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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 

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) 

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) 

186 км (по автодороге через с. Усть-Калманка) 

Численность населения 

(Сельское население на 1.01.2015 г.) 

1338 (зарегистрированные жители) 

1431 чел. (фактически проживающие жители)
 

Площадь территории поселения 17984,8 га 

Сведения о населенных пунктах, входящих в состав поселения, приведены в Таблице 2.  

Сведения о населенных пунктах 

Таблица.2. 

Наименование Статус 
*Группа сельских 

населенных пунктов 

Географические 

координаты 

Красный 

Партизан 

Село 

Административный центр 

Краснопартизанского 

сельсовета 

Большой 

(от 1,0 до 3,0 тыс. чел.) 

51°22'28''с.ш. – 

83°34'51'' в.д. 

Сваловка Село 
Малый 

(до 0,05 тыс. чел.) 

51°29'13'' с.ш. – 

83°40'12'' в.д.  
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1. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения 

поселения 

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

поселения, объектов местного значения поселения, их основные характеристики и местоположение 

приведено в Таблице 3. 

Перечень объектов местного значения, 

планируемых для размещения на территориях поселения 

Таблица 3. 

Вид и 

назначение 

объекта 

Наименование  

объекта 
Характеристики объекта 

Месторасположение 

объекта 

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 

*Работы на существующих объектах 
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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 

поселения в Таблице 4. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 

 установление которых требуется в связи с планируемым размещением 

объектов местного значения 

Таблица 4. 

Наименование  

объекта 

Зона с особыми 

условиями 

Параметры 

зоны 

Функциональная 

зона 

*Культурно-спортивный центр 
Санитарно-

защитная зона 
**Класс V 

50 м 

Общественно-

деловая зона 

*Работы на существующих объектах. 

**СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

При строительстве указанных и прочих 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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2. Сведения о функциональных зонах 

и планируемых для размещения в них объектах 
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 

объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за 

исключением линейных объектов приведены в Таблице 5. 

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых  

для размещения в них объектах (за исключением линейных объектов) 

Таблица 5. 

Наименование  

объекта 

Характеристики 

объекта 

Место-

расположение 

Зона с 

особыми 

условиями 

Пара-

метры 

зоны 

Зона градостроительного использования 
Размещение мест постоянного проживания (бытования) населения 

Жилая зона 

Размещение, реконструкция и эксплуатация жилых помещений различного вида, в том числе 

индивидуальных, блокированных и секционных жилых зданий, подсобных строений (сооружений), 

объектов обслуживания жилой застройки, а также ведение личного подсобного хозяйства 

Размещение объектов не планируется 

Общественно-деловая зона 

Размещение, реконструкция и эксплуатация не оказывающих существенного негативного воздействия на 

состояние окружающей среды зданий и сооружений для удовлетворения бытовых, социальных и 

культурных потребностей человека, а также для ведения деятельности в сферах торговли, банковского и 

страхового дела, оказания бытовых, юридических и иных услуг жителям. 

*Культурно-спортивный 

центр 

Спортивный и зрительный 

залы, библиотека, 

помещения для прочих 

клубных формирований, 

под-вальное помещение для 

размещения тренажерного 

зала и кабинетов для занятий 

традиционными ремеслами 

общей площадью 

1959,7 кв. м 

с. Красный 

Партизан, 

Центральная ул., 

30 

Санитарно-

защитная 

зона 

В пределах 

зоны  

(до 50 м) 

Зона производственного использования 

Размещение, реконструкция и эксплуатация оказывающих ограниченное негативное воздействие на 

состояние окружающей среды объектов в целях добычи и переработки полезных ископаемых, изготовления 

вещей промышленным способом, объектов связи и энергетики, складов и хранилищ, а также объектов для 

обеспечения вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, 

защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, общественной безопасности, а также для 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также 

безопасности людей на водных объектах. 

*Цех переработки 

природного камня  Строительство 

промышленных объектов и 

организация производства 

с. Красный 

Партизан, 

Юбилейная ул., 45б 

Санитарно-

защитная 

зона 

Класс III 

300 м 

*Добыча песчано-

гравийной смеси 

с. Красный Пар-

тизан, Междуре-

ченская ул., 32 Класс IV 

100 м 
*Животноводческая 

ферма 
Реконструкция 

с. Красный Пар-

тизан, Ива-

новская ул., 50 
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Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

Размещение, реконструкция и эксплуатация различного рода путей сообщения (предпочтительно за 

исключением магистральных) и оказывающих ограниченное негативное воздействие на состояние 

окружающей среды объектов, используемых для передачи веществ на расстояние, а также объектов для 

обеспечения коммунальными услугами 

Размещение объектов не планируется 

Зона сельскохозяйственного использования  

Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов (в том числе, сенокосов, полевых участков жителей, 

фермерских хозяйств) для ведения жителями личного подсобного хозяйства и занятий жителями 

(объединениями жителей) садовой и огороднической деятельностью, а также для оказывающего 

ограниченное негативное воздействие на состояние окружающей среды производства 

сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработки, для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, для размещения и обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Размещение объектов не планируется 

Зона рекреационного назначения 

Обустройство мест для отдыха жителей, в том числе для занятий спортом, физкультурой, пеших, 

велосипедных или верховых прогулок, отдыха у воды, пикников, охоты, рыбалки, а также размещение, 

реконструкция и эксплуатация объектов для организации и обеспечения отдыха жителей, в том числе на 

коммерческой основе. 

Размещение объектов не планируется 

Зона специального назначения 

Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов кладбищ, крематориев (иных мест погребения). 

Размещение объектов не планируется 

Зона производственного использования 
Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов в целях добычи и переработки полезных ископаемых, 

изготовления вещей промышленным способом, объектов связи и энергетики, складов и хранилищ, а также 

объектов для обеспечения вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской 

Федерации, защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, общественной 

безопасности, а также для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах. 

Размещение объектов не планируется 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 
Размещение, реконструкция и эксплуатация различного рода путей сообщения, в том числе магистральных, 

и объектов, используемых для передачи веществ на расстояние, а также объектов для обеспечения 

коммунальными услугами 

Размещение объектов не планируется 
Зона сельскохозяйственного использования 

Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов (в том числе, сенокосов, полевых участков жителей, 

фермерских хозяйств) для производства сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработки, для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных, для размещения и обслуживания 

сельскохозяйственной техники, для ведения жителями личного подсобного хозяйства, а также для занятий 

жителями (объединениями жителей) садовой и огороднической деятельности 

Размещение объектов не планируется 

Зона рекреационного назначения 
Обустройство мест для отдыха жителей, в том числе для занятий спортом, физкультурой, пеших, 

велосипедных или верховых прогулок, отдыха у воды, пикников, охоты, рыбалки, а также размещение, 

реконструкция и эксплуатация объектов для организации и обеспечения отдыха жителей, в том числе на 

коммерческой основе. 

Размещение объектов не планируется 
Зона специального назначения 

Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов кладбищ, крематориев (иных мест погребения), а 
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также скотомогильников, мест захоронения бытовых отходов, и отходов промышленного производства, в 

том числе радиоактивных. 

Размещение объектов не планируется 

*Работы на существующих объектах. 

Без установления функциональных зон согласно документам территориального 

планирования Российской Федерации, Алтайского края и муниципального района 

планируются размещение следующих объектов: 

- Автомобильная дорога «Щебнюха – Чарышское»; 

- Автомобильная дорога «Чарышское - Тулата - Усть-Тулатинка»; 

- Автомобильная дорога «Чарышское - Сентелек – Аба». 

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 

региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не 

имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при 

проведении строительных и иных работ. 

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается: 

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ; 

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих объектов капитального строительства.  

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 

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

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

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

объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность 

проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, 

consultantplus://offline/ref=5D7F7F2D6C4AB9C8F8B138B0FDD4434FB4AD7DE406574A88600AFA215F41F889C5D4A7FC0D14A859F0AAE
consultantplus://offline/ref=5D7F7F2D6C4AB9C8F8B138B0FDD4434FB4AD7DE406574A88600AFA215F41F889C5D4A7FC0D14A859F0ABE
consultantplus://offline/ref=5D7F7F2D6C4AB9C8F8B138B0FDD4434FB4AD7DE406574A88600AFA215F41F889C5D4A7FC0D14A859F0A6E
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хозяйственных работ, работ по использованию лесов 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 региональным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 

наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат 

государственной историко-культурной экспертизе. 

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 

капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия. 

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности 

и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-

культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические 

полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а 

также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за 

счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта 

капитального строительства. 

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 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за 

проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, 

определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным 

изъятием археологических предметов из раскопов. 
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4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся: 

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

работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной 

региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

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. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, 

включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных 

мест. 

6. 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».  

7. 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 нормативным правовым актом Алтайского края на основании 

проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом 

охраны объектов культурного наследия. 

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов 

археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, 

произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в 

границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного 

наследия в следующих границах: 

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от 

внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории 

памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);  

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от 

внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории 

памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника); 
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для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от 

внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории 

ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением 

внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);  

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от 

внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории 

ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением 

внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию). 

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за 

исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 


