть не менее 4,5 м. 

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть 

оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим 

останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из 

гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться 

дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому 

типу (пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов)); 

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по 

численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля. 

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га. 

Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки 

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития 

обеспечения противопожарной безопасности. 

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована 

существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий 

и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и 

общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и 

подземного пространства при соблюдении противопожарных требований. 

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с 

преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые 

и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты 

бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как 

правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами. 

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): 

для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными 

сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях 

реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 

сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также 

обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой 

застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, 

обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края 

основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать 

не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не 

ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце 

проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не 

менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота 
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средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки 

автомобилей не допускается. 

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны 

(или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, 

являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную 

пожарную опасность. 

6.3.4. Анализ планировочной структуры поселения на соответствие требованиям 

противопожарной безопасности 

1. Планировочная структура муниципального образования в, селитебной и производственной 

территории населенных пунктов сформирована. Жилые, общественно-деловые, рекреационные, с 

одной стороны, производственные и сельскохозяйственного назначения, с другой стороны, зоны 

четко выражены и пространственно разнесены. Смешанные зоны на территории муниципального 

образования отсутствуют и их создание не предусматривается. 

2. Взрывопожароопасные объекты (согласно ст. 66 Регламента о требованиях пожарной 

безопасности) на территории муниципального образования отсутствуют и генеральным планом их 

размещение не предусматривается. 

3. На территории муниципального образования размещаются производственные объекты, на 

территориях которых расположены (могут располагаться) здания и сооружения категорий А, Б и В 

по взрывопожарной и пожарной опасности. 

4. На территории муниципального образования размещаются здания классов функциональной 

опасности Ф1 – Ф4, земельные участки детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха. 

5. Удаление существующих производственных объектов, на территориях которых 

расположены (могут) здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной 

опасности от зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских 

организаций и учреждений отдыха соответствует требованиям ст. 66 Регламента о требованиях 

пожарной безопасности. 

6. На территории муниципального образования не установлены производственные объекты, в 

границах земельных участков которых не могут быть осуществлены мероприятия, обеспечивающие 

допустимые значения пожарных рисков (индивидуального и социального) для людей, находящихся 

в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта.  

7. Преобладающее направление (в течение года) ветров на территории муниципального 

образования четко не выражено. 

8. Места хранения сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидкостей на территории 

поселения отсутствуют. 

9. В пределах зон жилой застройки, общественно-деловых зон и зон рекреационного 

назначения муниципального образования не установлены производственные объекты, размещенные 

с нарушением требованиям ст. 66 Регламента о требованиях пожарной безопасности. Размещение в 

пределах указанных зон производственных объектов Генеральным планом муниципального 

образования не предусматривается. 

10. Хранение нефтепродуктов осуществляется на нефтебазе (складе горюче-смазочных 

материалов), расположенном в промышленной зоне в с. Красный Партизан (Междуреченская ул., 

32). В пределах расстояний, установленных ст. 70 Регламента о требованиях пожарной 

безопасности для складов I категории (наибольшие расстояния) отсутствуют граничащие с ними 

объекты защиты. 

11. На территории муниципального образования отсутствуют АЗС на путепроводах и под 

ними, а также на плавсредствах. 
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В пределах расстояний, установленных ст. 71 Регламента о требованиях пожарной 

безопасности для автозаправочных станций с наземными резервуарами общей вместимостью более 

20 куб. м (наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними объекты защиты. 

12. На территории муниципального образования отсутствуют резервуары и резервуарные 

установки сжиженных углеводородных газов, располагающиеся вне взрывопожароопасных 

объектов. 

13. Магистральные трубопроводы, газораспределительные и газонаполнительные станции на 

территории муниципального образования отсутствуют. 

14. Противопожарная охрана осуществляется Пожарной частью ПЧ-71 ФГКУ «7 отряд ФПС 

по Алтайскому краю» (с. Чарышское). 

15. На территории муниципального образования отсутствуют и не предусматриваются к 

размещению смешанные (для размещения жилой застройки и производственных объектов) зоны. 

6.3.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Перечень мероприятий и объектов по обеспечению пожарной безопасности, планируемых для 

размещения на территории поселения, приведен в Таблице 6.6. 

Перечень мероприятий и объектов по обеспечению пожарной безопасности 

Таблица 6.6. 

Вид и назначение 

мероприятия (объекта) 

Наименование 

мероприятия 

(объекта) 

Характеристики 

мероприятия (объекта) 

Месторасположе-

ние объекта 

Обеспечение 

соответствия 

документации при 

планировке территорий 

поселения требованиям 

пожарной безопасности 

для безусловного 

выполнения требований 

пожарной безопасности 

при градостроительной 

деятельности 

Разделы 

«Пожарная 

безопасность» 

Включение в Технические 

задания на разработку (под-

готовку) документации при 

планировке территорий 

обязательных требований 

по включению в Поясни-

тельные записки Материа-

лов по обоснованию проек-

тов описания и обоснования 

положений, касающихся 

проведения мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности. 

- 

Разработка схемы водо-

снабжения поселения в 

соответствии с требова-

ниям пожарной безопас-

ности для безусловного 

выполнения требований к 

противопожарному 

водоснабжению 

Схема 

водоснабжения 

Разработка схемы 

водоснабжения поселения в 

соответствии с 

требованиями к 

противопожарному 

водоснабжению 

- 

Поддержание готовности 

муниципального звена 

территориальной 

подсистемы Алтайского 

края единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

Муниципальное 

звено РСЧС 

Координационные органы, 

постоянно действующие 

органы управления, органы 

повседневного управления, 

силы и средства для 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ, резервы 

- 
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чрезвычайных ситуаций 

поселения для 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

пределах территории 

поселения 

финансовых и 

материальных ресурсов, 

системы связи, оповещения 

и информационного 

обеспечения 

муниципального и 

объектового уровня 

Поддержание готовности 

муниципального форми-

рования добровольной 

пожарной охраны для 

предупреждения и 

ликвидации пожаров в 

пределах территории 

поселения 

Добровольная 

пожарная охрана 

Муниципальное 

добровольное пожарное 

формирование согласно 

Федеральному закону «О 

добровольной пожарной 

охране» 

- 

Обеспечение пожарной 

безопасности в 

отопительный сезон для 

обеспечения выполнения 

требований пожарной 

безопасности на системах 

отопления жилищно-

коммунального хозяйства 

Подготовка к 

отопительному 

сезону 

Ежегодное проведение 

мероприятий по подготовке 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства к 

работе в отопительный 

период 

- 

Дополнительные меро-

приятия обеспечению 

пожарной безопасности в 

пожароопасный сезон для 

обеспечения пожарной 

безопасности в весенне-

летнее время  

Подготовка к 

пожароопасному 

сезону 

Ежегодное проведение 

мероприятий по подготовке 

территории поселения в 

пожароопасный сезон 

- 

Приведение водопровода 

с. Красный Партизан в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности 

для безусловного 

выполнения требований к 

противопожарному 

водоснабжению 

*Водопровод 

(реконструкция) 

**Противопожарный 

водопровод, объединенный 

с хозяйственно-питьевым 

или производственным 

водопроводом III категории. 

На месте существу-

ющих объектов с 

развитием водопро-

водной сети на тер-

ритории перспек-

тивной застройки и 

застройки, не 

оборудованной 

централизованным 

водоснабжением 

Размещение пожарных 

гидрантов для 

обеспечения выполнения 

нормативных требований 

к подключению средств 

пожаротушения к 

водопроводу 

*Пожарные 

гидранты 

** ГОСТ 8220-85 

«Гидранты пожарные 

подземные» 

На территории посе-

ления вдоль автомо-

бильных дорог на 

расстоянии не более 

2,5 м от края проез-

жей части, но не 

ближе 5 м от стен 

зданий, на кольце-

вых и тупиковых (с 

принятием мер про-

тив замерзания воды 
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в них) участках 

водопроводных 

линий 

Размещение пожарных 

резервуаров для 

получения необходимого 

количества воды для 

тушения пожара 

*Пожарные 

резервуары 

**СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» 

Обустройство подъездов 

с площадками (пирсами) 

для установки пожарных 

автомобилей в любое 

время года 

Пожарные пирсы 

**Подъезды с площадками 

(пирсами) с твердым 

покрытием размерами не 

менее 12×12 м 

На территории и 

вблизи с. Красный 

Партизан на 

р. Чарыш 

На территории 

с. Сваловка на 

р. Быстрая 

* СНиП 2.04.02-84. «Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» 

** Мероприятия и дислокация объектов уточняются при разработке схемы водоснабжения. 

6.4. Выводы 
Вся территория поселения подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера. 

В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны 

границы наиболее вероятных ЧС: на автомобильном транспорте – разлив и возгорание бензина, 

перевозимого автоцистерной и взрыв бензино-воздушной смеси; территория затопления 

однопроцентным паводком на р. Чарыш. 

Градостроительные решения системы водоснабжения поселения соответствуют требованиям 

ст. 68 Регламента о ПБ. 

Дислокация подразделения пожарной охраны не в полной мере обеспечивает выполнение 

требований ст. 76 Регламента о ПБ. Целесообразно разместить пожарный пост в с. Сваловка. 
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7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы 

или исключаются из границ населенных пунктов 

Не предусматривается включение и исключение земельных участков в границы и из границ 

с. Красный Партизан. 

.   
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8. Технико-экономические показатели 

Потребность населенных пунктов в территории жилых зон приведена в Таблице 8.1. 

Потребность населенных пунктов (расчетная) в территории жилых зон 

Таблица 8.1. 

Наименование 

населенного пункта 

Норматив 

га/тыс. чел. 

Потребность в территории жилых зон (расчетная), га 

2015 2025 2045 

с. Красный Партизан 

*40 

52,8 52,8 52,8 

с. Сваловка 0,7 0,7 0,7 

Поселение 53,5 53,5 53,5 

*Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края (в сельских поселениях с 

преимущественно индивидуальной усадебной жилой застройкой). 

Потребность населенных пунктов (расчетная) в площади жилых помещений приведена в 

Таблице 8.2. 

Потребность поселения в площади жилых помещений 

Таблица 8.2. 

Наименование 

населенного 

пункта 

Площадь жилых 

помещений, 

тыс. кв. м 

Норматив, 

кв. м/чел. 

Потребность жилых 

помещениях (расчетная), 

тыс. кв. м 

2014 *2015 **2025 2015 2025 

с. Красный 

Партизан - 
23,3 24,3 

30,76 32,08 

с. Сваловка 0,42 0,44 

Поселение ок. 22,6 31,2 32,5 

*Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Алтайском крае» на 2011-2015 годы. 

** СТП Чарышского района 

Потребность поселения (расчетная) в площади складов и их земельных участков, 

предназначенных для обслуживания территорий, приведена в Таблице 8.3. 

Потребность поселения в площади складов и их земельных участков 

Таблица 8.3. 

Наименование  
*Норматив 

кв. м/тыс. чел. 

Потребность в складах, кв. м 

2015 2025 2045 

Площадь складов продовольственных 

товаров 
19 25 25 25 

Площадь складов непродовольственных 

товаров 
193 258 258 258 

Площадь земельных участков складов 

продовольственных товаров 
60 80 80 80 

Площадь земельных участков складов 

непродовольственных товаров 
580 776 776 776 

Площадь земельных участков складов 

строительных материалов 
300 401 401 401 

Площадь земельных участков складов 300 401 401 401 
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твердого топлива 

*Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края (для сельских поселений). 

Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения и 

водоотведение (расчетное) приведено в Таблице 8.4. 

Потребность поселения в водоснабжении на хозяйственно-питьевые нужды 

Таблица 8.4. 

Наименование 

населенного пункта 

*Норматив, 

л/сут. 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды, 

куб. м в сутки 

2015 2025 2045 

с. Красный Партизан 

160 

211 211 211 

с. Сваловка 3 3 3 

Поселение 214 214 214 

Нормы накопления бытовых отходов в населенных пунктах (расчетные) приведены в 

Таблице 8.5. 

Нормы накопления бытовых отходов 

Таблица 8.5. 

Наименование 

населенного 

пункта 

Норма

-тив, 

кг/год 

Среднегодовое количество 

бытовых отходов, т 

Норма

-тив, 

л/год 

Среднегодовое количество 

бытовых отходов, куб. м 

2015 2025 2045 2015 2025 2045 

с. Красный 

Партизан 
300 

396,0 396,0 396,0 

1500 

1980,0 1980,0 1980,0 

с. Сваловка 5,4 5,4 5,4 27,0 27,0 27,0 

Поселение 401,4 401,4 401,4 2007,0 2007,0 2007 

*Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края. 

Нормы накопления жидких отходов из выгребов (при отсутствии канализации) в населенных 

пунктах (расчетные) приведены в Таблице 8.6. 

Нормы накопления жидких отходов из выгребов 

Таблица 8.6. 

Наименование 

населенного пункта 

Норматив, 

л/чел./год 

Среднегодовое количество жидких отходов из выгребов, 

тыс. л/год 

2015 2025 2045 

с. Красный Партизан 

*3000 

3960 3960 3960 

с. Сваловка 54 54 54 

Поселение 4014 4014 4014 

*Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края. 

Укрупненные показатели расчетной электрической нагрузки от потребителей, расположенных 

на селитебной территории (с учетом небольших предприятий), приведены в Таблице 8.7. 

Укрупненные показатели электропотребления 

Таблица 8.7. 

Наименование населенного 

пункта 

Норматив, 

кВт*ч/чел. в 
Годовое электропотребление, тыс. кВт*ч 
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месяц 2015 2025 2045 

с. Красный Партизан 

*1150 

858,0 858,0 858,0 

с. Сваловка 11,7 11,7 11,7 

Поселение 869,7 869,7 869,7 

*СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (Для поселков и сельских поселений не оборудованных стационарными 

электроплитами). 

Потребность (расчетная) в емкости закрытых и открытых стоянок для постоянного и 

временного хранения автомобилей приведена в Таблице 8.8. 

Потребность в емкости гаражей и открытых стоянок 

Таблица 8.8. 

Наименование 

населенного пункта 

Нормативная емкость, 

мест на тыс. 

автомобилей 

Уровень 

автомобилизации, 

автомобилей на тыс. чел. 

Емкость стоянок 

(расчетная), 

машиномест 

Стоянки для 

постоянного хранения 
*900 

**350 

421 

Стоянки для 

временного хранения 
*700 54 

* СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 

поселений». (На селитебных и на прилегающих к ним производственных территориях следует 

предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения при пешеходной 

доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической 

обстановкой – не более 1500 м.) 

** Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края (Для Алтайского края). 

Потребность (расчетная) в станциях технического обслуживания автомобилей приведена в 

Таблице 8.9. 

Потребность в станциях технического обслуживания автомобилей и АЗС 

Таблица 8.9. 

Наименование 
*Норматив на 

1 автомобиль 

Количество 

2015 2025 2045 

Посты на станциях технического обслуживания  0,005 3 3 4 

Колонки на автозаправочных станциях 0,000833 0 0 0 

* СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Потребность (расчетная) в объектах социально-бытового обслуживания (согласно СП 

42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», 

если не указано иное) приведена в Таблице 8.10. 

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания 

Таблица 8.10. 

Комплекс объектов 

Норматив Обеспеченность 

Ед. 

измер. 

Зна-

чение 

ед. 

измер. 
Факт 2015 2025 2045 

Дошкольное мест/ 30 мест 1 учреж- 40 40 40 
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образовательное учреждение тыс. чел. дение 

Общеобразовательное 

учреждение 
110 

195 учащи-

хся 
134 134 134 

Учебно-производственный 

комбинат 
% от 

общего 

числа 

школь-

ников 

8 - 11 11 11 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

10 - 143 149 149 

Выдвижной пункт скорой 

медицинской помощи 

авто-

мобиль/ 

тыс. чел. 

0,2 
автомо-

биль 
- 0,27 0,27 0,27 

Молочные кухни (для детей 

до 1 года) 

порций в 

сут./ребе-

нок 

4 порций - 97 97 97 

Дом-интернат для 

престарелых с 60 лет и 

инвалидов 

мест/ 

тыс. чел. 

28 

мест 

1 обслу-

живаемый 

на дому 

37 37 37 

Дом-интернат для взрослых 

инвалидов с 18 лет 
28 37 37 37 

Специальные жилые дома и 

группы квартир для 

ветеранов войны и труда и 

одиноких престарелых  

(с 60 лет) 

60 80 80 80 

Специальные жилые дома и 

группы квартир для 

инвалидов на креслах-

колясках и их семей 

0,5 1 1 1 

Детские дома-интернаты 

(от 4 до 17 лет) 
3 - 4 4 4 

Психоневрологические 

интернаты (с 18 лет) 
3 - 4 4 4 

Территория плоскостных 

спортивных сооружений 

га/ 

тыс. чел. 
0,7 га 

7 объектов 

1 1 1 

Общая площадь помещений 

для физкультурно-

оздоровительных занятий в 

микрорайоне кв. м / 

тыс. чел. 

70 

кв. м 

94 94 94 

Площадь пола спортивных 

залов общего пользования 
60 80 80 80 

Площадь зеркала воды бас-

сейнов общего пользования 
25  - 33 33 33 

Посетительские места в 

клубах мест/ 

тыс. чел. 

200 

мест 

1 объект 268 268 268 

Читательские места в 

библиотеках 
4 1 филиал 5 5 5 

Площадь торговых объектов 

кв. м / 

тыс. чел. 

300 

кв. м 

476,2 401 401 401 

Магазин продовольственных 

товаров, торговая площадь 
100 - 134 134 134 

Магазин непродоволь- 200 - 268 268 268 
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ственных товаров, торговая 

площадь 

Предприятие общественного 

питания 

мест/ 

тыс. чел. 
40 мест 50 54 54 54 

Объекты бытового 

обслуживания 

рабочее 

место/ 

тыс. чел. 

7 
рабочее 

место 
1 объект 9 9 9 

Прачечная кг/ 

(смену* 

тыс. чел.) 

60 кг/сме-

ну 

- 80 80 80 

Химчистка 3,5 - 5 5 5 

Бани 
мест/ 

тыс. чел. 
7 мест - 9 9 9 

Общественный туалет 
прибор/ 

тыс. чел. 
1 прибор - 1 1 1 

Кладбище 
га/тыс. 

чел. 

0,24 

га 

1 объект 0,32 0,32 0,32 

Кладбище урновых 

захоронений после кремации 
0,02 - 0,027 0,027 0,027 

Отделение, филиал банка 
окно/ 

тыс. чел. 
0,5 

объект 

- 1 1 1 

Отделение связи - - 
1 отде-

ление 

По нормам и прави-

лам министерства 

связи 

Фактическая обеспеченность согласно Паспорту муниципального образования (Росстат, 

2014). 

Нормативная обеспеченность согласно Нормативам градостроительного проектирования 

Алтайского края. 

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края – В сельских 

поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях 

общеобразовательных школ. 

Транспортная доступность объектов общего и дошкольного образования – не более 

15’Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся, проживающие на расстоянии свыше 1 км от 

учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки 

детей. 
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Приложение 1 
к Материалам по обоснованию генерального плана 

Сельского поселения «Краснопартизанский 

сельсовет» 

Чарышского муниципального района 

Алтайского края 

 

Приложение 3 к Закону Алтайского края 

от 1.02.2007 № 8-ЗС  «О статусе и границах муниципальных 

и административно-территориальных образований 

 Чарышского района Алтайского края» 

Картографическое описание границы поселения 

Описание смежеств: 

от мзВ до мзА/24 территория муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края; 

от мзА/24 до 1039 территория муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края; 

от 1039 до мз52(1) территория муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края; 

от мз52(1) до 748 территория муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края; 

от 748 до мзВ территория муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края. 

Геодезические данные: 

От До 
Горизонтальное 

проложение, м 
Румбы Описание прохождения границ 

По смежеству с муниципальным образованием Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края 

мзВ мзА/24 2923,0 СВ: 60°54’40’‘ 
по залесенному пастбищу, пересекая 

ручей 

По смежеству с муниципальным образованием Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

мзА/24 880 1593,7 ЮВ: 47°21’34’‘ по ручью 

880 1071 7829,0 ЮВ: 40°37’36’‘ по реке Крутихе 

1071 мз57 144,7 ЮЗ: 6°2’30’‘ по сенокосу, пересекая ручей 

мз57 мз56 1188,0 ЮЗ: 45°49’40’‘  

мз56 мз55 690,0 ЮЗ: 22°03’42’‘  

мз55 мз54 93,7 ЮЗ: 36°56’27’‘ 
по лесу, пересекая пастбища и ручей 

Фуниха 

мз54 мз53 58,8 ЮЗ: 37°4’50’‘  

мз53 мз52 42,3 ЮЗ: 37°18’49’‘  

мз52 мз51 478,7 ЮЗ: 14°40’27’‘  

мз51 мз46/50 1444,0 ЮВ: 6°30’38’‘  

мз46/50 мз19/47 5001,1 ЮЗ: 37°6’8’‘ 

по лесу, пересекая сенокосы, пастбища 

и ручьи Прямодорожный, Казённый, 

Огородный 

мз19/47 мз20 454,3 ЮВ: 34°17’12’‘ 
по лесу, пересекая сенокосы и ручей 

Поганый 
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мз20 мз21 510,0 ЮВ: 5°20’11’‘  

мз21 мз22 91,7 ЮЗ: 0°12’45’‘  

мз22 мз23 887,8 ЮЗ: 8°34’ 2’‘  

мз23 мз24/56 1487,4 ЮВ: 1°33’55’‘  

мз24/56 мз25/57 862,2 ЮВ: 45°475’22’‘  

мз25/57 1039 347,053 ЮЗ: 11°38’41’‘ по ручью 

По смежеству с муниципальным образованием Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

1039 717 10337,2 ЮЗ: 73°44’50’‘ по реке Чарыш 

717 Мз13(1) 207,7 ЮЗ: 56°8’10’‘ по пастбищу 

Мз13(1) 716 310,0 ЮЗ: 63°37’15’‘  

716 714 685,8 ЮВ: 18°29’ 5’‘ по реке Чале 

714 Мз17 3739,9 ЮЗ: 63°46’51’‘ по ручью Серебренникову 

Мз17 Мз18 1393,4 ЮЗ: 29°59’20’‘ по пастбищу 

Мз18 Мз19 711,2 ЮЗ: 54°10’21’‘  

Мз19 мз52(1) 555,7 ЮЗ: 72°23’15’‘  

По смежеству с муниципальным образованием Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

мз52(1) мз53(1) 1303,7 СЗ: 70°41’ 26’‘ 
по пастбищу, пересекая реку 

Солоновку, автодорогу 

мз53(1) мз54(1) 671,4 СЗ: 71°46’16’‘  

мз54(1) мз55(1) 918,4 СЗ: 45°42’ 10’‘  

мз55(1) мз56(1) 501,9 СЗ: 38°41’1’‘  

мз56(1) мз57/16 1926,4 СЗ: 21°26’25’‘  

мз57/16 пере-лом 1978,8 СВ: 81°8’17’‘  

пере-лом 1050 1465,2 СВ: 88°29’13’‘  

1050 748 2665,7 СЗ: 0°42’16’‘ по ручью Хлыновскому 

По смежеству с муниципальным образованием Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

748 752 491,9 СВ: 70°12’26’‘ по грунтовой дороге 

752 944 432,0 СВ: 82°23’ 56’‘  

944 753 540,6 ЮВ: 85°7’42’‘  

753 755 878,9 СВ: 37°32’28’‘ по сенокосу, далее по пастбищу 

755 754 794,4 СВ: 38°15’1’‘  

754 978 2340,7 ЮВ: 36°45’34’‘ по левому берегу реки Чарыш 

978 977 188,6 СВ: 51°45’17’‘ пересекает реку Чарыш 

977 760 133,2 СЗ: 15°50’46’‘ по границе села 

760 975 308,6 СВ: 58°47’24’‘  

975 974 299,7 СВ: 4°25’3’‘  

974 761 180,6 СЗ: 31°22’51’‘  

761 976 59,9 ЮВ: 75°3’ 38’‘  

976 762 27,3 ЮВ: 39°59’ 56’‘  

762 763 40,9 ЮВ: 75°3’38’‘  

763 973 21,0 СВ: 45°1’ 9’‘  

973 764 46,8 СЗ: 28°15’40’‘  

764 778 67,0 СЗ: 9°36’25’‘  

778 765 119,5 СЗ: 13°21’5’‘  

765 770 4021,8 СВ: 39°53’55’‘ по ручью Касташину 

770 790 376,6 СВ: 37°6’15’‘¦ 
по пастбищу, пересекая полевые 

дороги 

790 791 1003,2 СВ: 34°14’0’‘  

791 789 530,4 СВ: 34°11’25’‘  

789 792 831,9 СВ: 14°32’55’‘  

792 771 592,6 СВ: 10°39’58’‘  
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771 775 2025,9 СВ: 37°13’ 55’‘ по ручью 

775 776 601,3 СВ: 44°44’19’‘ по полевой дороге 

776 777 185,4 СВ: 74°28’34’‘  

777 1060 177,9 СВ: 14°0’24’‘  

1060 1061 387,6 СВ: 4°57’57’‘  

1061 779 264,6 СЗ: 22°41’22’‘  

779 782 1651,7 СЗ: 56°34’41’‘ по ручью Быстрый Ключ 

782 793 1250,2 СВ: 0°29’1’‘ 
по пастбищу, пересекая, полевую 

дорогу, реку Быструю, автодорогу 

793 794 932,4 СВ: 27°6’21’‘  

794 795 1011,1 СЗ: 17°48’3’‘  

795 783 577,0 СЗ: 71°41’40’‘ по реке Сваловке 

783 788 2832,7 СВ: 34°53’59’‘ по ручью Прямому 

788 мзВ 701,5 СВ: 40°55’38’‘ по пастбищу 
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Приложение 2 
к Материалам по обоснованию генерального плана 

Сельского поселения «Краснопартизанский 

сельсовет» 

Чарышского муниципального района 

Алтайского края 

 

Картографическое описание границ 

населенных пунктов поселения 

Граница с. Красный Партизан 
Система координат: WGS84 

№ 
Координаты, градусы 

№ 
Координаты, градусы 

№ 
Координаты, градусы 

в. д. с. ш. в. д. с. ш. в. д. с. ш. 

Существующая граница населённого пункта 

1 83,591637 51,371791 2 83,591469 51,372381 3 83,590912 51,373998 

4 83,590119 51,375903 5 83,589668 51,376406 6 83,589326 51,377145 

7 83,588787 51,377795 8 83,588414 51,378360 9 83,588292 51,378471 

10 83,586018 51,379964 11 83,585761 51,380211 12 83,585649 51,380345 

13 83,585507 51,380535 14 83,585149 51,380861 15 83,584929 51,380768 

16 83,584665 51,380847 17 83,583910 51,381495 18 83,583005 51,381822 

19 83,581858 51,382348 20 83,581797 51,382485 21 83,581150 51,382889 

22 83,577990 51,384139 23 83,575537 51,384809 24 83,575175 51,384863 

25 83,574931 51,384774 26 83,574386 51,384823 27 83,574099 51,384997 

28 83,573890 51,385084 29 83,573681 51,385017 30 83,573619 51,385066 

31 83,573480 51,384986 32 83,573394 51,384865 33 83,573271 51,384728 

34 83,573442 51,384534 35 83,573721 51,384309 36 83,573753 51,384102 

37 83,573480 51,384021 38 83,573297 51,383998 39 83,573356 51,383904 

40 83,573265 51,383884 41 83,573303 51,383784 42 83,573206 51,383760 

43 83,573292 51,383616 44 83,573743 51,383744 45 83,573871 51,383677 

46 83,573968 51,383610 47 83,574097 51,383462 48 83,574231 51,383295 

49 83,574365 51,383091 50 83,574402 51,382850 51 83,574274 51,382525 

52 83,574123 51,382341 53 83,574011 51,382170 54 83,573904 51,382033 

55 83,573879 51,381779 56 83,573909 51,381598 57 83,573944 51,381491 

58 83,574049 51,381310 59 83,573807 51,380918 60 83,573524 51,380615 

61 83,572969 51,380309 62 83,572612 51,380132 63 83,571619 51,379674 

64 83,571308 51,379505 65 83,571034 51,379294 66 83,570836 51,379152 

67 83,570707 51,379000 68 83,570645 51,378868 69 83,570597 51,378775 

70 83,570525 51,378662 71 83,569943 51,378660 72 83,570024 51,378472 

73 83,570185 51,378238 74 83,570512 51,378021 75 83,570635 51,377770 

76 83,571289 51,377152 77 83,572401 51,375654 78 83,572898 51,375022 

79 83,572766 51,374961 80 83,572828 51,374889 81 83,573002 51,374934 

82 83,573183 51,374644 83 83,573769 51,373182 84 83,574230 51,372554 

85 83,574594 51,372052 86 83,574986 51,371567 87 83,575386 51,371168 

88 83,575879 51,370713 89 83,576061 51,370505 90 83,577817 51,368844 
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91 83,578079 51,368667 92 83,578580 51,368544 93 83,578842 51,368571 

94 83,579100 51,368564 95 83,579481 51,368504 96 83,579894 51,368360 

97 83,580339 51,368199 98 83,581004 51,367975 99 83,581169 51,367906 

100 83,581266 51,367839 101 83,581446 51,367775 102 83,581741 51,367581 

103 83,581833 51,367546 104 83,581961 51,367557 105 83,582026 51,367569 

106 83,582270 51,367618 107 83,584841 51,365149 108 83,585479 51,364187 

109 83,586648 51,363957 110 83,588527 51,364469 111 83,589375 51,366129 

112 83,590070 51,366243 113 83,589899 51,366601 114 83,589667 51,366769 

115 83,589937 51,367076 116 83,590197 51,367238 117 83,590444 51,367293 

118 83,591473 51,367698 119 83,591607 51,367850 120 83,591613 51,368343 

121 83,591631 51,368810 122 83,591649 51,369580   

 

Граница с. Сваловка 
Система координат: WGS84 

№ 
Координаты, градусы 

№ 
Координаты, градусы 

№ 
Координаты, градусы 

в. д. с. ш. в. д. с. ш. в. д. с. ш. 

1 83,687482 51,495310 2 83,686309 51,495103 3 83,686678 51,493288 

4 83,679575 51,490371 5 83,673175 51,487997 6 83,672256 51,487149 

7 83,671748 51,487778 8 83,670703 51,487533 9 83,671336 51,486370 

10 83,671165 51,486195 11 83,670748 51,486042 12 83,670834 51,485561 

13 83,669080 51,485286 14 83,668920 51,485393 15 83,662175 51,483019 

16 83,660888 51,485966 17 83,664702 51,487814 18 83,667682 51,489188 

19 83,672636 51,491356 20 83,675545 51,492544 21 83,674145 51,494005 

22 83,676377 51,494853 23 83,677566 51,493558 24 83,679062 51,493891 

25 83,685734 51,495128 26 83,685648 51,495326 27 83,687335 51,495734 

 


