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СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА 

 

№ п/п Наименование чертежа Масштаб 

Обоснование проектных решений  

ГП 1 
Карта современного использования и комплексной 

оценки территории МО Тулатинский сельсовет  
1: 25000 

ГП 2 
Карта современного использования и комплексной 

оценки территории с. Тулата 
1: 5000 

ГП 3 
Карта современного использования и комплексной 

оценки территории с. Усть-Тулатинка 
1: 5000 

ГП 4 
Карта современного использования и комплексной 

оценки территории с. Долинское 
1: 5000 

ГП 5 Основной чертеж МО Тулатинский сельсовет 1: 25000 

ГП 6 Основной чертеж с. Тулата 1: 5000 

ГП 7 Основной чертеж с. Усть-Тулатинка 1: 5000 

ГП 8 Основной чертеж с. Долинское 1: 5000 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Генеральный план Муниципального образования Тулатинский сельсовет Ча-

рышского района Алтайского края (далее МО Тулатинский сельсовет, муници-

пальное образование)  разработан в 2015-2016 гг. ООО «Компания Земпроект» по 

заказу Администрации Чарышского района Алтайского края (далее Администра-

ция района) на основании Муниципального контракта №2015.383674 от 15 октября 

2015 г. и в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:  

– Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменения-

ми); 

– Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями); 

– Лесным кодексом РФ от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями); 

– Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями); 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ; 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых при-

родных территориях» от 14.03. 1995 г. № 33-ФЗ; 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 г. №73-ФЗ; 

– Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных пла-

нов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства ре-

гионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244; 

– Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвер-

жденными постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 г. 

№431; 

– СНИП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений»; 

– СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– другой нормативной, градостроительной, технической документацией. 

В основу разработки генерального плана положены следующие исходные 

данные: 

1. Техническое задание на подготовку проекта Генерального плана и проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

2. Планово-картографический материал на Чарышский район масштаба 

1:25000 изготовленный в 1987 г. по материалам дешифрирования 1986 г. 

3. Космоснимки на территорию населенных пунктов Тулатинского сельсове-

та. 

4. Программа социально-экономического развития МО Тулатинский сельсо-

вет на 2013-2017 годы. 

5. Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, ин-

вентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового 
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обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях населенных 

пунктов муниципального образования, о состоянии инженерного оборудования за-

стройки, которые были предоставлены службами Администрации сельсовета. 

6. Схема территориального планирования МО Чарышский район, выполнен-

ная специалистами ОАО «АлтайНИИГипрозем» в 2008 г. 

Целью работы является разработка генерального плана МО Тулатинский 

сельсовет в соответствии с федеральным и краевым законодательством, формиро-

вание ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствую-

щих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологиче-

ской ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производст-

венной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительно-

го развития территории сельского совета. 

Основной задачей проекта является подготовка предложений по следующим 

вопросам: 

– выявление проблем градостроительного развития территории муниципаль-

ного образования; 

– определение направлений развития территории муниципального образова-

ния; 

– установление функционального назначения территорий исходя из совокуп-

ности социальных, экономических экологических и иных факторов в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и со-

циальной инфраструктур; 

– определение территорий для жилищного строительства, развития произ-

водственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения; 

– определение местоположения и основных характеристик объектов местного 

значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного само-

управления муниципального образования;  

– установление градостроительных требований к сохранению объектов исто-

рико-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологи-

ческому и санитарному благополучию территории; 

– определение мероприятий по установлению зон различного функциональ-

ного назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размеще-

нию объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и ин-

женерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, последовательности их выполнения. 

Генеральным планом определены следующие сроки реализации: 

- первая очередь - 2016 - 2025 гг.; 

- расчетный срок - 2026 - 2035 гг. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНО-

ГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МО ТУЛАТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

МО Тулатинский сельсовет находится в юго-западной части Чарышского рай-

она (рис. 1).  

Общая площадь МО Тулатинский сельсовет 121804,1 га, что составляет 17,7% 

от территории Чарышского района. 

 

 
 

Рис. 1. Местоположение МО Тулатинский сельсовет 
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Административным центром сельсовета является с. Тулата, расположенное   

в 15 км от районного центра и в 325 км от г. Барнаула. Помимо с. Тулата, на терри-

тории муниципального образования расположено четыре населенных пункта:        

с. Усть-Тулатинка, находящееся в 9,5 км к северу от с. Тулата, с. Долинское (в 6,5 

км. к северу), с. Алексеевка (в 21 км к юго-западу) и с. Усть-Ионыш (в 27 км к юго-

западу). Связь с районным и краевым центром осуществляется по автомобильной 

дороге межмуниципального значения Н-5801 «Чарышское - Тулата - Усть-

Тулатинка», далее по автомобильной дороге регионального значения К-18 «Алейск 

- Чарышское», далее по автомагистрали федерального значения А-349 «Барнаул — 

Рубцовск — граница с Казахстаном». 

Границы МО Тулатинский сельсовет установлены законом Алтайского края 

от 01 февраля 2007 года № 8-ЗС «О статусе и границах муниципальных и админи-

стративно-территориальных образований Чарышского района Алтайского края». 

На севере МО Тулатинский сельсовет граничит с территорией МО Алексеев-

ский сельсовет, на востоке - с МО Чарышский, МО Краснопартизанский и МО Бе-

рёзовский сельсоветами, на юго-востоке - с МО Сентелекский сельсовет, на юге - с 

республикой Казахстан, на юго-западе - с МО Змеиногорский район, на западе и 

северо-западе – с МО Краснощековский район. 

 

1.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

В основу оценки природных условий и ресурсов Тулатинского сельсовета лег 

анализ научно-литературных источников, картографических, фондовых и стати-

стических данных. 

 

1.2.1 Рельеф. Климатические условия 

Рельеф сельсовета неоднороден: представлен низкогорьем в северной части, 

сменяющимся к югу среднегорьем до фрагментов высокогорья Северного Алтая. 

Окраинная северная полоса территории сельсовета с высотами 450-700 м представ-

ляет собой низкогорное волнистое плато с отдельными вершинами, поднимающи-

мися над его поверхностью в виде сопок. Далее при продвижении на юг отметки 

высот рельефа возрастают до 600-900 м. Здесь мало выровненных участков. Для 

вершин характерны более резкие формы, встречаются и острые вершины. Средне-

горье характеризуется высотами 900-2400 м. По внешнему облику и характеру рас-

членения неоднородно. Районы северного Алтая сильно расчленены на мелкие 

хребты и вершины с преобладанием мягких очертаний форм и малой обнаженно-

стью пород. 

Климат района резко континентальный, но имеет ряд специфических особен-

ностей. Основные особенности климата обусловлены взаимодействием таких фак-

торов как солнечная радиация, подстилающая поверхность (рельеф), циркуляция 
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воздушных масс, удаленность от морей. При приближении к горам деятельность 

этих факторов резко усиливается, следствием чего является увеличение облачности 

и количества осадков, повышение зимних и понижение летних температур, то есть 

в целом «смягчение» континентальности климата. 

Годовая суммарная солнечная радиация достигает 120 ккал/см
2
. 

Зимой территория находится под сильным воздействием арктических и кон-

тинентальных воздушных масс, которые в это время бывают сильно охлаждены и 

приводят к понижению температуры ниже -30
о
С. Абсолютный минимум темпера-

туры приходится на январь и составляет -53
о
С. Холодные воздушные массы вызы-

вают ранние осенние и поздние весенние заморозки. Средняя температура воздуха 

января -20
о
С, средняя температура июля +19

о
С. В отдельные летние дни темпера-

тура 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 составляет 120 дней. Про-

должительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0
о
С - 

195 дней. 

Скорость ветра небольшая, среднегодовая величина ее составляет 1,3 м/сек. 

Господствуют ветры юго-западного и северного направлений. 

Западные и юго-западные ветры приносят морской воздух Атлантики, кото-

рый, охлаждаясь у подножья гор, образует область высокого увлажне-ния. Средне-

годовое количество осадков составляет около 600 мм. Засухи в районе реже, чем на 

равнинах края, но все-таки бывают. 

Высота снежного покрова изменяется от 30-40 см в долинах рек до 60-80 см 

на горной территории. Даты образования и разрушения устойчивого снежного по-

крова в долинах рек приходятся на 5.II и 15.IV соответственно. Продолжительность 

периода с устойчивым снежным покровом составляет здесь 160 дней. Выше в горах 

климат суровый. Снег сходит в середине лета, а в конце августа - сентябре верши-

ны вновь покрываются снегом. В отдельные годы снежники не стаивают в течение 

всего года. 

 

1.2.2 Водные ресурсы 

Территория Тулатинского сельсовета обладает достаточно развитой гидро-

графической сетью. В северной части сельсовета с юго-востока на северо-запад 

протекает река Чарыш, к крупным рекам сельсовета относятся также Тулата и Иня. 

Многочисленные притоки этих рек создают общую густоту гидросети. 

На территории Тулатинского сельсовета ширина русла р. Чарыш равна 90-

120 м, глубина 1-3 м. Скорость течения – 1 м/с. Дно каменистое, берега преимуще-

ственно пологие, изредка встречаются обрывы высотой от 4 до 30 м. Пойма луго-

вая, местами с кустарником и лесом, изрезана рукавами и протоками. Ширина ее до 

100 м. 

В горной части малые реки и Чарыш замерзают в начале ноября (участки с 

быстрым течением на 2-3 недели позже). Вскрываются – в середине-конце апреля. 
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Половодье длится 25-30 дней (май-июнь), при этом уровень воды поднимается на 

3-5 м, а при интенсивном снеготаянии – до 8 м, скорость течения увеличивается в 

1,5-2 раза. Максимум половодья приходится на конец мая – начало июня. Минера-

лизация воды в период половодья уменьшается до 80-100 мг/л, в межень увеличи-

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

водности вниз по течению реки. В ионном составе воды преобладают гидрокарбо-

наты (42-36% экв.) и кальций (30-28% экв.). Жесткость в течение года составляет 1-

2 мг экв/л, вода мягкая, питьевая. 

Заозеренность территории сельсовета незначительная. Для южной высоко-

горной зоны характерно наличие каровых озер небольших размеров глубиной 5-7 

м. Дно их каменистое, берега преимущественно крутые, скалистые. Зимой они 

промерзают до дна. В среднегорьях и низкогорьях озера практически отсутствуют. 

В гидрогеологическом отношении Чарышский район входит в Алтае-

Саянский сложный артезианский бассейн, воды его представлены трещинными, 

трещинно-жильными, трещинно-карстовыми, пластово-блоковыми и пластовыми 

водами. Питание подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков че-

рез зону аэрации, по зонам дробления, фильтрации из поверхностных водотоков и 

перетекания из подстилающих водоносных горизонтов коренных пород. Условия 

довольно благоприятны для получения и использования подземных вод хорошего 

качества с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов. 

Водозабор осуществляется преимущественно из песчано-гравийно-

галечниковых, песчано-суглинистых, щебнистых отложений и коренных пород. 

 

1.2.3 Растительные ресурсы и животный мир 

Территория Тулатинского сельсовета относится к Сентелекскому таежно-

лугово-лесостепному району. 

Самая характерная черта района – широкое распространение злаково-

разнотравных лесных лугов в нижней части лесного пояса. Обычны луга вейнико-

вых формаций. 

Лесостепной пояс распространен в его западной части на высотах 800-1200 м. 

Для него характерно сочетание кустарниковых сообществ, степей и лесов, а так же 

развитие лесного компонента по логам. 

В Сентелекском районе преобладают лиственничные и березово-

лиственничные леса горнотаежного подпояса на высотах 1200-1600 м. Для них ха-

рактерен кустарниковый подлесок и хорошо развитый травяной покров. Сравни-

тельно небольшие площади занимают осиново-пихтовые высокотравные леса чер-

невого подпояса с фрагментами высокотравных лугов, встречающихся по цен-

тральным участкам междуречий Ини – Тулаты – Чарыша. 

На территории сельсовета отмечается разнообразие животного мира. Часто 

встречаются лось, марал, медведь, заяц, волк, косуля, рысь, соболь, белка, колонок, 

глухарь, тетерев, рябчик и другие. 
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1.2.4 Культурно-исторические ресурсы 

На территории МО Тулатинский сельсовет имеется четыре объекта культур-

ного наследия (табл. 1) 

 

Таблица 1 

Перечень объектов культурного наследия на территории Тулатинского сельсовета 

 
Наименование объекта культур-

ного наследия в соответствии с 

актом органа государственной 

власти о постановке объекта на 

государственную охрану 

Акт органа государственной власти о 

постановке объекта на государствен-

ную охрану 

Местонахождение 

объекта 

«Братская могила партизан» 

Решение исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета депутатов 

трудящихся от 12.03.1959 №126 

с. Тулата 

«Памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 -1945 гг.)» 

Постановление Алтайского краевого 

Совета народных депутатов от 

02.04.2001 №94 

с. Тулата 

«Братская могила погибших 

партизан» 

Решение исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета депутатов 

трудящихся от 20.12.1949 №962 

с. Усть-Тулатинка 

«Монумент воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 -1945 гг.)» 

Постановление Алтайского краевого 

Совета народных депутатов от 

02.04.2001 №94 

с. Долинское 

 

Памятников археологии в настоящее время на территории муниципального 

образования не выявлено. Имеются сведения о курганах около с. Тулата, однако 

необходимо дальнейшее изучение территории муниципального образования для 

того, чтобы проверить эту информацию, а также, возможно, выявить новые архео-

логические памятники и поставить их на государственный учет и государственную 

охрану. 

1.2.5 Особо охраняемые природные территории 

На территории Тулатинского сельсовета, а именно в южной его части распо-

ложен Государственный комплексный природный заказник краевого значения «Ча-

рышский». 

Организован в 1978 г. решением крайисполкома № 441 от 27.12.1978 г., срок 

действия заказника продлен постановлением Администрации Алтайского края № 

692 от 7.10.1999 г. 

В 2006 г. материалы комплексного экологического обследования территории 

заказника «Чарышский» для придания правового статуса особо охраняемой при-

родной территории получили положительное заключение государственной эколо-

гической экспертизы (Приказ Управления федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Алтайскому краю № 911 от 29.12.2006 
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г.). А постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 

утверждено новое положение о заказнике. 

Заказник создан для сохранения природного комплекса горно-таежных и 

кедровых лесов в верхней части бассейна р. Иня, поддержания качественно полно-

ценной биоты, способной к самовоспроизводству, создания экологически непре-

рывного комплекса природных сообществ, не испытывающего, благодаря большим 

размерам, последствий фрагментации ландшафта хозяйственной деятельностью 

человека. 

Заказником в Чарышском районе является природно-хозяйственная террито-

рия, включающая весь комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и 

других угодий, общей площадью 55 тыс. га. Западная граница заказника проходит 

от бывшего села Усть-Ионыш на запад по дороге к бывшему селу Камышенке и 

через это село до реки Черной, далее по левому берегу реки Черной до ее истоков. 

Южная граница проходит от истоков реки Черной по водоразделу Инского бассей-

на, с границами которого здесь совпадает граница Казахстана и России, к истокам 

реки Ини; с востока, охватывая по водоразделу бассейн истоков реки Ини, граница 

совпадает с размежевкой кварталов между Инским и Коргонским участками Ча-

рышского лесничества; с севера рубежи заказника продолжаются по водоразделу 

между рекой Иней и рекой Тулатой по хребту горы Плешивый белок и совпадают с 

границей между Инским и Чарышским участками Чарышского лесничества до ис-

токов реки Ионыш, далее по руслу реки Ионыш до бывшего села Усть-Ионыш. 

Территории населенных пунктов не входят в заказник. 

В окрестностях бывшего пионерского лагеря, в 16 км к югу от с. Тулата рас-

положен памятник природы краевого значения «Выход реки Тулаты из-под скалы». 

К памятнику природы относится окружность радиусом 100 м с центром в месте 

выхода воды из-под скалы, а также естественные границы полости пещеры на всем 

ее протяжении. Западная часть памятника находится в границах МО Тулатинский 

сельсовет. Границы и режим особой охраны данного объекта утверждены поста-

новлением Администрации Алтайского края от 06.05.2014 г. № 220. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края, 

утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2015 г. 

№485, в границах Чарышского района, в том числе на территории МО Тулатинский 

сельсовет планируется расширение государственного природного заповедника 

«Тигирекский». Ориентировочная площадь изъятия земель для функционирования 

заповедника 31,2 тыс. га. 

 

1.2.6 Почвенные ресурсы территории 

Почвенный покров территории сельсовета характеризуется значительной не-

однородностью и сложностью. 

В зоне низкогорий на водораздельных выровненных участках и седловинах 

горных массивов сформировались горные черноземы типичные и выщелоченные 

тяжелосуглинистые и глинистые. По межсопочным понижениям – черноземно-
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луговые, часто намытые с мощным гумусовым горизонтом. По долинам рек – чер-

ноземно-луговые, лугово-болотные почвы. 

В среднегорьях почвообразующими породами служат продукты выветрива-

ния 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 хреб-

тами, территориях распространены черноземовидные горно-лесные почвы, часто 

карбонатные. По крутым южным склонам горных массивов сформированы слабо-

развитые черноземовидные почвы. 

Почвенный покров высокогорий фрагментарный, так как во многих местах 

не сформирован в связи с покрытием горных вершин и склонов каменными россы-

пями и курумами. В основном почвы слаборазвитые щебнистые. По пологим сы-

рым участкам, чаще северных экспозиций, распространены горно-луговые почвы. 

На участках развития лесных сообществ почвы дерново-слабоподзолистые мало-

мощные и горно-лесные. 

 

1.2.7 Земельные ресурсы 

На территории сельского совета имеются следующие категории земель: сель-

скохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности и иного спе-

циального назначения, лесного фонда и водного фонда. 

Земельный фонд муниципального образования по данным годового отчета 

(форма 22-1 и форма 22-2) составляет 121804,1 га, из них земли сельскохозяйст-

венного назначения – 55534,6 га, земли населенных пунктов – 228 га, земли про-

мышленности и иного специального назначения – 26,5 га, земли лесного фонда – 

65759 га, земли водного фонда – 256 га. 

К землям населенных пунктов относятся территории с. Тулата, с. Усть-

Тулатинка, с. Долинское, с. Алексеевка, с. Усть-Ионыш. 

К землям промышленности и иного специального назначения относятся земли 

под автомобильной дорогой межмуниципального значения Н-5801 «Чарышское - 

Тулата - Усть-Тулатинка». 

К землям лесного фонда относятся земли Чарышского лесничества. 

К землям водного фонда относится территория занимаемая рекой Чарыш. 

При разработке генерального плана выявлены расхождения между данными 

годового земельного отчета (форма 22-1 и форма 22-2) и данными, полученными 

графически с электронных материалов проекта с учётом данных государственного 

кадастрового учета земель, материалов лесоустройства. 

При разработке проекта генерального плана за основу взяты площади земель, 

определенные графически с учетом кадастровых данных.  

Таким образом, площадь муниципального образования составляет 121803,6 

га, из них земли сельскохозяйственного назначения – 48950,5 га земли населенных 

пунктов – 254,5 га, земли промышленности и иного специального назначения – 

26,5 га, земли лесного фонда – 72316,1 га, земли водного фонда – 256 га. 
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Рис. 2. Земли МО Тулатинский сельсовет по категориям 

 

 

Выводы 

Анализ природных условий и ресурсов территории позволяет определить пер-

спективные направления развития муниципального образования: 

– природно-климатические условия накладывают свой отпечаток на особен-

ности сельскохозяйственного производства, что отражается на сложившемся экс-

тенсивном типе аграрного природопользования, но наличие земель пригодных для 

сельскохозяйственного производства является весьма значимым фактором для разви-

тия растениеводства и животноводства.  

– в природно-экологическом и инженерном отношении территория сельсовета 

характеризуется благоприятными условиями для развития туристско-рекреационной 

деятельности. Несмотря на то, что уровень сервиса пока достаточно низок. 
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1. 3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МО ТУЛАТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

1.3.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения 

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из 

важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. 

Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в опре-

делении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и 

производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в боль-

шой степени опирается планирование всего хозяйства. 

Анализ демографической ситуации МО Тулатинский сельсовет и перспекти-

вы её изменения проводились на основе исходных данных, предоставленных спе-

циалистами Администрации Тулатинского сельсовета (табл. 2-6). 

На 01.01.2015 г. численность населения муниципального образования  со-

ставляла 1350 человек, в том числе 848 чел. в с. Тулата, 341 чел. в с. Усть-

Тулатинка, 151 чел. в с. Долинское, и по 5 чел. в с. Алексеевка и с. Усть-Ионыш. В 

трудоспособном возрасте находится 51% от всего населения. Трудоспособное на-

селение в основном занято на сельскохозяйственных предприятиях, в бюджетных 

организациях (образование, медицина, культура) и торговле. Основная селитебная 

территория с объектами инженерной и социальной инфраструктуры размещается 

на территории села Тулата.  

Ввиду малой численности населения, сезонности его проживания, слабой ос-

военности территории и отсутствия каких-либо отраслей хозяйства в с. Алексеевка 

и с. Усть-Ионыш, принято решение не разрабатывать генеральные планы на дан-

ные населённые пункты. 

 

 

Таблица 2 

Характеристика общей численности населения МО Тулатинский сельсовет по на-

селенным пунктам 
 

 

Наименование населенного 

пункта 

Количество 

домовладений 

Численность населения на 01.01.2015 г. 

Чел. % 

МО Тулатинский сельсовет 551 1350 100 

с. Тулата 323 848 62,8 

с. Усть-Тулатинка 143 341 25,3 

с. Долинское 75 151 11,2 

с. Алексеевка 5 5 менее 0,4 

с. Усть-Ионыш 5 5 менее 0,4 

 

 

 

 



ООО «Компания Земпроект»                                                                            Страница 16 
 

Таблица 3 

Динамика численности населения МО Тулатинский сельсовет 

по населенным пунктам за период 2005-2015 гг. 
 

Населенные 

Пункты 

Численность населения на 01.01 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

с. Тулата 
875 870 885 875 890 880 877 860 755 909 848 

Многолетнее среднегодовое сальдо -2,7 чел (-0,32%) 

с. Усть-Тулатинка 
405 400 391 389 346 350 364 360 305 349 341 

Многолетнее среднегодовое сальдо -6,4 чел (-1,88%) 

с. Долинское 
180 176 180 184 190 187 194 190 150 157 151 

Многолетнее среднегодовое сальдо -2,9 чел (-1,92%) 

с. Алексеевка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

с. Усть-Ионыш 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Всего 1469 1455 1465 1457 1435 1426 1444 1419 1219 1425 1350 

 

Таблица 4 

Возрастная структура населения МО Тулатинский сельсовет 

по населенным пунктам 
 

№ 
Возрастные 

группы 

с. Тулата с. Усть-

Тулатинка 

с. Долин-

ское 

с. Алексеев-

ка 

с. Усть-

Ионыш 

Численность населения на 01.01.2015 г. 

чел % чел % чел % чел % чел % 

1 Младше тру-

доспособного 

возраста 

125 14,8 55 16,1 19 12,6     

 в том числе:           

 Дошкольники 

(0-6 лет) 
61 7,2 28 8,2 12 8,0     

 Школьники 

(7-15 лет) 
64 7,6 27 7,9 7 4,6     

3 Трудоспособ-

ный возраст 

(до 55 (60) лет) 

451 53,1 178 52,2 72 47,7 5 100 5 100 

 в том числе:           

 Работающие* 151 17,8 53 15,5 16 10,6     

 Занятые в до-

машнем хоз-ве 
188 22,2 92 27,0 40 26,5 5 100 5 100 

 Студенты 25 2,9 13 3,8 3 2     

 Школьники 

(16-17 лет) 
18 2,1 6 1,8 2 1,3     

 Инвалиды 56 6,6 14 4,1 7 4,6     

 Безработные 13 1,5   4 2,7     

4 Старше тру-

доспособного 

возраста 

272 32,1 108 31,7 60 39,7     

 в том числе:           

 На отдыхе 265 31,3 108 31,7 60 39,7     

 Работающие 7 0,8         

5 Всего населения 848 100 341 100 151 100 5 100 5 100 
* численность работающих указана с учетом населения работающего за пределами МО Тулатинский сельсовет 
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Прогноз численности населения населенных пунктов МО Тулатинский сель-

совет основан на анализе сложившейся демографической ситуации и данных о пер-

спективах развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Оцен-

ка территориальных особенностей экономического развития и данных предостав-

ленных администрацией сельсовета о движении населения – показала необходи-

мость использования двух методик расчета численности населения. 

 

1вариант. Статистический метод 

 

Прогноз численности населения до 2035 года проведён на основе демографи-

ческой информации за 2005-2015 гг. 

 

Расчет ведется с применением формулы (ф. 1). 

)
100

МЕ
(1

t

HфHp *


 ,       (1)   

Где, Нр – численность населения на расчетный срок, человек; 

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), че-

ловек; 

Е – естественный среднегодовой прирост населения, %; 

М – среднегодовая разница миграции населения, %; 

t – расчётный срок, лет. 

 

Данная методика прогнозирования численности населения основана на ис-

пользовании существующих показателей движения населения. 

 

с. Тулата 
20

100

32,0
1*848 







 
Нр  = 848 * 0,937909 = 795 

 

с. Усть-Тулатинка 
20

100

88,1
1*341 







 
Нр  = 341 * 0,684149 = 233 

 

с. Долинское 
20

100

92,1
1*151 







 
Нр = 151 * 0,678593 = 102 

 

В с. Алексеевка и с. Усть-Ионыш численность населения останется без из-

менения 

Как показывают расчеты, при сохранении существующих показателей дви-

жения населения, в дальнейшем будет происходить постепенное снижение числен-

ности населения в с. Тулата, в с. Усть-Тулатинка и в с. Долинское, до 795, 233 и 

102 человек к расчетному сроку, соответственно.  
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2 вариант. Метод трудового баланса 

 

Исходя из оптимистического варианта развития муниципального образова-

ния (улучшение экономических и социальных условий жизни населения) с учетом 

социально-экономической базы населенных пунктов, проведен расчет численности 

населения методом трудового баланса. 

 

Данные, характеризующие существующую и расчетную занятость населения 

по отраслям в населенных пунктах приведены в таблице 4.  Баланс трудовых ре-

сурсов на расчетный срок определен исходя из проведенного анализа современной 

возрастной структуры и занятости населения, перспектив развития сельскохозяйст-

венного производства и индивидуального предпринимательства. 

 

 

Таблица 5 

Структура основных градообразующих кадров МО Тулатинский сельсовет 

по населенным пунктам 

 

№ 
Численность занятых в 

экономике 

с. Тулата с. Усть-Тулатинка с. Долинское 

Численность градообразующих кадров (чел.) 

со
в

р
ем

ен
н

о
е 

со
ст

о
я

н
и

е 

0
1
.0

1
.2

0
1
5
 

р
а
сч

ет
н

ы
й

 

ср
о
к

 

2
0
1
5
 -

 2
0
3
5
 

со
в

р
ем

ен
н

о
е 

со
ст

о
я

н
и

е 

0
1
.0

1
.2

0
1
5
 

р
а
сч

ет
н

ы
й

 

ср
о
к

 

2
0
1
5
 -

 2
0
3
5
 

со
в

р
ем

ен
н

о
е 

со
ст

о
я

н
и

е 

0
1
.0

1
.2

0
1
5
 

р
а
сч

ет
н

ы
й

 

ср
о
к

 

2
0
1
5
 -

 2
0
3
5
 

1 
Административное 

управление 
7 7 - - - - 

2 Сельское хозяйство 29 50 - 20 6 20 

3 Коммунальное хозяйство 2 2 - - - - 

4 Транспорт - - 1 1 - - 

5 Образование 49 49 27 27 - - 

6 Здравоохранение 7 7 1 1 2 2 

7 Культура 6 6 4 4 2 2 

8 Сфера услуг 19 33 8 12 2 4 

9 ПЧ-149 6 6 - - - - 

10 Всего 125 160 41 64 12 28 

 

 

Предполагается увеличение численности населения занятых в градообра-

зующих отраслях экономики к расчетному сроку за счет: 

– снижения миграционного оттока населения и создания благоприятных со-

циальных условий проживания населения; 

– развития предприятий малого и среднего бизнеса по производству и пере-

работке сельскохозяйственной продукции, обслуживания населения; 

– развития объектов туристической сферы. 
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Таблица 6 

Возрастная структура населения МО Тулатинский сельсовет 

по населенным  пунктам 
(современное состояние и прогнозируемое на расчетный срок) 

 

№ 
Возрастные груп-

пы 

с. Тулата с. Усть-Тулатинка с. Долинское 
современное 

состояние 

01.01.2015 

расчетный 

срок 

2015 - 2035 

современное 

состояние 

01.01.2015 

расчетный 

срок 

2015 - 2035 

современное 

состояние 

01.01.2015 

расчетный 

срок 

2015 - 2035 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

1 Младше трудоспо-

собного возраста 
125 14,8 136 15,3 55 16,1 60 16,7 19 12,6 21 13,1 

 в том числе:             

 Дошкольники (0-6 

лет) 
61 7,2 55 6,2 28 8,2 24 6,7 12 8,0 9 5,6 

 Школьники 

(7-15 лет) 
64 7,6 81 9,1 27 7,9 36 10,0 7 4,6 12 7,5 

2 Трудоспособный 

возраст 

(до 55 (60) лет) 

451 53,1 476 53,5 178 52,2 189 52,5 72 47,7 77 48,1 

 в том числе:             

 Работающие * 151 17,8 183 20,6 53 15,5 72 20,0 16 10,6 30 18,8 

 Занятые в домаш-

нем хоз-ве 
188 22,2 188 21,1 92 27,0 80 22,3 40 26,5 32 20,0 

 Студенты 25 2,9 25 2,8 13 3,8 13 3,6 3 2 3 1,9 

 Школьники 

(16-17 лет) 
18 2,1 20 2,3 6 1,8 8 2,2 2 1,3 4 2,5 

 Инвалиды 56 6,6 50 5,6 14 4,1 12 3,3 7 4,6 6 3,7 

 Безработные 13 1,5 10 1,1   4 1,1 4 2,7 2 1,2 

3 Старше трудоспо-

собного возраста 
272 32,1 278 31,2 108 31,7 111 30,8 60 39,7 62 38,8 

 в том числе:             

 На отдыхе 265 31,3 268 30,1 108 31,7 107 29,7 60 39,7 60 37,5 

 Работающие 7 0,8 10 1,1   4 1,1   2 1,3 

4 Всего населения 848 100 890 100 341 100 360 100 151 100 160 100 
 

* численность работающих указана с учетом населения работающего за пределами МО Тулатинский сельсовет 

 

Для расчета данным методом используется формула 2. 

 

РрБрМрПрВрДрТр

Ар
Нр




100*
,    (2) 

          
Где:  Нр – численность населения на расчётный срок, чел; 

Ар – абсолютная численность градообразующих кадров на расчётный срок, чел; 

Тр – удельный вес населения в трудоспособном возрасте на расчётный срок, % ; 

Др – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте на расчётный срок, %; 

Вр – удельные веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на расчётный 

срок, %; 

Пр – удельные веса неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте на расчётный срок, %; 

Мр – удельные веса работающих пенсионеров на расчётный срок, %; 

Бр – удельные веса обслуживающей группы населения на расчётный срок, %; 

Рр - удельные веса безработных на расчётный срок, %. 
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с. Тулата 

 

88818/16000
1,17,31,16,51,51,215,53

100*160



Нр  

 

 

с. Усть-Тулатинка 

 

3598,17/6400
1,13,31,13,38,53,225,52

100*64



Нр  

 

 

с. Долинское 

 

1596,17/2800
1,15,22,17,34,40,201,48

100*28



Нр  

 

 

В с. Алексеевка и с. Усть-Ионыш численность населения останется без из-

менения 

 

Как показывают расчеты методом трудового баланса, численность населения 

к расчетному сроку незначительно увеличится и составит: 

в с. Тулата – 890 чел 

в с. Усть-Тулатинка - 360 чел 

в с. Долинское – 160 чел 

 

Генеральным планом на расчетный срок принята численность населения рас-

считанная по 2-ой формуле (методом трудового баланса). 

 

1.3.2 Жилищный фонд 

Жилищный фонд МО Тулатинский сельсовет составляет 30,077 тыс кв. м общей 

площади (табл. 6). В том числе в с. Тулата 19,79 тыс. кв.м., в с. Усть-Тулатинка – 

6,80 тыс. кв.м., в с. Долинское – 3,16 тыс. кв.м., в с. Алексеевка – 0,15 тыс. кв.м, в с. 

Усть-Ионыш – 0,15 тыс. кв.м. Он представлен одноэтажными одноквартирными и 

двухквартирными деревянными и кирпичными  домами. 

Жилищный фонд частично благоустроен. В с. Тулата централизованным во-

допроводом оборудовано около 50% жилья. Централизованной системы канализа-

ции нет, стоки от зданий и жилых домов отводятся в выгребные ямы. Основная 

часть жилищного фонда оборудована газовыми плитами, население пользуется 

сжиженным газом из баллонов. Отопление – печное.  
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Таблица 7 

Характеристика существующего жилищного фонда МО Тулатинский сельсовет по 

населенным пунктам на 01.01.2015 г 

 

№ Показатель 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

с.
 Т

у
л

а
т
а

 

с.
 У

ст
ь

-Т
у
л

а
т
и

н
к

а
 

с.
 Д

о
л

и
н

ск
о
е 

с.
 А

л
ек

с
ее

в
к

а
 

с.
 У

ст
ь

-И
о
н

ы
ш

 

И
т
о
г
о
 п

о
 с

ел
ь

со
-

в
ет

у
 

1 Население чел 848 341 151 5 5 1350 

2 Число домохозяйств ед 323 143 75 5 5 551 

3 Средний состав семьи чел 2,6 2,4 2 1 1 2,5 

4 Жилищный фонд кв м 19786 6805 3160 150 150 30051 

 в том числе:        

4.1 
одноквартирные 

кв м /  

ед 

11278/ 

194 

4457/ 

92 

1501/ 

37 

150/ 

5 

150/ 

5 
17536/ 

333 

4.2 
двухквартирные 

кв м /  

ед 

8508/ 

129 

2348/ 

51 

1659/ 

38 

  12515/ 

218 

5 

Обеспеченность общей 

площадью жилищного фон-

да 

м
2
/чел 23,3 20 20,9 30 30 22,3 

 

В настоящее время в муниципальном образовании числится 551 домовладе-

ний, средний состав семьи 2,5 человека. 

Обеспеченность населения муниципального образования общей площадью 

жилья составляет 22,3 кв.м/чел. 

Площадь земель под существующей жилой застройкой составляет 153,6 га. В 

том числе в с. Тулата - 78,6 га, в с. Усть-Тулатинка - 50,7 га, в с. Долинское – 20,1 

га, в с. Алексеевка – 1,0 га и в с. Усть-Ионыш – 0,5 га. 

Норма отвода земельного участка под новое строительство индивидуального 

жилья: минимальная 0,01, максимальная 0,1 га. 

 

1.3.3 Социальная сфера и культурно-бытовая сфера 

Образование 

Система образования Тулатинского сельсовета включает в себя дошкольное 

и среднее школьное образование. В системе дошкольного образования функциони-

рует детский сад «Чебурашка» (проектной вместимостью 32 чел) в с. Тулата, и дет-

ский сад «Буратино» (30 чел) в с. Усть-Тулатинка, в школьном образовании – 

МБОУ Тулатинская СОШ (на 200 учащихся) и МБОУ Усть-Тулатинская ООШ (на 

55) 

Мощности существующих школ в соответствии с Нормативами градострои-

тельного проектирования Алтайского края удовлетворяют потребностям по коли-

честву мест с учетом 100 % уровня охвата школьников. 
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Таблица 8 

Характеристика объектов образования МО Тулатинский сельсовет 

 
№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Местоположение Кол-во 

учащих-

ся (чел) 

Кол-во 

мест 

(чел) 

Кол-во 

работаю-

щих (чел) 

примечание 

1 детский сад «Че-

бурашка» 

с. Тулата 

ул. Центральная 
23 32 9 

здание 1 эт., 

дерев., 1982 г. 

2 детский сад 

«Буратино» 

с. Усть-Тулатинка 

ул. Центральная 
22 30 12 

здание 1 эт., 

дерев., 1982 г. 

3 МБОУ Тулатин-

ская СОШ 

с. Тулата 

ул. Центральная 
85 200 38 

здание 2 эт., 

блочн., 1989 г 

4 МБОУ Усть-

Тулатинская ООШ 

с. Усть-Тулатинка 

ул. Центральная 
42 55 15 

здание 1 эт., 

кирп., 1979 г 

 
 

Здравоохранение 

Медицинское обслуживание на территории муниципального образования 

осуществляют три объекта здравоохранения – Тулатинская врачебная амбулатория, 

а также  Усть-Тулатинский и Долинский ФАПы.  

 

Таблица 9 

Характеристика объектов здравоохранения МО Тулатинский сельсовет 

 
№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Местоположение Кол-во  

койко-мест 

Общая 

площадь 

(м²) 

примечание 

1 Тулатинская врачеб-

ная амбулатория 

с. Тулата 

ул. Центральная 

С
та

ц
и

о
н

ар
 

о
тс

у
тс

тв
у
ет

 

240 
здание 1 эт., 

дерев., 

2 Усть-Тулатинский 

ФАП 

с. Усть-Тулатинка 

ул. Центральная 
50 

ФАП находится 

в клубе 

3 Долинский ФАП с. Долинское 

ул. Центральная 
20 

здание 1 эт., 

дерев., 

 

 

Культура и спорт 

На территории населенных пунктов муниципального образования имеются 

объекты культурно-досугового и спортивного назначения: 

– дом культуры на 270 мест с библиотекой на 5,5 тыс. единиц хранения в с. 

Тулата; 

– сельский клуб на 100 мест и библиотека в с. Усть-Тулатинка,  

– сельский клуб на 100 мест в с. Долинское  

– стадион площадью 10000 м
2
 в с. Тулата; 

– спортивный зал площадью 192 м
2
 в с. Тулата; 

– спортивная площадка  300 м
2
 в с.Усть-Тулатинка; 

– спортивный зал площадью 72 м
2
 в с. Усть-Тулатинка. 

В настоящее время, за счет частных средств, подготавливается территория 

под спортивную площадку в юго-восточной части с. Тулата, недалеко от реки. 
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Таблица 10 

Характеристика объектов культуры МО Тулатинский сельсовет 

 
№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Местоположение Кол-во 

мест (чел) 

примечание 

1 Сельский дом культуры с. Тулата 

ул. Центральная 
270 

здание 1 эт., 

кирп., 1978 г 

2 Сельский клуб с. Усть-Тулатинка 

ул. Центральная 
100 

здание 1 эт., 

дерев., 1978 г. 

3 Сельский клуб с. Долинское 

ул. Центральная 
100 

здание 1 эт., 

кирп., 2000 г 

 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

Сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населе-

ния на территории муниципального образования представлена в основном в с. Ту-

лата. Данные услуги оказывают индивидуальные предприниматели. Сеть объектов 

торговли насчитывает 10 магазинов смешанных товаров в с. Тулата (общая торго-

вая площадь 500 м
2
), 2 магазин смешанных товаров в с. Усть-Тулатинка (торговая 

площадь 61 м
2
) и 2 магазина в с. Долинское (торговая площадь 77 м

2
) 

Объекты общественного питания общедоступного типа отсутствуют.  

 

К организациям и учреждениям управления, кредитно-финансовым учрежде-

ниям и предприятиям связи относятся: администрация Тулатинского сельсовета, 

отделение связи, почтовое отделение, отделение Сбербанка. 

 

К учреждениям и объектам жилищно-коммунального хозяйства относятся 

пожарная часть (ПЧ-149). 

1.3.4 Сельское хозяйство и производственная сфера 

Промышленных предприятий на территории муниципального образования 

Тулатинский сельсовет  нет.  

Сельскохозяйственным производством на территории поселения занимаются 

три сельскохозяйственных организации ООО «Яровское», ЗАО «Горное» в с. Тула-

та и ООО «Долинское», а также 9 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основная 

специализация - производство кормов, сенокошение, организация пастьбы крупно-

рогатого скота для мясомолочного производства, мараловодство. 

В личных подсобных хозяйствах населения наблюдается незначительный 

рост поголовья КРС (по информации предоставленной администрацией), удельный 

вес личных подсобных хозяйств населения в объемах производства мяса и молока 

составляет более 40%. 

Сельскохозяйственные угодья в муниципальном образовании достаточно ос-

воены, дальнейшее развитие сельского хозяйства в значительной степени будет за-

висеть от уровня интенсивности использования имеющихся угодий, расширения 

рынка сбыта, развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продук-

ции. 
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Объекты производственного назначения связаны в основном с производст-

вом хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции: убойный пункт, 

склады зерна, стоянки и гаражи сельскохозяйственной техники, мастерские, пило-

рама.  

Общая площадь производственных (с\х производство) и коммунально-

складских площадок, включая объекты инженерной инфраструктуры, выделенных 

на чертеже опорного плана в границе населённого пункта составляет 1,4 га, из них 

под производственными и складскими объектами – 1,38 га, под объектами инже-

нерной инфраструктуры 0,02 га. Остальные объекты и территории производствен-

ной сферы расположены за границей села. 

В соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на пло-

щадках производственной сферы требуется организация санитарно-защитных зон.  

Малый бизнес на территории муниципального образования развит не доста-

точно. Основная деятельность предприятий малого бизнеса это торговля. Имеется 

кондитерский цех малой мощности при магазине. 

 

Выводы 

Анализируя социально-экономическое положение МО Тулатинский сельсо-

вет можно сделать следующие выводы: 

– снижение численности населения за последние годы; 

– недостаточная благоустроенность жилищного фонда; 

– удаленность сельсовета от оптовых баз материально-технического снабже-

ния и рынков сбыта 

– предприятия малого бизнеса заняты в основном торговой деятельностью, 

недостаточно предприятий оказывающих бытовые услуги. 

– наличие сельскохозяйственных угодий способствует развитию сельскохо-

зяйственного производства и организации предприятий по переработке сельскохо-

зяйственной продукции; 

– территория сельсовета характеризуется благоприятными условиями для разви-

тия туристско-рекреационной деятельности 

1.4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

МО Тулатинский сельсовет характеризуется невысокой степенью развития 

транспортной инфраструктуры 

Населенные пункты МО Тулатинский сельсовет связаны с районным центром 

автомобильной дорогой межмуниципального значения Н-5801 «Чарышское - Тула-

та - Усть-Тулатинка», которая составляет основу транспортного каркаса муници-

пального образования. 

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и дорожных 

сооружений на территории муниципального образования занимается ГУП «Ча-

рышское ДСУ №11».  

На территории сельсовета нет специализированных автотранспортных пред-

приятий и гаражных кооперативов. Предприятия хранят автотранспорт на своих 

территориях в закрытых гаражах и на открытых площадках. Индивидуальный ав-
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тотранспорт содержится в основном в гаражах расположенных на приусадебных 

участках индивидуальной жилой застройки.  

На территории сельсовета действует один пассажирский маршрут протяжен-

ностью 33 км, который обслуживает индивидуальный предприниматель. 

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети в населенных пунк-

тах образования низкий. Существующие улицы имеют не одинаковую ширину, что 

усложняет размещение инженерных коммуникаций. Из всех улиц, только ул. Цен-

тральная в с. Тулата в северной своей части имеет твердое покрытие, все остальные 

улицы в поселении – грунтовые. Пешеходное движение происходит по проезжей 

части улиц, создавая предпосылки для возникновения дорожно-транспортных про-

исшествий. 

1.5 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1.5.1 Энергоснабжение 

 Исходные данные. 

Анализ существующего состояния системы электроснабжения муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края в грани-

цах с.Тулата, с.Усть-Тулатинка, с.Долинское произведен на основании: 

- карты современного использования и комплексной оценки территории 

с.Тулата, с.Усть-Тулатинка, с.Долинское в масштабе 1:5000; 

-  материалов по геологическому строению и рельефу местности; 

- характеристики жилищного фонда, зданий общественного назначения и 

объектов производственной  сферы с.Тулата, с.Усть-Тулатинка, с.Долинское; 

- данных о современном состоянии системы электроснабжения МО 

Тулатинский сельсовет, предоставленных Чарышским РЭС ПО «Южные 

электрические сети» филиала ОАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго»;  

-  действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей; 

-  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края. 

 

Природные  условия. 

Расчетные климатические условия для планирования линий электропередач и 

трансформаторных подстанций определены на основании карт климатического 

районирования территории Российской Федерации, в соответствии с ПУЭ, гл.2.5.  

Для территории Чарышского района Алтайского края приняты следующие 

климатические условия: 

- район по гололеду - III; 

- нормативная толщина стенки гололеда - 20 мм; 

- район по ветру - III; 

- нормативное ветровое давление - 650 Па; 

- скорость ветра - 32 м/с; 

- число грозовых часов в году - от 40 до 60. 

Рельеф местности в районе МО Тулатинский сельсовет низкогорный и 

среднегорный расчлененный. 
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Грунты – суглинки с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию 

электрического тока ρср.=100Ом*м, глина (ρср.=50Ом*м), пески с примесью щебня, 

галечника (ρср.=1000 Ом*м).  

Коррозионная активность грунтов: 

- к свинцовой оболочке кабеля - высокая; 

- к алюминиевой оболочке кабеля - высокая; 

- к стали улеродистой - средняя. 

 

Характеристика объектов электроснабжения. 

Потребители электрической энергии с.Тулата, с.Усть-Тулатинка, с.Долинское 

относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения 

надежности электроснабжения.  

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности 

электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, не все 

объекты II категории обеспечены резервным питанием. 

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторных 

подстанций и на вводах в здания. Приборами учета оснащены практически все 

потребители МО Тулатинский сельсовет. 

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления 

осветительными и электробытовыми приборами жилых домов, а также из расхода 

электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ). Количество 

проживающих в жилом доме (квартире) составляет от 1 до 3 человек. 

Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления 

осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным 

оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, 

отопление, водоснабжение и канализацию зданий. 

Электропотребление в производственной сфере складывается из 

электропотребления технологическим и вентиляционным оборудованием, 

осветительными и розеточными сетями. 

 

Таблица 11 

 

Характеристика основных объектов электроснабжения  

МО Тулатинский сельсовет 

 

Наименование объекта 

Основной показатель 

объекта 

Удельная (либо 

присоединенная) 

электрическая 

нагрузка 

Категория 

обеспечения 

надежности 

электро-

снабжения 

Расчетный 

коэф-

фициент 

мощности 

соs φ 
Единица 

измерения 

Кол- 

во  

Единица 

измерения 

Кол-

во 

с.Тулата 

Объекты социальной сферы 

МБДОУ Детский сад «Че-

бурашка» 
1 место 32 кВт/место 0,46 II 0,97 
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МБОУ «Тулатинская 

СОШ» 
1 учащийся 200 кВт/учащийся 0,25 II 0,95 

Тулатинская врачебная ам-

булатория 
объект 1 

кВт/м
2
 общей 

площади 
0,16 II 0,9 

Сельский дом культуры 1 место 270 кВт/место 0,14 III 0,92 

Библиотека  
м

2
 общей 

площади 
200 

кВт/м
2
 общей 

площади 
0,043 III 0,9 

Здание администрации объект 1 
кВт/м

2
 общей 

площади 
0,054 III 0,87 

Почта  
м

2
 общей 

площади 
100 

кВт/м
2
 общей 

площади 
0,043 III 0,9 

Магазин 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров  

м
2
 торговой 

площади 
108,6 

кВт/м
2
  

торг. площади 
0,25 II 0,8 

Магазины 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров (8 объектов) 

всего м
2
 

торговой 

площади 

396,1 
кВт/м

2
  

торг. площади 
0,25 III 0,8 

Объекты производственной сферы 

Пожарная часть №149 

МЧС РФ 
машин 2 кВт 30 I 0,8 

Кондитерский цех объект 1 кВт 50 III 0,85 

Объекты сельскохозяйст-

венного назначения 
объект 6 кВт 400 III 0,85 

Пилорама объект 1 кВт 200 III 0,8 

Объекты жилищной сферы 

Индивидуальная застройка. 

Жилые здания с плитами 

на сжиженном газе и 

твердом топливе 

м
2
 общей 

площади 
19786 

кВт/ м
2
 общей 

площади 
0,018 III 0,96 

с.Усть-Тулатинка 

Объекты социальной сферы 

МБДОУ Детский сад «Бу-

ратино» 
1 место 30 кВт/место 0,46 II 0,97 

МБОУ «Усть-Тулатинская 

ООШ» 
1 учащийся 55 кВт/учащийся 0,25 II 0,95 

ФАП объект 1 
кВт/м

2
 общей 

площади 
0,16 II 0,9 

Сельский клуб 1 место 100 кВт/место 0,14 III 0,92 
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Библиотека  
м

2
 общей 

площади 
100 

кВт/м
2
 общей 

площади 
0,043 III 0,9 

Почта  
м

2
 общей 

площади 
100 

кВт/м
2
 общей 

площади 
0,043 III 0,9 

Магазины 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров (2 объекта) 

всего м
2
 

торговой 

площади 

61,0 
кВт/м

2
  

торг. площади 
0,25 III 0,8 

Объекты производственной сферы 

Объекты сельскохозяйст-

венного назначения 
объект 1 кВт 20 III 0,85 

Склады объект 3 кВт 20 III 0,92 

Объекты жилищной сферы 

Индивидуальная застройка. 

Жилые здания с плитами 

на сжиженном газе и 

твердом топливе 

м
2
 общей 

площади 
6805 

кВт/ м
2
 общей 

площади 
0,018 III 0,96 

с.Долинское 

Объекты социальной сферы 

ФАП объект 1 
кВт/м

2
 общей 

площади 
0,16 II 0,9 

Сельский клуб 1 место 100 кВт/место 0,14 III 0,92 

Магазины 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров (2 объекта) 

всего м
2
 

торговой 

площади 

77,0 
кВт/м

2
  

торг. площади 
0,25 III 0,8 

Объекты производственной сферы 

Стоянка сельхозтехники объект 1 кВт 100 III 0,85 

Объекты сельскохозяйст-

венного назначения 
объект 2 кВт 100 III 0,85 

Столярный цех объект 1 кВт 50 III 0,8 

Склады объект 3 кВт 20 III 0,92 

Объекты жилищной сферы 

Индивидуальная застройка. 

Жилые здания с плитами 

на сжиженном газе и 

твердом топливе 

м
2
 общей 

площади 
3160 

кВт/ м
2
 общей 

площади 
0,018 III 0,96 

 

Наибольшее потребление электроэнергии по МО Тулатинский сельсовет 

приходится на жилой сектор и объекты сельскохозяйственного назначения. 
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Система электроснабжения. 

Система электроснабжения МО Тулатинский сельсовет централизованная.  

Электроснабжение осуществляет филиал ОАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго», 

ПО «Южные электрические сети», Чарышский РЭС.  

Электроснабжение с.Тулата, с.Усть-Тулатинка, с.Долинское осуществляется от 

подстанции ПС-110/35/10кВ «Чарышская» №52, расположенной в с.Чарышское.   

ПС-110/35/10кВ «Чарышская» №52 располагает незначительным резервом мощ-

ности для подключения новых объектов на напряжение 10кВ. Загруженность под-

станции составляет 97,66%. Техническое состояние подстанции удовлетворительное. 
 

Таблица 12 
 

Характеристика подстанции 110/35/10кВ  
 

 
Наименование 

ПС 

Характеристика оборудования ПС Текущий резерв 

мощности для 

технологического 

присоединения  

(на I квартал 2016г.), 

МВт  

Год ввода  

в  

эксплуата-

цию 

Напряже-

ние 

на шинах, 

кВ 

Кол-во 

трансфор-

маторов, 

шт. 

Мощность транс-

форматоров, МВА 

1Т 2Т 3Т 

1 

ПС-110/35/10кВ 

«Чарышская» 

№52 

110/35/10 3 6,3 4 2,5 0,142 1974 

 

По территории МО Тулатинский сельсовет проходят воздушные линии 

электропередач  напряжением 10кВ и 0,4кВ. 

Передача электроэнергии от ПС-110/35/10кВ «Чарышская» №52 до потребителей 

с.Тулата, с.Усть-Тулатинка, с.Долинское осуществляется по воздушным линиям 

электропередач 10кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, далее от РУ-

0,4кВ подстанций по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до 

вводных распределительных устройств зданий. Распределительные сети напряже-

нием 10кВ выполнены по магистральной  схеме.  

ВЛ-10кВ выполнены неизолированным сталеалюминевым проводом марки АС 

сечением 35/6,2 мм
2
, 50/8 мм

2
 и  алюминиевым проводом марки А сечением 35 и 50 

мм
2
. ВЛ-0,4кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом марки А 

различного сечения. Большинство опор линий электропередач – деревянные на 

железобетонных приставках. Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ в 

настоящее время нуждается в реконструкции и модернизации.  

На территории МО Тулатинский сельсовет расположены 16 трансформаторных 

подстанций напряжением 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 63 до 400 

кВА. Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная, в 

среднем загрузка трансформаторов составляет 50-70%.  Износ оборудования 

трансформаторных подстанций различен и составляет от 30 до 80% в зависимости 

от срока службы ТП. 

Характеристику трансформаторных подстанций 10/0,4кВ МО Тулатинский 

сельсовет см. таблицу  13. 
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Таблица 13 

Трансформаторные подстанции  10/0,4кВ МО Тулатинский сельсовет 

 

№ 

п/п 

Диспетчерский 

номер и 

типоисполнение 

ТП 

Количество и 

мощность 

трансформаторов, 

шт. х кВА 

Наименование 

питающей линии 

от ПС-110/35/10кВ 

«Чарышская» №52 

Наименование абонентов 

(потребителей 

электроэнергии) 

с.Тулата 

1 КТП 52-4-10 1х400 Л-52-4 КФХ, быт 

2 КТП 52-4-11 1х250 Л-52-4 
Детский сад, амбулатория, 

почта, магазин-пекарня 

3 КТП 52-4-12 1х100 Л-52-4 Дом культуры, быт 

4 КТП 52-4-13 1х100 Л-52-4 Магазин, быт 

5 КТП 52-4-14 1х160 Л-52-4 КФХ 

6 КТП 52-4-15 1х100 Л-52-4 КФХ 

7 КТП 52-4-16 1х250 Л-52-4 Пилорама 

8 КТП 52-4-23 1х160 Л-52-4 Быт 

9 КТП 52-4-30 1х160 Л-52-4 Администрация, школа, быт 

с.Усть-Тулатинка 

10 КТП 52-5-4 1х160 Л-52-5 

Школа, детский сад, клуб, 

ФАП, почта, магазин, быт, 

КФХ 

11 КТП 52-5-5 1х250 Л-52-5 КФХ, быт 

12 КТП 52-5-8 1х100 Л-52-5 Быт 

13 КТП 52-5-9 1х100 Л-52-5 Быт 

с.Долинское 

14 КТП 52-5-1 1х250 Л-52-5 ООО «Долинское» 

15 КТП 52-5-2 1х160 Л-52-5 ФАП, клуб, магазины, быт 

территория МО Тулатинский сельсовет 

16 КПТ 52-4-25 1х63 Л-52-4 КФХ 
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Заключение. 

Анализируя существующее состояние системы электроснабжения МО 

Тулатинский сельсовет, установлено: 

 Существующая система электроснабжения МО Тулатинский сельсовет 

централизованная. Требования к надежности электроснабжения потребителей II 

категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.  

 Подстанция ПС-110/35/10кВ «Чарышская» №52, снабжающая электроэнергией 

потребителей с.Тулата, с.Усть-Тулатинка, с.Долинское, располагает небольшим 

резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 10кВ. 

Техническое состояние подстанции удовлетворительное.  

 Технологическое оборудование большинства комплектных 

трансформаторных подстанций МО Тулатинский сельсовет имеет высокую степень 

физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического 

оборудования.  

 Распределительные сети 10кВ и 0,4кВ имеют достаточную протяженность и 

разветвленность. Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ находится в ветхом 

состоянии и нуждается в реконструкции и модернизации.  

 Применяемый в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод А 

сечением 35 и 50 мм
2
  и провод АС сечением 35/6,2 мм

2
 не соответствует 

требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению проводников ВЛ-10кВ по 

условиям механической прочности для климатических условий данного региона, и 

подлежит замене.  

 Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь 

электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10кВ МО 

Тулатинский сельсовет проектом предлагается провести комплекс мероприятий по 

техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной 

способности и надежности работы электрических сетей: 

- использование напряжения 10кВ в качестве основного напряжения 

распределительных сетей; сокращение протяженности сетей 0,4кВ и потерь 

электроэнергии в них;  

- равномерное распределение нагрузки между трансформаторными 

подстанциями для обеспечения их работы в экономически выгодном режиме 

полной загрузки трансформаторов, отключение незагруженных трансформаторных 

подстанций;  

- строительство воздушных линий 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей 

длине; 

- проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4-10 кВ по допустимой потере 

напряжения; 

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для 

воздушных линий напряжением 0,4-10 кВ; 

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, 

распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными 

потерями холостого хода; 

- применения средств компенсации реактивной мощности; 
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- комплексная автоматизация электрических сетей, применение 

коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного 

определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения 

длительности поиска и ликвидации аварий. 

1.5.2 Водоснабжение и водоотведение 

1. Водоснабжение 

        Водоснабжение территории Муниципального образования Тулатинский 

сельсовет осуществляется от подземных источников.  На территории села Тулата 

расположены две скважины (рабочая и резервная) и водонапорная башня.  

       В настоящее время эксплуатируется 4,7 км водопроводных сетей в с. Ту-

лата. Материал труб - сталь, чугун. Дата ввода в эксплуатацию – 1976 год. Процент 

физического износа – 85. Диаметр трубопроводов - 40, 50 и 100 мм. 

      В с. Усть-Тулатинка и с. Долинское население пользуется естественными 

источниками воды - колодцами или скважинами, расположенными на приусадеб-

ных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому пред-

ставляет высокую эпидемиологическую опасность для населения. 

       В 2015 году индивидуальному предпринимателю Стрельцовой В.В. была 

выдана лицензия № 1160 от 22.10.2015 (с ограничением добычи подземных вод не 

более 100 м
3
/сут) на право пользование участками недр местного значения с целью 

добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения се-

ла Тулата.  Участок недр располагается на юго-западной окраине с. Тулата. Запасы 

подземных вод на участке недр не оценивались. По данным паспорта скважины 

№127/92 на участке эксплуатируется первый от ее поверхности водоносный гори-

зонт.  

      Водоотбор на лицензионном участке – 60,0 м
3
/сут. 

      Характеристики существующих водозаборных сооружений представлена 

в таблице 14. 
 

Таблица 14 

Водозаборные сооружения с. Тулата 

 

№

п/п 
Наимено-

вание 

Место-

поло-

жение 

Вид 
водо-

поль-

зова-

ния 

Водо-

отбор, 

факти-

ческий 

м
3
/год 

Дебит, 
м

3
/сек 

Глубина 
скважин 

Дата 

ввода в 

экс-

плуата-

цию 

Площадь 

участка, 

га
 

% фи-

зиче-

ского 

износа 

1 
Скважина 

№127/92 
с. Ту-

лата 
ХПВ   21,9 13 30,0 1976 0,36 85 

2 
Водона-

порная 

башня 

с. Ту-

лата 
ХПВ 

Объем 

– 25 м
3 

- - 1976  90 

 

В таблице 15 представлены данные по потреблению воды на административ-

но-бытовые нужды населения с. Тулата на 2015 год.     
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Таблица 15 

Водопотребление с. Тулата 

 
№ 

п/п 
Наименование м

3
/мес м

3
/год 

1 На хозяйственно-питьевые нужды населения 634,3 19030 

2 На административно-бытовые нужды 59,3 1780 

3 На производственные нужды 36,4 1090 

 Итого 730,0 21900 

 

     Предоставленные результаты химического анализа воды по количеству 

определяемых показателей и химических веществ отвечают требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

В настоящее время границы зон санитарной охраны (ЗСО) источников 

водоснабжения не определены. Необходима разработка проектов ЗСО и выполне-

ние соответствующих мероприятий по охране и защите территорий ЗСО. 

     Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципаль-

ного образования необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты 

его здоровья и благополучия.  

      

    2.  Водоотведение. 

       Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от общественно-деловых зда-

ний осуществляется в накопители сточных вод с последующим вывозом на свалку. 

       Во всех селах МО Тулатинский сельсовет действует выгребная система 

канализации. Владельцам домов приходиться самостоятельно решать проблемы, 

связанные с отведением и утилизацией бытовых сточных вод.    

 

Выводы:   

      1. В целях повышения уровня комфортности проживания населения 

улучшения качества питьевой воды и экологической безопасности система водо-

снабжения МО Тулатинский сельсовет требует реконструкции, модернизации и 

увеличения мощности водозаборов. 

2. Для усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения 

потерь, планируется заменить изношенные водопроводные сети и построить новые. 

      3. Возникла необходимость строительства канализационных очистных 

сооружений на территории поселения, что позволит улучшить санитарные условия 

проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной сре-

ды.  

1.5.3 Теплоснабжение 

        В МО Тулатинский сельсовет в настоящее время  жилые дома, общест-

венные здания и предприятия торговли отапливаются индивидуально, посредством 

установки отопительного оборудования (котлов) или путем печного отопления, где 

в качестве топлива используют уголь и дрова. 
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          Село Тулата. 

     МБОУ «Тулатинская основная общеобразовательная школа» отапливается 

от отдельно стоящей котельной, работающей на твердом топливе.  

     Врачебная амбулатория, сельский дом культуры, детский сад - отапливают-

ся от индивидуальных котельных, работающих на твердом топливе.  

Жилой фонд усадебного типа  и общественные здания отапливаются от инди-

видуальных котлов  и печей. Централизованное теплоснабжение отсутствует.              

    Село  Усть-Талатинка. 

Жилой фонд усадебного типа  и общественные здания отапливаются от инди-

видуальных котлов  и печей. Централизованное теплоснабжение отсутствует.     

    Село Долинское. 

Жилой фонд усадебного типа  и общественные здания отапливаются от инди-

видуальных котлов  и печей. Централизованное теплоснабжение отсутствует.     

Характеристика существующих котельных и топочных представлены в таблице 

16. 

                                                                                                Таблица 16 

Характеристика существующих котельных и топочных 

 

№ 

п/

п 

Наименование, адрес,  
вид топлива 

Марка 

котлов 

Ко-

личе

ство 

кот-

лов 

Марка 

насосов 

Мощ-

ность, 

Гкал/ча

с 

Протя-

жен-

ность 

сетей, км 

Дата 

ввода в 

экс-

плуа-

тацию 
котлов 

% физ. 

Износа 

(по 

пас-

порту)
 

с.  Тулата 

1 
Школьная котельная 

ул. Центральная, 31а 

КВр-0,3 

КВ-0,2 

1 

1 
К45/30 

0,6 

0,37 

0,125 

  

2013 

1989 

 

- 

2 

Кочегарка детский 

сад  

ул. Ценральная  

КВр-0,1 1 К 20/30 0,1-4  2006  

3 Кочегарка СДК КВр-0,1 1  0,7  2013  

4 
Кочегарка – здание 

Администрации 

Печь 

Емеля 
1    2011  

с. Долинское 

1 
Кочегарка  – здание 

Администрации 

Печь 

Емеля 
1    2011  

с. Усть-Тулатинка 

1 Школьная котельная КВр-0.1 1  6,0 60 2006  

2 Детский сад КВ-0,05 1  0,07  2009  

3 
Кочегарка  – здание 

Администрации 

Печь 

Емеля 
1    2011  

 

Вывод:  

       Для снижения себестоимости тепловой энергии необходимо выполнить рекон-

струкцию существующих котельных при социальных объектах. 
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      В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию суще-

ствующих теплопроводов  и  строительство новых с применением современных те-

плоизоляционных материалов и конструкций.  

1.5.4 Газоснабжение 

Централизованное газоснабжение природным газом населенных пунктов МО 

Тулатинский сельсовет отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется 

привозным сжиженным газом в баллонах. Газ используется населением для приго-

товления пищи и хозяйственных нужд.  

1.5.5 Связь и проводное вещание 

Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: филиал «Чарыш-

ский почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края, филиал «Ча-

рышский узел связи» Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Обеспеченность на-

селения стационарной телефонной связью составляет 14 аппаратов на 100 жителей. 

Услуги сотовой связи на территории поселения не оказываются. Выход в Интернет 

имеется лишь в здании администрации и в школе. В с. Тулата установлен телеви-

зионный ретранслятор. 

1.6 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Современное экологическое состояние территории определяется воздействи-

ем локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также 

трансграничным переносом загрязняющих веществ водным и воздушным путями. 

Территория МО Тулатинский сельсовет расположена в юго-западной части 

Чарышского района на значительном расстоянии от крупных промышленных цен-

тров, что является положительным фактором, влияющим на общее экологическое 

состояние данной территории. 

Состояние атмосферного воздуха определяется климатическими и аэрокли-

матическими характеристиками, уровнем загрязнения, наличием и характеристи-

кой физических воздействий (шум, вибрация). 

Основными источниками загрязнения на территории МО Тулатинский сель-

совет являются котельная, объекты с/х производства, автотранспорт, печи жилых 

домов. Категория опасности выбрасываемых в атмосферу веществ 1-3. В основном 

это оксид углерода, сажа, диоксид азота, диоксид серы. 

К физическим факторам воздействия на атмосферный воздух относятся шум 

и вибрация от автомобильного транспорта, отдельных технологических процессов 

предприятий, электромагнитные поля от передающих устройств радиотехнических 

объектов, электрических и трансформаторных подстанций, воздушных ЛЭП.  

На территории муниципального образования располагается ряд объектов, 

требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и Нормативами градостроительного проектирования Алтайского 

края (табл. 17). 
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Таблица 17 

Санитарно-защитные зоны объектов расположенных на территории  

МО Тулатинский сельсовет 

 

№ п/п Наименование и назначение объекта Нормативный размер, м 

с. Тулата 

Объекты производственной инфраструктуры 

1 Складской сектор 50 

2 Кошара 50 

3 Коровник КФХ 50 

4 Складской сектор  100 

5 Коровник КФХ 100 

6 Коровник КФХ 100 

с. Усть-Тулатинка 

7 Складской сектор 50 

8 Складской сектор 50 

9 Коровник ЛПХ 100 

с. Долинское 

10 Ферма КРС ООО «Долинское» 300 

11 Коровник ООО «Долинское» 100 

12 Парк хранения с/х техники 100 

13 Складской сектор ООО «Долинское» 50 

14 Столярный цех ООО «Долинское» 50 

Территория МО 

Объекты специального назначения 

1 Кладбище (3объекта) 50 

2 Несанкционированный полигон ТКО (2 объекта) 500 

3 Скотомогильник с захоронением в ямах 1000 

 

Наибольшему негативному воздействию подвергаются почвы расположен-

ные на территории населенного пункта, производственных предприятий и террито-

рий интенсивного рекреационного использования. 

Основными причинами загрязнения почвы являются: отсутствие водонепро-

ницаемых покрытий дорог и производственных территорий; жилая застройка, не 

имеющая централизованной системы канализации; размещение бытовых отходов 

на несанкционированных и необорудованных свалках. 

Физические изменения в почве происходят в результате механического воз-

действия на нее при строительных работах, прокладке коммуникаций. 
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Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных 

подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод являет-

ся контроль их качества, соблюдение строгого режима в зоне санитарной охраны 

источников водоснабжения. 

Состояние водных экосистем рек и других водоемов обусловлено уровнем и 

характером антропогенного воздействия в пределах их водосборной площади и 

способностью экосистем к самоочищению. Основными источниками загрязнения 

водоемов является поверхностный сток, который имеет повышенное содержание 

взвешенных частиц и частиц органического происхождения. Существенный вклад 

в ухудшение санитарного состояние водных объектов вносят талые и дождевые во-

ды с неблагоустроенных селитебных и промышленных территорий населенного 

пункта и других объектов инфраструктуры. Хозяйственная деятельность населения 

оказывает отрицательное влияние на загрязнение водных объектов. Основными за-

грязняющими веществами, попадающими в водные объекты со сточными водами, 

являются фенолы, нефтепродукты, железо общее. 

Схемой территориального планирования Чарышского района согласно Вод-

ному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 № 73-ФЗ, определены зоны  са-

нитарной охраны водных объектов, которые приняты при разработке генерального 

плана МО Тулатинский сельсовет. 

В настоящее время на застроенной территории населенных пунктов муници-

пального образования не организован поверхностный водоотвод. Сброс поверхно-

стных вод с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в вод-

ные объекты. Вывоз бытовых и производственных стоков проводится на несанкцио-

нированный полигон размещения отходов производства и потребления. 

1.7 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

На территории муниципального образования расположены объекты специ-

ального назначения: два несанкционированных полигона ТКО, скотомогильник с 

захоронением в ямах и три действующих кладбища. Территории существующих 

кладбищ заполнены на 90% и требуют расширения. Размещение не всех объектов 

специального назначения отвечает санитарным нормам. Большая часть несанкцио-

нированного полигона ТКО к западу от с. Усть-Тулатинка расположена в водоох-

ранной зоне реки Тулата и её притока ручья. Кроме того в санитарно-защитную зо-

ну полигона попадает значительная часть жилой застройки в северо-западной части 

населенного пункта 

Для снижения негативного влияния объектов специального назначения на 

жилую застройку необходимы следующие мероприятия: 

– консервация существующего несанкционированного полигона ТКО у с. 

Усть-Тулатинка расположенного в водоохранной зоне с дальнейшей его рекульти-

вацией; 

– устройство зеленых насаждений по периметру объектов специального на-

значения; 

– организация, на месте несанкционированного места размещения отходов 

производства и потребления около с. Тулата, единого централизованного полигона 

для всех населенных пунктов муниципального образования. 
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1.8 РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного 

и техногенного характера, определены на основе имеющейся информации по пе-

речню территорий, подверженных риску возникновения таких ситуаций и воздей-

ствию их последствий, а так же согласно представленному заказчиком Паспорту 

безопасности территории муниципального образования.  

Территория Тулатинского сельсовета относится к северной части переферии 

Алтайской горной страны, поэтому возникающие природные ЧС носят преимуще-

ственно специфически горный характер. К таким относятся лавины (высокая сте-

пень лавинной опасности свойственна для верховья реки Ини на юге МО) и текто-

ническая активность (территория МО находится в зоне самых сильных интенсив-

ных сотрясений (8 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с рай-

онированием ОСР-97А). Кроме того, повсеместно характерны такие явления как 

лесные пожары (3 класс пожарной опасности) и заторы на реках в период весенне-

летнего половодья. 

Территория муниципального образования относится к некатегорированной 

по гражданской обороне.  

На территории муниципального образования нет крупных взрывоопасных и 

пожароопасных объектов, но возможно возникновение чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в результате: 

– пожаров при перевозке ГСМ по автомобильным дорогам; 

– пожаров на производстве и в жилом секторе;  

– сильных морозов, ураганных ветров и снегопадов, вызывающих снежные 

заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, на-

рушение движения автотранспорта; 

– аварий на электроэнергетических системах; 

– аварий на объектах теплоснабжения; 

– массовых инфекционных заболеваний людей; 

– возникновения природных очагов эпидемий, эпизоотий и эпифитотий таких 

как: луговой мотылек, сибирская язва, бешенство, клещевой энцефалит, птичий 

грипп, колорадский жук, саранча, ящур. 

Контроль над возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного, при-

родного и эпидемиологического характера на территории Мо Тулатинский сельсо-

вет осуществляют ряд организаций: Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Алтайском крае в городе Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, 

Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах", КГБУ «Управление 

ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Чарыш-

скому району», ПЧГПС № 149 (с. Тулата). 

Забор воды для пожаротушения осуществляется из пожарного водоема (на 

территории Тулатинской СОШ) и естественных водоемов. 

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирова-

ния (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необхо-

димо вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИ-

РОВАНИЮ МО ТУЛАТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

2.1 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

МО Тулатинский сельсовет расположено в юго-западной части Чарышского 

района. Современную систему расселения на территории муниципального образо-

вания формируют исторически сложившиеся населенные пункты: с. Тулата, с Усть-

Тулатинка, с. Долинское, с. Алексеевка и с. Усть-Ионыш. 

Существующие населенные пункты имеют различия, как по численности на-

селения, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала. 

Административным центром муниципального образования является село Ту-

лата. 

В таблице 18 приведен баланс земель населенных пунктов МО Тулатинский 

сельсовет. 

 

Таблица 18 

Баланс территорий в границах населенных пунктов, входящих в состав МО 

Тулатинский сельсовет 

 

№ п/п Наименование 

Площадь в 

границах на-

селенного 

пункта, га 

Площадь за 

границами 

населенного 

пункта, га 

1 

В границах населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования 
254,5 121549,1 

- территория жилой застройки 150,9 - 

- территория общественно-деловой застройки 6,4 - 

- территории инженерной и транспортной инфраструк-

туры 
0,02 26,6 

- территория рекреационного назначения 0,28  

- территория объектов производственного назначения 0,1 0,23 

- территория объектов специального назначения  4,0 

- территория сельскохозяйственного использования, в 

том числе: 
96,8 48946,17 

 объектов сельскохозяйственного назначения (производ-

ственная зона) 
3,2 32,3 

- зона защитных лесов - 72316,1 

- зона водного фонда - 256 

2 

с. Тулата 138,6 

- 

- территория жилой застройки 78,6 

- территория общественно-деловой застройки 4,3 

-территории инженерной и транспортной инфраструкту-

ры 
0,02 

- территория рекреационного назначения 0,28 

- территория объектов производственного назначения 0,1 

- территория объектов специального назначения - 
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- территория сельскохозяйственного использования, 

в том числе: 
55,3 

 объектов сельскохозяйственного назначения (производ-

ственная зона) 
1,4 

3 

с. Усть-Тулатинка 74,9 

- 

- территория жилой застройки 50,7 

- территория общественно-деловой застройки 1,9 

- территории инженерной и транспортной инфраструк-

туры 
- 

- территория рекреационного назначения - 

-территория объектов производственного назначения - 

- территория объектов специального назначения - 

- территория сельскохозяйственного использования, в 

том числе: 
22,3 

 объектов сельскохозяйственного назначения (производ-

ственная зона) 
0,4 

4 

с. Долинское 36,5 

- 

- территория жилой застройки 20,1 

- территория общественно-деловой застройки 0,2 

- территории инженерной и транспортной инфраструк-

туры 
- 

- территория рекреационного назначения - 

-территория объектов производственного назначения - 

- территория объектов специального назначения - 

- территория сельскохозяйственного использования, в 

том числе: 
16,2 

 объектов сельскохозяйственного назначения (производ-

ственная зона) 
1,4 

5 

с. Алексеевка 3,5 

- - территория жилой застройки 1,0 

- территория сельскохозяйственного использования 2,5 

6 

с. Усть-Ионыш 1,0 

- - территория жилой застройки 0,5 

- территория сельскохозяйственного использования 0,5 

 

 

Планировочная организация 

с. Тулата  
Подъезд к с. Тулата осуществляется по автомобильной дороге межмуниципаль-

ного значения Н-5801 «Чарышское - Тулата - Усть-Тулатинка». Въезд в село осуще-

ствляется по ул. Центральная.   

Населенный пункт сформировался согласно существующим инженерно-

геологическим и природным условиям на пригодных для застройки территориях. 

Сложный рельеф и наличие р. Тулата и её многочисленных притоков ручьев по-

влияло на структуру и сложившуюся сетку улиц территории села. 



ООО «Компания Земпроект»                                                                            Страница 41 
 

Главная улица села ул. Центральная, вдоль нее сосредоточены основные со-

циально значимые объекты, административные здания, объекты торговли. В цен-

тре села расположена парковая зона. Имеется два объекта культурного наследия:  

«Братская могила партизан» и «Памятник воинам, погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны (1941-1945 гг.)». 

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и представле-

на в основном одноэтажными домами усадебного типа. Структурный каркас насе-

ленного пункта формируется улицами: Центральная, Нагорная, Алтайская, Зелёная, Са-

довая.  

Значительная часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие, находятся в 

неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам. Инже-

нерная инфраструктура представлена объектами электроснабжения, водоснабже-

ния и связи. 

Озеленение населенного пункта в основном выполнено на приусадебных 

участках, на территориях общественно-делового назначения.  

Производственная деятельность села ориентирована на получение и переработку 

сельскохозяйственной продукции. Зоны производственного и коммунально-складского 

назначения сформировались в юго-западной части села, а так же к северо-востоку за 

границами населенного пункта. Размещение складской территории и производствен-

ных территорий КФХ в непосредственной близости от жилой застройки не отвеча-

ет санитарным нормам: часть существующих жилых зданий находится в санитар-

но-защитных зонах предприятий. 

Объекты специального назначения размещены за границей села. Существующее 

кладбище расположено к северо-западу от села в 50 метрах от границ населенного 

пункта. Несанкционированный полигон ТКО находится в 610 м к северо-востоку от 

границ жилой застройки, с правой стороны от дороги на Усть-Тулатинку. По своему 

расположению, полигон удовлетворяет санитарным требованиям. Проектом предлага-

ется организация на данном месте единого централизованного полигона для всех 

населенных пунктов муниципального образования. Скотомогильник с захоронением 

в ямах расположен на 2430 м севернее села и по своему расположению так же удовле-

творяет требованиям СанПиН. Проектом предусмотрена организация инженерных очи-

стных сооружений рядом с проектируемым полигоном ТКО 

 

с. Усть-Тулатинка 
Подъезд к с. Усть-Тулатинка осуществляется по автомобильной дороге межму-

ниципального значения Н-5801 «Чарышское - Тулата - Усть-Тулатинка». Въезд в 

село осуществляется по ул. Центральная, которая и формирует структурный каркас на-

селенного пункта 

Жилая застройка в селе Усть-Тулатинка представлена одноэтажными одно- и 

двухквартирными домами усадебного типа.  

Общественно-деловая зона с. Усть-Тулатинка представлена учреждениями тор-

говли, образования, клубом и ФАПом. Ядро общественного центра размещается в месте 

пересечения ул. Центральная с ул. Юбилейной. Возле клуба расположен объект куль-

турного наследия -  «Братская могила погибших партизан».  
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Зоны коммунально-складского назначения сформировались в центральной часть 

села (склады продукции), а так же югу за границами населенного пункта. 

Объекты специального назначения размещены за границей села. Они представле-

ны кладбищем, расположенным в северной части к востоку от поселка на расстоянии 

490 м от границы жилой застройки, что соответствует санитарным требованиям, а так 

же несанкционированным полигоном ТКО, находящимся к западу от села на расстоя-

нии 350 м., что не удовлетворяет требованиям СанПиН. 

 

с. Долинское 
Подъезд к с. Долинское осуществляется по автомобильной дороге межмуници-

пального значения Н-5801 «Чарышское - Тулата - Усть-Тулатинка». Структурный 

каркас населенного пункта формируется ул. Центральной, которая является транзитной 

Жилая застройка в селе Долинское представлена одноэтажными одно- и двух-

квартирными домами усадебного типа. 

Общественный центр с. Долинское сформирован клубом, ФАПом и магазином. 

Имеется «Монумент воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(1941 - 1945 гг.)». Обучение детей предусмотрено в с. Усть-Тулатинка. 

Производственная зона расположена к востоку за границами села и представлена 

объектами сельскохозяйственного предприятия ООО «Долинское»  

Объекты специального назначения представлены кладбищем, расположенным к 

востоку от поселка на расстоянии 50 м от границы жилой застройки, что соответствует 

санитарным требованиям 

2.2 ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕН-

НЫХ ПУНКТОВ 

На развитие территорий населенных пунктов оказывают влияние как градо-

строительные, так и планировочные ограничения. 

с. Тулата 

– санитарно-защитные зоны не менее 50 метров от объектов производствен-

ного и специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией 

промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитар-

но-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные 

учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, 

спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды; 

– водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;  

– охранная зона объектов инженерной инфраструктуры; 

– сложный рельеф и водные объекты; 

– земли лесного фонда, расположенные к югу и западу от села. 

с. Усть-Тулатинка 

– СЗЗ от объектов производственного назначения, расположенных к северо-

востоку от населенного пункта, а также в центре села; 

– водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов; 

– охранная зона объектов инженерной инфраструктуры; 

– гора Мохнатая к востоку от села; 

– р. Тулата и заболоченные участки к западу и юго-западу от села; 



ООО «Компания Земпроект»                                                                            Страница 43 
 

с. Долинское 

– СЗЗ от объектов производственного назначения, расположенных в восточ-

ной части населенного пункта и за его границами; 

– водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 

– охранная зона объектов инженерной инфраструктуры; 

– р. Тулата и заболоченные участки к западу от села; 

 

2.3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается функ-

циональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и плани-

ровочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуа-

ции и условиях современного использования территории. При определении зон так 

же учитывалась существующая капитальная застройка, земельные отводы под ка-

питальное строительство, сложившаяся улично-дорожная сеть, имеющиеся зеленые 

насаждения. Кроме того, учитывались зоны с особыми режимами использования, 

преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окру-

жающей среды и социально-экономический потенциал территории муниципально-

го образования. 

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны: 

– жилая; 

– общественно-деловая;  

– производственная;  

– инженерной и транспортной инфраструктуры; 

– сельскохозяйственного использования; 

– рекреационного назначения; 

– специального назначения; 

– защитных лесов (в границах земель лесного фонда). 

 

Жилая зона 

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной 

среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым 

и другим потребностям. 

В состав жилой зоны включена застройка жилыми домами усадебного типа  
 

Общественно-деловая зона 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здра-

воохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и комму-

нально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов сред-

него профессионального обучения, административных учреждений, культовых 

зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового на-

значения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 
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Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью созда-

ния общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегаю-

щих территорий.  
 

Производственная зона 

Зона, предназначенная для размещения объектов производственного назна-

чения, связанная с хранением и промышленной переработкой продукции. 
 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспорт-

ной инфраструктур, включает в себя зону внешнего транспорта, улично-

дорожную сеть, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транс-

портных средств, объекты инженерной инфраструктуры и т.д. 
 

Зона сельскохозяйственного использования 

Зона сельскохозяйственного использования включает: 

– пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаж-

дениями (садами, виноградниками и другими); 

– территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и пред-

назначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 

личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначе-

ния (производственная зона сельских поселений); 

– территории занятые угодьями не пригодными либо частично пригодными 

для сельскохозяйственного использования (заболоченные территории, естествен-

ные зеленые насаждения, лесополосы, водные объекты). 
 

Зона рекреационного назначения 

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий 

сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания 

экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения. 

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые 

скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используе-

мые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом. 
 

Зона специального назначения 

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбища-

ми, скотомогильником с захоронением в ямах, планируемым централизованным 

полигоном ТКО. 
 

Зона защитных лесов 

Зона защитных лесов включает территории занятые землями лесного фонда и 

выполняющие защитную функцию. 
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2.4 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

Планировочная организация территории населенных пунктов и муниципаль-

ного образования в целом базируется на следующих проектно-аналитических мате-

риалах: 

– анализе современного функционального использования территории муни-

ципального образования, сложившейся планировочной структуры населенного 

пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями; 

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, 

производственного и транспортного потенциала; 

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, 

рельефе и природных элементах; 

– ранее утвержденной градостроительной документации. 

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по 

планировочной организации территории муниципального образования: 

– установление функционального зонирования территории населенных пунк-

тов с отображением параметров планируемого развития; 

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и 

строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых терри-

торий для застройки в границах населенного пункта; 

– развитие общественных центров населенных пунктов, нормативное обеспе-

чение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры; 

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских тер-

риторий, создающих экономическую базу сельского совета;  

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных на-

правлений развития территорий;  

– инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих се-

тей и проектных разработок; 

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей 

территории; 

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвы-

чайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон. 

Задачей генерального плана является разработка принципиальной градо-

строительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать 

конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение рас-

четного периода.  

Проектом предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной 

структуры населенных пунктов за счет реконструкции улично-дорожной сети, 

дальнейшего формирования общественного центра, развития системы озеленения 

общего пользования с учетом природных факторов и созданием новой инфраструк-

туры на планируемых территориях. Жилищное строительство планируется разви-

вать на свободных от застройки территориях в черте населенных пунктов. 
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Село Тулата 

Развитие населенного пункта планируется на свободных от застройки терри-

ториях. 

Генеральным планом планируются мероприятия по развитию жилой зоны: 

– сохранение существующей жилой застройки с учетом сноса ветхих домов и 

строительства современных индивидуальных жилых домов; 

– строительство индивидуальных жилых домов на свободных участках суще-

ствующей селитебной территории; 

– исключение жилого фонда по мере износа жилых домов из санитарно-

защитной зоны. 

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный 

срок под дополнительное размещение жилья требуется 2,4 га территории. Основ-

ная территория под новое строительство: юго-западная окраина ул. Центральная, а 

также юго-восточная окраина ул. Нагорная.  

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено 0,65 га  тер-

ритории. 

Проектом предложено следующее развитие зон сельскохозяйственного про-

изводства: 

– упорядочение существующих территорий коммунально-складского и про-

изводственного назначения с уплотнением существующей застройки под размеще-

ние производственных объектов; 

Проектом предлагается развитие рекреационных зон (гл. 2.6.4). 

Проектом предусмотрена организация зеленых насаждений специального на-

значения: 

– озеленение санитарно-защитных зон существующих объектов; 

 

Село Усть-Тулатинка 

Генеральным планом предлагается сохранение существующей границы по-

селка с учетом развития его планировочной структуры. 

– сохранение существующей застройки жилых кварталов, с учетом сноса до-

мов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных  ин-

дивидуальных жилых домов; 

– строительство индивидуальных жилых домов на свободных участках суще-

ствующей селитебной территории; 

– исключение жилого фонда по мере износа жилых домов из санитарно-

защитной зоны. 

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный 

срок под дополнительное размещение жилья требуется 1,2 га территории. 

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено 0,12 га тер-

ритории в северной части села. 

Проектом предлагается развитие рекреационной зоны в северо-западной час-

ти поселка. Предлагается сохранение существующего естественного озеленения. 

После благоустройства часть участков озеленения можно использовать в рекреаци-

онных целях. 

 



ООО «Компания Земпроект»                                                                            Страница 47 
 

 

 

Развитие зоны сельскохозяйственного производства планируется к северо-

востоку от границ населенного пункта (предприятия животноводческого направле-

ния не выше III класса опасности). 

 

Село Долинское 

Генеральным планом предлагается сохранение существующей границы по-

селка с учетом развития его планировочной структуры. 

– сохранение существующей застройки жилых кварталов, с учетом сноса до-

мов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных  ин-

дивидуальных жилых домов; 

– строительство индивидуальных жилых домов на свободных участках суще-

ствующей селитебной территории; 

– исключение жилого фонда по мере износа жилых домов из санитарно-

защитной зоны. 

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный 

срок под дополнительное размещение жилья требуется 0,6 га территории. 

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено 0,45 га тер-

ритории в центральной части поселка. 

Проектом предлагается развитие рекреационной зоны в центральной части 

села. Предлагается сохранение существующего естественного озеленения. После 

благоустройства часть участков озеленения можно использовать в рекреационных 

целях. 

Проектом предложено упорядочение существующих зон сельскохозяйствен-

ного производства к востоку от села с уплотнением существующей застройки под 

размещение производственных объектов. 

 

Баланс функциональных зон на расчетный срок приведен в таблице 19. 

 

 

Таблица 19 

Баланс функциональных зон в границах МО Тулатинский сельсовет 

 на расчетный срок 

№ п/п Наименование 

Площадь в 

границах на-

селенных 

пунктов, га 

Площадь за 

границами 

населенного 

пункта, га 

1 

В границах муниципального образования 254,5 121549,1 

- зона жилой застройки 179,0 - 

- зона общественно-деловой застройки 9,5 - 

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры 25,3 27,3 

- зона рекреационного назначения 4,2 91,6 

- зона объектов производственного назначения 0,2 0,8 

- зона объектов специального назначения - 3,3 
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- зона сельскохозяйственного использования, в том чис-

ле: 
36,3 48854 

 объектов сельскохозяйственного назначения (производ-

ственная зона) 
3,3 33,4 

- зона защитных лесов - 72316,1 

- зона водного фонда - 256 

2 

с. Тулута 138,6  

- зона жилой застройки 93,9 - 

- зона общественно-деловой застройки 6,5 - 

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры 14,9 0,8 

- зона рекреационного назначения 1,4 - 

- зона объектов производственного назначения 0,2 0,8 

- зона объектов специального назначения - 2,5 

- зона сельскохозяйственного использования, 

в том числе: 
21,7  

 объектов сельскохозяйственного назначения (производ-

ственная зона) 
1,4  

3 

с. Усть-Тулатинка 74,9  

- зона жилой застройки 59,2 - 

- зона общественно-деловой застройки 2,3 - 

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры 6,5 - 

- зона рекреационного назначения 1,8 - 

- зона объектов специального назначения - 0,4 

- зона объектов производственного назначения - - 

- зона сельскохозяйственного использования, в том чис-

ле: 
5,1  

 объектов сельскохозяйственного назначения (производ-

ственная зона) 
0,5  

4 

с. Долинское 36,5  

- зона жилой застройки 24,4 - 

- зона общественно-деловой застройки 0,7 - 

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры 3,9 - 

- зона рекреационного назначения 1 - 

- зона объектов специального назначения - 0,4 

- зона объектов производственного назначения - - 

- зона сельскохозяйственного использования, в том чис-

ле: 
6,5  

 объектов сельскохозяйственного назначения (производ-

ственная зона) 
1,4  

5 

с. Алексеевка 3,5 - 

- территория жилой застройки 1,0 - 

- территория сельскохозяйственного использования 2,5 - 

6 

с. Усть-Ионыш 1,0 - 

- территория жилой застройки 0,5 - 

- территория сельскохозяйственного использования 0,5 - 
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2.5 ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТО-

РИИ МО ТУЛАТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

2.5.1 Жилищная сфера 

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произ-

веден исходя из прогнозируемой численности населения с учетом резервных воз-

можностей территории.  

Площади земельных участков, предназначенных для индивидуального жи-

лищного строительства в Чарышском районе, предоставляются в пределах 0,01-0,1 

га. При последующих расчетах для всех населенных пунктов МО Тулатинский 

сельсовет проектом принята средняя площадь земельных участков на одно домо-

владение 0,1 га. 

 

Село Тулата 

Существующая численность населения составляет 848 человек. Согласно 

расчетам, численность населения на расчетный срок увеличится на 42 человека и 

составит 890 человек. Коэффициент семейности на расчетный период принят 2,6. 

Таким образом, численность домовладений увеличится на 16 (42 / 2,6) и составит к 

расчетному сроку 339. 

Площадь территории под планируемую усадебную застройку, составляет 2,4 

га (из них 1,6 га под новые домовладения, 0,8 – под вынос существующих домо-

владений из СЗЗ). 

Жилой фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности 

населения 890 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности на расчет-

ный срок 30 м²/чел. составит  26700 м² общей площади (табл. 19). 

 

Село Усть-Тулатинка 

Существующая численность населения составляет 341 человек. На расчет-

ный срок население увеличится на 19 человек и составит 360 человек. Коэффици-

ент семейности на расчетный период принят 2,4. Таким образом, численность до-

мовладений увеличится на 8 (19 / 2,4) и составит к расчетному сроку 151. 

Площадь территории под планируемую усадебную застройку, составляет 1,2 

га (из них 0,8 га под новые домовладения, 0,4 – под вынос существующих домо-

владений из СЗЗ). 

Жилой фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности 

населения 360 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности на расчет-

ный срок 30 м²/чел. составит  10800 м² общей площади (табл. 19). 

 

Село Долинское 

Существующая численность населения составляет 151 человек. На расчет-

ный срок население увеличится на 9 человек и составит 160 Коэффициент семей-

ности на расчетный период принят 2,2.  

Площадь территории под планируемую усадебную застройку, составляет 0,6 

га (из них 0,4 га под новые домовладения, 0,2 га – под вынос существующих домо-

владений из СЗЗ). 
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Жилой фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности 

населения 160 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности на расчет-

ный срок 30 м²/чел. составит  4800 м² общей площади (табл. 20). 

 

Таблица 20 

Объемы жилищного строительства на территории населенных пунктов 

МО Тулатинский сельсовет 

Показатели 
Единица изме-

рения 

На 

01.01.2015г. 

На расчетный срок – 

2035г. 

с. Тулата 

Население Чел. 848 890 

Численность домохозяйств Единиц 323 339 

Жилищный фонд тыс. м
2 

19,786 26,7 

Обеспеченность общей площадью жи-

лищного фонда 
м

2
/чел 23,3 30 

с. Усть-Тулатинка 

Население Чел. 341 360 

Численность домохозяйств Единиц 143 151 

Жилищный фонд тыс. м
2 

6,806 10,8 

Обеспеченность общей площадью жи-

лищного фонда 
м

2
/чел 20,0 30 

с. Долинское 

Население Чел. 151 160 

Численность домохозяйств Единиц 75 79 

Жилищный фонд тыс. м
2 

3,160 4,8 

Обеспеченность общей площадью жи-

лищного фонда 
м

2
/чел 20,9 30 

 

2.5.2 Объекты социального значения  

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответст-

вии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского 

края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания на-

селения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жите-

лей в учреждениях различных видов обслуживания. 

Решения генерального плана МО Тулатинский сельсовет в социальной сфере 

предполагают следующие мероприятия: 

– реконструкцию существующих объектов общественно-делового назначения 

с целью улучшения технического состояния (по необходимости); 

– строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью 

населения. 

Потребность населения (с учетом прироста населения) в объектах социаль-

ной сферы приведена в таблице 21. 
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Таблица 21 

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы 

 

№ 

п/п 
Наименование Норматив 

Единица 

изме-

рения 

С
у
щ

ес
тв

у
ю

щ
ее

 

п
о
л
о
ж

ен
и

е 

Р
ас

ч
ёт

н
ая

  
 

п
о
тр

еб
н

о
ст

ь 

П
р
о
ц

ен
т 

и
зн

о
са

 

мероприятия 

с. ТУЛАТА 

(население на расчетный срок 890 чел) 

Учреждения образования 

  1 
Детские дошко-

льные учреждения 

30 мест на 

1 тыс. населения 
место 32 27 60 ремонт 

2 
Общеобразова-

тельные школы 

100% детей школь-

ного возраста 
место 200 101 60 ремонт 

Учреждения здравоохранения 

1 Амбулатория - объект 1 1 80 
капитальный 

ремонт 

Учреждения культуры и искусства 

1 
Сельский дом куль-

туры 

до 300 при населе-

нии менее 1 тыс. чел 
место 270 267 

60 ремонт 

2 Библиотека 6-7,5 на 1 тыс. чел. 
тыс. ед. 

хран. 
5,5 5,34 

Физкультурно-спортивные сооружения 

1 Стадион 
0,7–0,9 на 1 тыс. 

чел. 
га 1 0,7 80 реконструкция 

2 Спортивный зал 
60 – 80 на 1 тыс. 

чел. 
м

2
 192 72 60 - 

Торговля и общественное питание 

1 Магазины 272 на 1 тыс. чел. м
2
 504,7 242 - - 

2 

Предприятия об-

щественного пита-

ния 

20 на 1 тыс. чел. 

(независимо от чис-

ленности населения) 

место - 18 - 

строительство 

кафе-столовой 

на 18 мест 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

1 

Предприятия бы-

тового обслужива-

ния 

4 на 1 тыс. чел. 
рабочее 

место 
0 4 - 

строительство 

ПБО на 4 ра-

бочих места 

2 Пожарное депо 0,4 га на 1 
пожарн. 

авт. 
1 1  60 - 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

1 
Отделение банка, 

операционная касса 
1 на 1-2 тыс. чел. объект 1 1 70 ремонт 

2 Отделение связи 1 на 0,5-6,0 тыс. чел. объект 1 1 90 строительство 

Институты культового назначения 

1 Церковь 
По заданию на про-

ектирование 
объект - 1 - строительство 

с. УСТЬ-ТУЛАТИНКА 

(население на расчетный срок 360 чел) 
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Учреждения образования 

1 
Детские дошко-

льные учреждения 

30 мест на 

1 тыс. населения 
место 30 16* 80 

капитальный 

ремонт 

2 
Общеобразова-

тельные школы 

100% детей школь-

ного возраста 
место 55 48* 70 ремонт 

Учреждения здравоохранения 

1 ФАП - объект 1 1 70 ремонт 

Учреждения культуры и искусства 

1 Сельский клуб 
до 300 при населе-

нии менее 1 тыс. чел 
место 100 108 90 

строительство 

нового клуба 

на 110 мест 

2 Библиотека 6-7,5 на 1 тыс. чел. 
тыс. ед. 

хран. 
3,2 3,12** 70 ремонт 

Физкультурно-спортивные сооружения 

1 
Школьная спор-

тивная площадка 
0,7–0,9 на 1 тыс. чел. га 0,3 0,25 80 реконструкция 

2 
Школьный    

спортивный зал 
60 – 80 на 1 тыс. чел. м

2
 72 42** 80 реконструкция 

Торговля и общественное питание 

1 Магазины 272 на 1 тыс. чел. м
2
 61 88 - 

строительство 

магазина сме-

шанных това-

ров 30 кв м; 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

1 

Предприятия бы-

тового обслужива-

ния 

4 на 1 тыс. чел. 
рабочее 

место 
0 2** - 

строительство 

ПБО на 2 ра-

бочих места 

Институты культового назначения 

1 Часовня 
По заданию на про-

ектирование 
объект 1 1 - - 

с. ДОЛИНСКОЕ 

(население на расчетный срок 160 чел) 

Учреждения здравоохранения 

1 ФАП - объект 1 1 70 ремонт 

Учреждения культуры и искусства 

1 Сельский клуб 
до 300 при населе-

нии менее 1 тыс. чел 
место 100 48 70 ремонт 

Торговля и общественное питание 

1 Магазины 272 на 1 тыс. чел. м
2
 77 30 - - 

Институты культового назначения 

1 Часовня 
По заданию на про-

ектирование 
объект - 1 - строительство 

* - расчетная потребность с учётом детей с. Долинское 

** - расчетная потребность с учётом населения с. Долинское 
 

 

В результате анализа обеспеченности населения муниципального образова-

ния основными объектами социальной сферы определен ряд мероприятий, направ-

ленных на удовлетворение потребностей в данных объектах на расчетный срок.  
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Генеральным планом принято к строительству: 

с. Тулата 

- предприятие общественного питания (кафе-столовая) на 18 мест 

- здание общественного назначения в составе: 

   почта 

   пункт бытового обслуживания на 4 рабочих места 

- церковь 

с. Усть-Тулатинка 

- сельский клуб на 110 мест со встроенным пунктом бытового обслуживания 

на 2 рабочих места 

- магазин смешанных товаров 30 кв м; 

с. Долинское 

- часовня 

 

Подлежат реконструкции: 

с. Тулата 

- плоскостное спортивное сооружение 

с. Усть-Тулатинка 

- школьная спортивная площадка 

- школьный спортивный зал 

 

2.5.3 Производственная сфера 

Производственная сфера МО Тулатинский сельсовет представлена объектами 

сельскохозяйственного производства III, IV и V классов опасности. Некоторые из 

них расположены в непосредственной близости от жилой застройки, в результате 

чего, часть жилых зданий оказалась в границах их санитарно-защитных зон. В таб-

лице 22 приведен перечень производственных объектов, оказывающих негативное 

влияние на жилую застройку. 

 

Таблица 22 

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влия-

ние на жилую застройку 

 

№ Наименование 
Класс опасно-

сти 

Мероприятия,  

рекомендации 

1 
Складкой сектор 

КФХ 

Класс V 

СЗЗ – 50 м 
В СЗЗ попадает часть жилой застройки с Тулата по 

ул. Центральная. Предлагается ограничить развитие 

данного объекта существующими масштабами про-

изводства, без увеличения мощностей. 

Существующий жилой фонд (4 дома) по мере амор-

тизационного износа предлагается вынести на пре-

дусмотренные генеральным планом территории. 

 

2 Кошара КФХ 
Класс V 

СЗЗ – 50 м 

3 Коровник КФХ 
Класс V 

СЗЗ – 50 м 
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4 Складской сектор 
Класс V 

СЗЗ – 50 м 

В СЗЗ попадает часть жилой застройки с. Усть-

Тулатинка по ул. Центральная. Предлагается огра-

ничить развитие данного объекта существующими 

масштабами производства, без увеличения мощно-

стей. 

Существующий жилой фонд (4 дома) по мере амор-

тизационного износа предлагается вынести на пре-

дусмотренные генеральным планом территории. 

 

5 Столярный цех 
Класс V 

СЗЗ – 50 м 

В СЗЗ попадает часть жилой застройки с. Долин-

ское по пер. Подгорный. Предлагается ограничить 

развитие данного объекта существующими масшта-

бами производства, без увеличения мощностей. 

Существующий жилой фонд (2 дома) по мере амор-

тизационного износа предлагается вынести на пре-

дусмотренные генеральным планом территории. 

 

6 
Ферма КРС ООО 

«Долинское» 

Класс III 

СЗЗ - 300 м 

 

 

 

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают: 

• ограничение развития объектов в СЗЗ которых попадает жилая за-

стройка существующими масштабами производства, без увеличения мощностей; 

• реконструкция и модернизация действующих с/х объектов;  

• ликвидация недействующих объектов; 

• устройство санитарно-защитных зон 

 

Проектом предусмотрено: 

- восстановление производственной зоны в 250 м. к северо-востоку от с. Ту-

лата, с размещением пилорамы 

- упорядочение существующих территорий производственного назначения к 

северо-востоку от с. Тулата с уплотнением существующей застройки под размеще-

ние производственных объектов III – IV классов опасности; 

- под развитие объектов животноводческого направления не выше III класса 

опасности предусмотрена площадка в с. Усть-Тулатинка в 300 м. к северо-востоку 

от границ населенного пункта 1,8 га. 

– развитие зоны с/х производства к востоку от существующей производст-

венной территории с. Долинское 

Реализация предложенных проектом мероприятий по развитию объектов 

производственного и коммунально-складского назначения позволит к расчетному 

сроку упорядочить территории, занимаемые производственными и коммунально-

складскими объектами. 

В таблице 23 приведен перечень производственных объектов сохраняемых и 

планируемых на расчетный срок. 
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Таблица 23 

Состав производственной базы МО Тулатинский сельсовет на расчетный срок 

 

№ п/п Наименование объекта 
Нормативный размер 

СЗЗ, м 

с. Тулата 

1 Складской сектор  
Класс V 

СЗЗ – 50 м 

2 Кошара (объект с/х назначения не выше V класса опасности) 
Класс V 

СЗЗ – 50 м 

3 
Коровник КФХ (объект с/х назначения не выше V класса опас-

ности) 

Класс V 

СЗЗ – 50 м 

4 Объект с/х назначения не выше V класса опасности 
Класс IV 

СЗЗ – 100 м 

5 
Коровник КФХ (объект с/х назначения не выше IV класса опас-

ности) 

Класс IV 

СЗЗ – 100 м 

6 
Коровник КФХ (объект с/х назначения не выше IV класса опас-

ности) 

Класс V 

СЗЗ –100 м 

7 
Объект производственного назначения не выше V класса опас-

ности 

Класс V 

СЗЗ – 50 м 

8 
Объект производственного назначения не выше IV класса опас-

ности 

Класс IV 

СЗЗ – 100 м 

с. Усть-Тулатинка 

1 Складской сектор 
Класс V 

СЗЗ – 50 м 

2 Объект с/х назначения не выше V класса опасности 
Класс V 

СЗЗ –50 м 

3 Объект с/х назначения не выше III класса опасности 
Класс III 

СЗЗ – 300 м 

4 
Территория для развития  

объектов животноводческого направления 

Класс III 

СЗЗ – 300 м 

с. Долинское 

1 Ферма КРС ООО «Долинское» 
Класс III 

СЗЗ – 300 м 

2 Коровник ООО «Долинское» 
Класс IV 

СЗЗ – 100 м 

3 Парк  хранения с/х техники  
Класс IV 

СЗЗ – 100 м 

4 Складской сектор ООО «Долинское» 
Класс V 

СЗЗ – 50 м 

5 Столярный цех ООО «Долинское» 
Класс V 

СЗЗ – 50 м 
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2.5.4 Зона рекреационного назначения 

Важную часть зоны рекреационного назначения составляют насаждения об-

щего пользования, представляющие собой единую систему озелененных про-

странств: парков, скверов, бульваров и аллей. 

с. Тулата   

В границах населенного пункта планируется разместить сквер около церкви 

по ул. Центральная  площадью 0,3 га, сквер по ул. Центральная площадью 0,06 га, а 

так же спортивную площадка площадью 0,76 г в юго-восточной части населенного 

пункта. 

с. Усть-Тулатинка  

На территории села  значительная площадь занята естественным озеленением 

(древесно-кустарниковая растительность). Необходимо провести прореживание и 

благоустройство залесенных участков площадью 1,8 га, расположенных в непо-

средственной близости от жилых массивов. Это позволит использовать их в рек-

реационных целях. 

с. Долинское 

Проектом планируется размещение сквера площадью 0,14 га около памятни-

ка «Монумент воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 

1945 гг.)», сквера площадью 0,19 га около здания клуба,  сквера площадью 0,43 га с 

комплексной физкультурно-игровой площадкой, а также создание аллеи  площа-

дью 0,27 га по ул. Центральная на въезде в село с юга. 

 

Высокий рекреационный потенциал территории, открывает перспективы для 

развития туризма в МО Тулатинский сельсовет: 

В северной части сельсовета, по берегу р. Чарыш возможна организация 

кратковременного массового, семейного отдыха, отдыха выходного дня, рыбной 

ловли, проведение турслетов, фестивалей, культурно-досуговых мероприятий. 

Центральная часть сельсовета характеризуется наличием ландшафтов раз-

личной эстетической привлекательности. К западу от р. Тулата на трансформиро-

ванных длительным сельскохозяйственным производством низкогорных поверхно-

стях сформировалась агрохозяйственная зона. К югу от с. Тулата (между с. Тулата 

и р. Ионыш) располагаются расчлененные залесенные среднегорья. Природные и 

хозяйственные особенности данной территории позволяют организовывать различ-

ные виды туризма: спортивный (сплавы, пешие и конные маршруты, лыжные по-

ходы), промысловый (охота на диких и специально выращенных животных, рыбная 

ловля); оздоровительный, познавательный, сельский (на базе крестьянских хо-

зяйств и личных подворий в населенных пунктах). 

К югу от р. Ионыш располагается ГКПЗ «Чарышский». На данной террито-

рии возможно проведение экологических маршрутов и познавательных туров, 

транзитное посещение, организация сплавов по горным рекам. 

 

В настоящее время на территории заказника планируется организация тури-

стической зоны на р. Иня со строительством туристического комплекса на терри-

тории земельных участков с кадастровыми номерами 22:58:070102:452, 
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22:58:070102:457, 22:58:070102:459 общей площадью 91,6 га, находящихся в собст-

венности инвестора проекта. В соответствии с Положением о государственном 

природном комплексном заказнике краевого значения «Чарышский» на его терри-

тории запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и 

иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству природных комплексов и компонентов. Строительство и реконструк-

ция объектов на землях особо охраняемых природных территорий в соответствии с 

Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» до-

пускается при получении положительного заключения государственной экологиче-

ской экспертизы. Кроме того, в силу статьи 6 Водного кодекса Российской Федера-

ции, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользова-

ния и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не преду-

смотрено Водным кодексом и другими федеральными законами; в силу пункта 8 

статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, приватизация земельных 

участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации запрещена. 

Проектом рекомендован перевод вышеперечисленных участков из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых 

территорий и объектов, для организации на данных участках туристических объек-

тов, с учетом ограничений установленных законодательством. 

 

2.5.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть 

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроитель-

ную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершен-

ствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструк-

ции существующих и строительству новых улиц и дорог. 

 

Автомобильный транспорт 

  Внутренние и внешние транспортные связи сельского поселения осуществ-

ляются посредством автомобильного транспорта. По территории муниципального 

образования проходит автомобильная дорога общего пользования межмуници-

пального значения (см. главу 1.4). 

 

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры  

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложив-

шаяся улично-дорожная сеть с учетом направления перспективного развития насе-

ленных пунктов. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответст-

вии с таблицей 14 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского 

края, выполнено упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных 

связей, частичное спрямление улиц. 

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с уче-

том функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транс-
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порта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного 

пункта: 

– главная улица; 

– основная улица; 

– второстепенная улица; 

– проезды; 

                                                                                                  

 Таблица 24 

Сохраняемая улично-дорожная сеть  
 

Наименование улицы, дороги Категория улицы, дороги Протяженность, км 

с. Тулата 

ул. Центральная Главная улица 2,4 км 

Общая протяженность главных улиц: 2,4км 

ул. Алтайская Основная улица 0,45 км 

ул. Зелёная Основная улица 0,8 км 

ул. Нагорная Основная улица 1,3 км 

ул. Садовая Основная улица 0,55 км 

Общая протяженность основных улиц: 3,1 км 

ул. Береговая Второстепенная улица 0,4 км 

пер. Береговой Второстепенная улица 0,2 км 

пер. Весёлый Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Восточный Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Горный Второстепенная улица 0,2 км 

пер. Длинный Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Ивановский Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Клубный Второстепенная улица 0,2 км 

пер. Короткий Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Крутой Второстепенная улица 0,23 км 

пер. Лесной Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Медовый Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Новый Второстепенная улица 0,25 км 

пер. Октябрьский Второстепенная улица 0,14 км 

пер. Прямой Второстепенная улица 0,12 км 

пер. Речной Второстепенная улица 0,65 км 

пер. Родниковый Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Северный Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Сибирский Второстепенная улица 0,38 км 

пер. Строительный Второстепенная улица 0,35 км 

пер. Узкий Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Широкий Второстепенная улица 0,1 км 

пер. Школьный Второстепенная улица 0,23 км 

пер. Юбилейный Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Южный Второстепенная улица 0,2 км 

Объездная дорога Второстепенная улица 1,6 км 

Общая протяженность второстепенных улиц: 7,5 км 

Общая протяженность проездов: 1,5 км 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 14,5 км 
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с. Усть-Тулатинка 

ул. Центральная Главная улица 2,5 км 

Общая протяженность главных улиц: 2,5 км 

ул. Юбилейная Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Подгорный Второстепенная улица 0,7 км 

пер. Речной Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Северный Второстепенная улица 0,35 км 

пер. Строительный Второстепенная улица 0,28 км 

Общая протяженность второстепенных улиц: 1,93 км 

Общая протяженность проездов: 0,57 км 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 5,0 км 

с.Долинское 

ул. Центральная Главная улица 1,5 км 

Общая протяженность главных улиц: 1,5 км 

ул. Рабочая Второстепенная улица 0,9 км 

пер. Подгорный Второстепенная улица 0,45 км 

Общая протяженность второстепенных улиц: 1,35 км 

Общая протяженность проездов: 0,15 км 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 3,0 км 

 

Проектом предусмотрены мероприятия по совершенствованию улично-

дорожной сети населенных пунктов: 

В границах населенных пунктов: 

– выпрямление улиц с учетом сложившейся и проектируемой застройки; 

– реконструкция покрытия существующих улиц; 

– реконструкция/капитальный ремонт мостов; 

– проведение мероприятий по берегоукреплению и реконструкции объездной 

дороги в с. Тулата. 

 

За границами  населенных пунктов: 

–  асфальтирование дороги с. Чарышское – с. Усть-Тулатинка (согласно СТП 

Чарышского района); 

– отсыпка дороги с. Тулата – с. Усть-Ионыш (согласно СТП Чарышского 

района); 

– реконструкция существующих подъездов к объектам сельскохозяйственно-

го и специального назначения 

– реконструкция/капитальный ремонт мостов. 

 

 

Объекты транспортного обслуживания 

С учетом уровня автомобилизации (согласно п.11.3 СНиП 2.07.01-89*) при 

норме обеспеченности 350 легковых автомобилей и 100 единиц мототехники на 

1000 жителей на расчетный период количество техники по сельскому поселению 

составит: 

– легковых автомобилей – 500; 

– мотоциклов, мотороллеров, мопедов и велосипедов – 140 единиц. 
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Для обслуживания данного количества транспортных средств, в соответствии 

с п. 11.26, п.11.27 СНиП 2.07.01-89*,  необходимо строительство АЗС на 

1 топливораздаточную колонку.  

Проектом предлагается строительство 

- АЗС на 1 топливораздаточную колонку в 400 м к северо-востоку от границ 

с. Тулата (0,11 га) 

 

Временное хранение индивидуального автотранспорта 

Размещение автопарковок для легковых автомобилей в границах сельского 

поселения предусмотрено в общественно-деловой, жилой, производственной зо-

нах и зоне рекреационного назначения.   

 

Постоянное хранение индивидуального и служебного автотранспорта 

В индивидуальной жилой застройке постоянное хранение индивидуального 

автотранспорта осуществляется на приусадебных участках. Предприятия хранят 

служебный транспорт на территориях своих объектов в гаражах и на открытых 

площадках. 

2.6   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ 

При разработке генерального плана площади и границы земель по категори-

ям на территории МО Тулатинский сельсовет определены графически с учетом 

данных кадастрового учета земель, материалов лесоустройства. 

 

Земли населенных пунктов 

Границы населенных пунктов определены с учетом застроенных и состоящих 

на кадастровом учете земельных участков, а так же согласно данным предостав-

ленным Управлением Росреестра. Изменение границ земель населенных пунктов 

не планируется. 

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Уменьшение земель сельскохозяйственного назначения произойдет главным 

образом за счет перевода в земли особо охраняемых территорий и объектов 91,6 га, 

а также за счет перевода в земли промышленности и иного специального назначе-

ния территорий под существующими кладбищами (1,9 га), существующим ското-

могильником с захоронением в ямах (0,06 га) и планируемыми очистными соору-

жениями (0,7 га) и полигоном ТКО (1,4 га).  

На расчетный срок, площадь земель с/х назначения составит 48854,9 га 

 

Земли промышленности и иного специального назначения 

Площадь земель промышленности и иного специального назначения увеличит-

ся к расчетному сроку до 30,5 га. Это произойдет за счет перевода из земель сельско-

хозяйственного назначения существующих кладбищ (1,9 га), скотомогильника с за-

хоронением в ямах (0,06 га)  и планируемых очистных сооружений (0,7 га) и полиго-

на ТКО  (1,4 га). 
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Земли особо охраняемых территорий и объектов 

В результате перевода из земель сельскохозяйственного назначения, площадь 

земель особо охраняемых территорий и объектов составит 91,6 га 

 

Земли лесного фонда 

Изменение земель лесного фонда не планируется. 

 

Земли водного фонда 

Изменение земель водного фонда не планируется 

2.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Электроснабжение 

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов муниципального об-

разования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края в границах 

с.Тулата, с.Усть-Тулатинка, с.Долинское на расчетный период до 2035 года произ-

веден на основании: 

- технического задания на проектирование; 

- карты генерального плана с.Тулата, с.Усть-Тулатинка, с.Долинское в мас-

штабе М 1:5000 с нанесением существующих инженерных сетей, действующих и 

планируемых на расчетный период объектов; 

- характеристики планируемых объектов; 

- существующей схемы электроснабжения МО Тулатинский сельсовет;  

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству 

и эксплуатации электрических сетей; 

-  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края. 

  
 

Расчет потребления электроэнергии в жилом секторе планируемой за-

стройки. 

На расчетный период планируется строительство индивидуальных жилых 

домов усадебной застройки. Планируемые жилые дома будут оборудованы плита-

ми для приготовления пищи на сжиженном (баллонном) газе.  

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает 

оснащение жилых домов современными бытовыми машинами и приборами, нали-

чие нескольких одноименных бытовых приборов, а также расход электроэнергии 

на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ). 

Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3-х человек.  

 

 

Таблица 25. 

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе планируемой застройки 

 

Электроприемники 

Установленная 

мощность, 

Ру, кВт 

Коэффициент 

использования 

нагрузки, Ки 

Число часов 

использования 

в год, Ч, час 

Годовое потребление 

электроэнергии, 

W, кВт*час 
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Электроприемники жилого дома  

Освещение  0,84 1 1460 1226 

Электробытовые 

приборы 
5,8 0,7 от 30 до 1460 3025 

Всего, на жилой дом  6,64 --- --- 4251 

Электроприемники ЛПХ 

Освещение хоз. блока 0,1 1 548 55 

Мелкомоторная 

нагрузка 
0,4 1 30 12 

Нагревательные 

приборы  
0,6 1 100 60 

Всего, на ЛПХ  1,1 --- --- 127 

Итого, на жилой дом, с учетом ЛПХ: 4378 

 

Удельное годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспек-

тивной застройки составит 1460 кВт*час в год на человека.  

 

Расчет электрических нагрузок. 

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов МО Тулатинский 

сельсовет выполнен согласно СП 31-110-2003 («Свод правил по проектированию и 

строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-

ных зданий.») и РД 34.20.185-94 («Инструкция по проектированию городских элек-

трических сетей»). 

Категории планируемых объектов по степени обеспечения надежности элек-

троснабжения приняты в соответствии с ПУЭ (гл.1.2) и СП 31-110-2003 (гл.5, 

табл.5.1). Электроприемники планируемых объектов относятся ко II и III категори-

ям по надежности электроснабжения.  

Расчетная потребность в средствах электроснабжения определена исходя из 

удельных электрических нагрузок планируемых объектов, принятых по табл.6.1, 

6.14  СП 31-110-2003 и табл.2.1.1, 2.2.1 РД 34.20.185-94. 

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа, приведен-

ная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом 

коэффициента участия в максимуме нагрузок К1, равного 0,5 для жилых домов с 

плитами на сжиженном газе и твердом топливе.  

Нагрузка по планируемым объектам производственной сферы принята ори-

ентировочно, по предприятиям-аналогам, установленная мощность электрообору-

дования определяется при разработке рабочих проектов объектов. 

Коэффициент мощности для расчета силовых сетей принят по п.6.12 и п.6.30, 

табл.6.12  СП 31-110-2003. 

Данные расчета сведены  в таблицы 26 и 27. 

Для снижения электропотребления и более эффективного использования 

электроэнергии проектом предлагается при строительстве и эксплуатации плани-

руемых объектов применение энергосберегающих технологий и  использование 

инновационных разработок в сфере электросбережения:  
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 - использование экономичных электроприборов класса энергоэффективности 

не ниже А;  

 - создание энергосберегающего режима в работе механизмов, которые часть 

времени работают с пониженной нагрузкой (вентиляторы, кондиционеры, насосы) 

с помощью частотно-регулируемых электроприводов со встроенными функциями 

оптимизации энергопотребления;  

 - применение инновационных светотехнических технологий (светильники на 

светодиодах, энергосберегающие лампы, системы "умного освещения"). 
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Таблица 26 

Расчетные электрические нагрузки МО Тулатинский сельсовет 

 

№
 п

о
  

ге
н

п
л
а
н

у
 

Наименование объекта 
Кол-во 

объектов 

Категория 

обеспечения 

надежности 

электро-

снабжения 

Основной показатель 

объекта 

Удельная  

электрическая нагрузка  

Расчетный 

коэффи-

циент 

мощности 

соs φ 

Расчетная мощность  

на шинах 0,4кВ ТП 

(с учетом К1), кВт 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Единица 

измерения 
Кол-во На 1 объект Всего  

с.Тулата 

8 

Почта 1 III 
м

2
 общей 

площади 
100 

кВт/м
2
 общей 

площади 
0,054 0,87 5,4 

11,4 

Пункт бытового обслуживания 1 III 
1 рабочее 

место 
4 

кВт/рабочее 

место 
1,5 0,97 6,0 

13 Церковь 1 III 
м

2
 общей 

площади 
150 

кВт/м
2
 общей 

площади 
0,043 0,9 6,5 6,5 

14 Кафе 1 III 1 место 18 кВт/место 1,04 0,95 20,8 18,7 

24 АЗС 1 III кВт 50 --- --- 0,85 50,0 50,0 

--- 
Жилые дома усадебного типа с 

плитами на сжиженном газе  
24 III квартир 1 кВт/квартиру 6 0,96 3,0 72,0 

 Итого по с.Тулата:         158,6 

с.Усть-Тулатинка 

3 

Сельский клуб 1 III 1 место 110 кВт/место 0,14 0,92 14,0 

17,0 

Пункт бытового обслуживания  1 III 
1 рабочее 

место 
2 

кВт/рабочее 

место 
1,5 0,97 3,0 

9 Магазин смешанных товаров  1 III 
м

2
 торговой 

площади 
30 

кВт/м
2
  

торг. площади 
0,25 0,8 10,0 7,5 
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13 

Объект животноводческого 

направления не выше III класса 

опасности 

1 III кВт 50 --- --- 0,85 50,0 50,0 

--- 
Жилые дома усадебного типа с 

плитами на сжиженном газе  
12 III квартир 1 кВт/квартиру 6 0,96 3,0 36,0 

 Итого по с.Усть-Тулатинка:         110,5 

с.Долинское 

4 Часовня 1 III 
м

2
 общей 

площади 
150 

кВт/м
2
 общей 

площади 
0,043 0,9 6,5 6,5 

--- 
Жилые дома усадебного типа с 

плитами на сжиженном газе  
6 III квартир 1 кВт/квартиру 6 0,96 3,0 18,0 

 Итого по с.Долинское:         24,5 

 
Итого по планируемым 

объектам: 
        298,2 

 

Таблица 27 

Итоговые данные расчета электрических нагрузок 

 

 Потребители электроэнергии 
Расчетная нагрузка на перспективную 

застройку, кВт 

Годовой расход электроэнергии  

на перспективную застройку,  

тыс.кВт.час 

1 Объекты социальной сферы 67,6 171,4 

2 Объекты производственной сферы 100,0 147,8 

3 Объекты жилищной сферы 126,0 184,0 

 Итого по МО Тулатинский сельсовет: 293,6 503,2 
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Выбор и размещение трансформаторных подстанций. 

Генеральным планом определена потребность в установке новых и рекон-

струкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ по МО Тула-

тинский сельсовет на расчетный период до 2035 года.  

Таблица 28 

Планируемые источники электроснабжения объектов перспективной за-

стройки МО Тулатинский сельсовет 

№
 п

о
 г

ен
п

л
а
н

у
 

Наименование объекта 

Категория 

обеспечения 

надежности 

электро-

снабжения 

Расчетная 

мощность 

объекта, 

кВт 

Источник электроснабжения: 

основной резервный 

с.Тулата 

8 
Почта, пункт бытового 

обслуживания 
III 11,4 

КТП 52-4-11, 

10/0,4кВ, 250 кВА 
--- 

13 Церковь III 6,5 
КТП 52-4-12, 

10/0,4кВ, 100 кВА 
--- 

14 Кафе III 18,7 
КТП 52-4-11, 

10/0,4кВ, 250 кВА 
--- 

24 АЗС III 50,0 

Проектируемая 

КТП №1, 

10/0,4кВ, 63 кВА 

--- 

--- 
Жилые дома усадебного типа 

(точечная застройка),24 шт. 
III 72,0 

От ближайших 

КТП-10/0,4кВ 
--- 

с.Усть-Тулатинка 

3 
Сельский клуб, пункт бытового 

обслуживания 
III 17,0 

Проектируемая 

КТП №2, 

10/0,4кВ, 63 кВА 

--- 

9 Магазин смешанных товаров  III 7,5 
КТП 52-5-9, 

10/0,4кВ, 100 кВА 
--- 

13 

Объект животноводческого 

направления не выше III класса 

опасности 

III 50,0 
КТП 52-5-5, 

10/0,4кВ, 250 кВА 
--- 

--- 
Жилые дома усадебного типа 

(точечная застройка), 12 шт. 
III 36,0 

От ближайших 

КТП-10/0,4кВ 
--- 

с.Долинское 

4 Часовня III 6,5 
КТП 52-5-2, 

10/0,4кВ, 160 кВА 
--- 

--- 
Жилые дома усадебного типа 

(точечная застройка), 6 шт. 
III 18,0 

КТП 52-5-2, 

10/0,4кВ, 160 кВА 
--- 

 



 

ООО «Компания Земпроект»                                                                            Страница 67 
 

 

Электроснабжение планируемых объектов МО Тулатинский сельсовет 

предусматривается от двух проектируемых однотрансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ мощностью по 63 кВА и от действующих трансформаторных подстан-

ций 10/0,4кВ. 

Номинальную мощность, типоисполнение и место установки планируемых 

трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования.  

Размещение трансформаторных подстанций выполнить в соответствии с 

ПУЭ, гл.4.2 и СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*, п.12.26. 

Расстояние от устанавливаемых ТП до ближайших зданий и сооружений 

должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ. По условию по-

жарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не 

менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V сте-

пеней огнестойкости. Расстояние от отдельно стоящих трансформаторных под-

станций до окон жилых домов и общественных зданий должно быть не менее 10 

м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м. 

Охранная зона для трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов должна находиться на расстоянии 3 м от ограждения или сооружения. 

 

Схема электроснабжения 

На расчетный период генеральным планом сохраняется система электро-

снабжения с.Тулата, с.Усть-Тулатинка, с.Долинское по существующей магист-

ральной схеме от подстанции ПС-110/35/10кВ «Чарышская» №52. 

На данный момент ПС-110/35/10кВ «Чарышская» №52 работает в режиме 

полной загрузки (97,66%). Резерв свободной мощности для технологического 

присоединения потребителей, которым располагает подстанция ПС-110/35/10кВ 

«Чарышская» №52, недостаточен для подключения запланированных генпланом объ-

ектов. Генеральным планом рекомендуется провести реконструкцияю ПС-110/35/10кВ 

«Чарышская» №52 с заменой одного из трансформаторов на более мощный. Это 

позволит обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией ранее присое-

диненных энергопринимающих объектов Чарышского района и даст возмож-

ность подключения новых объектов. 

Электроснабжение планируемых на расчетный период объектов III катего-

рии предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания.  

В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, 

резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации следует осущест-

влять от автономных источников. 

Электроснабжение объектов II категории должно обеспечиваться в нор-

мальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источни-

ков питания. Подключение планируемых объектов II категории предусматрива-

ется от двух однотрансформаторных подстанций по двум взаиморезервируемым 

линиям.  
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Подключение планируемых КТП-10/0,4кВ выполнить самонесущим изо-

лированным проводом СИП-3 по железобетонным опорам. Сечение провода, тип 

опор, расчетные пролеты определить на стадии рабочего проектирования, исходя 

из пропускаемой нагрузки и климатических условий.  

Прохождение воздушных линий электропередач 10кВ по населенной мест-

ности выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил: 

ПУЭ, гл.2.5, СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка город-

ских и сельских поселений», СНиП № 2971-84 «Защита населения от воздейст-

вия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты».  

Распределение электроэнергии от РУ-0,4кВ трансформаторных подстан-

ций до вводно-распределительных устройств (ВРУ) жилых домов и зданий об-

щественного назначения предусматривается на напряжении 380/220В проводом 

СИП-4 сечением по расчету по железобетонным опорам и кабелями марок 

ААБл, АВВГ различного сечения, проложенными в траншее в земле.  

Защитное заземление электрооборудования предусмотрено по системе 

«ТN-C-S», где в части сети от ТП-10/0,4кВ до ВРУ зданий заземление произво-

дится по совмещенному нулевому защитному и нулевому рабочему проводнику 

«РЕN», а от ВРУ до электроприемников - по отдельному нулевому защитному 

проводнику «РЕ» (отдельной жиле кабеля). 

Учет электроэнергии предусматривается в РУ-0,4кВ трансформаторных 

подстанций и на вводах в здания. 

Строительство воздушных линий электропередач 0,4кВ выполнить в соот-

ветствии с требованиями ПУЭ, гл.2.4.  

Прокладку кабельных линий 0,4кВ в земле выполнить согласно ПУЭ, 

гл.2.3. 

Не допускается прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и 

детских учреждений. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как пра-

вило, не допускается (как исключение, допускается прохождение ВЛ над произ-

водственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II сте-

пени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по 

пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материа-

лов). 

Для воздушных низковольтных и высоковольтных линий электропередач 

устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на зем-

лю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до бли-

жайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений: 

-  2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ; 

- 10 метров – для ВЛ от 1 до 20 кВ  

(5 метров - для линий с самонесущими   изолированными проводами). 
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    Охрана окружающей природной среды. 

При разработке генплана МО Тулатинский сельсовет учтены требования 

законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Рос-

сийской Федерации. 

Планируемые воздушные линии электропередач служат для передачи и 

распределения электроэнергии на напряжении 10кВ. Указанный технологиче-

ский процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в 

окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производствен-

ный шум и вибрация отсутствуют. Напряженность электрического поля ВЛ-10кВ 

значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии со СНиП № 2971-84 «Защита населе-

ния от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты» (РД 34.03.601), за-

щита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6)кВ, не требу-

ется. 

Трассы планируемых ВЛ-10кВ выбраны с учетом наименьшей протяжен-

ности.  

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных иско-

паемых. 

При строительстве и эксплуатации ВЛ-10кВ изменений рельефа, наруше-

ний гидрогеологических условий на территории МО Тулатинский сельсовет не 

будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560 кН) на-

грузки на опоры.   

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют 

собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность. В связи с 

этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП-10/0,4кВ являются ми-

нимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при 

этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковремен-

ны.  

Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не 

превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-

водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного 

шума и вибрации не требуется. 

После сооружения ВЛ-10кВ и установки КТП-10/0,4кВ земельные участки, 

временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первона-

чальное состояние. 

Таким образом, в результате строительства ВЛ-10кВ и установки ком-

плектных трансформаторных подстанций состояние окружающей природной 

среды не изменится. 

 

Заключение. 

Для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального 

развития объектов МО Тулатинский сельсовет, с учетом изменения планировоч-

ной структуры населенных пунктов и ожидаемого увеличения мощностей на  
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расчетный период до 2035 года, а также для повышения надежности электро-

снабжения, генеральным планом предусмотрено: 

Установка двух проектируемых комплектных однотрансформаторных под-

станций 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью по 63 кВА в с.Тулата и 

с.Усть-Тулатинка для электроснабжения планируемых объектов перспективной 

застройки. В с.Долинское установка новых КТП-10/0,4кВ на расчетный период 

генпланом не предусмотрена. 

Проведение реконструкция и ПС-110/35/10кВ «Чарышская» №52 с заменой 

одного из трансформаторов на более мощный в связи с увеличением присоеди-

ненной нагрузки. 

Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций 

10/0,4кВ в зоне существующей застройки, по необходимости. 

Текущий ремонт и замена технологического оборудования трансформа-

торных подстанций 10/0,4кВ МО Тулатинский сельсовет по мере физического и 

морального износа электрооборудования. 

Обеспечение резервным источником питания всех зданий и сооружений 

существующей застройки, относящихся ко II категории. 

Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их 

физического износа. 

При проведении ремонта и реконструкции сетей ВЛ-10 и ВЛ-0,4кВ произ-

вести  замену неизолированных проводов на самонесущий изолированный про-

вод СИП и замену деревянных стоек опор на железобетонные. Сечение проводов 

определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических усло-

вий.  

Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ для электроснабжения пла-

нируемых КТП-10/0,4кВ в МО Тулатинский сельсовет общей протяженностью 

0,3 км, в том числе: 

- в с.Тулата – 0,1 км; 

- в с.Усть-Тулатинка - 0,2 км.     

Разработка рабочих проектов внешнего и внутреннего электроснабжения 

запланированных генпланом объектов. 

 

Водоснабжение 

Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приорите-

тов долгосрочного социально-экономического развития Алтайского края, ее ре-

шение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, пре-

дотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эф-

фективного и устойчивого развития региона. Большой процент сельского насе-

ления Алтайского края не обеспечены услугами централизованного водоснабже-

ния, а более половины не имеют возможности пользоваться водой из подземных 

источников и вынуждены использовать для питьевых целей воду из индивиду-

альных колонок, колодцев, рек, ручьев, открытых водоемов. Вода в этих источ-

никах не имеет защиты от загрязнения, и неудовлетворительное её санитарно-
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техническое состояние представляет угрозу возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний среди населения.  

Отсутствие обеззараживания питьевой воды сельских водопроводов, вто-

ричное загрязнение воды в разводящих   сетях при авариях, отсутствие зон стро-

го режима на скважинах и производственного лабораторного контроля качества 

воды обуславливает подачу населению недоброкачественной питьевой воды. 

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребления недоброкаче-

ственной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых 

средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве.  

Программные мероприятия по обеспечению населения Алтайского края 

питьевой водой:  

      - дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения; 

      - проектирование и строительство очистных сооружений; 

      - проектирование и реконструкция магистральных водоводов; 

      - реконструкция водопроводных сетей и водонапорных башен, расши-

рение сети водозаборов. 

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, 

обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. 

Согласно нормативам градостроительного проектирования Алтайского 

края жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивиду-

альную усадебную и блокированную жилую застройку с участками, а также 

производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или 

локальными системами водоснабжения и канализации. 

Число жителей  МО Тулатинский сельсовет на расчетный срок:  

              с. Тулата  --     890 человек и 339 домохозяйств; 

              с. Усть-Тулатинка --  360 человек и 151 домохозяйств; 

              с. Долинское --  160 человек и 79 домохозяйств. 

 Проект схемы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселе-

ния выполнен в соответствии с требованиями СП30.13330.2012, 

СП31.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-

02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической 

надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих 

требований. 

В настоящее время границы зон санитарной охраны (ЗСО) источников 

водоснабжения не определены. Необходима разработка проектов ЗСО и выпол-

нение соответствующих мероприятий по охране и защите территорий ЗСО. 

 

Расчет водоснабжения поселения на планируемый период: 

Хозяйственно - питьевое водоснабжение. 

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное жи-

вотноводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение. 

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления принимаются в 

соответствии с СП 31.13330.2012. 
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При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с 

отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3, табли-

цы 1, СП 31.13330.2012 - количество воды на неучтенные расходы принято до-

полнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйст-

венно-питьевые нужды населенных пунктов.  

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, уч-

тено примечание 1, таблицы 3 СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за 

поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя 

принято 60 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водо-

снабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок 

принято 1 раз в сутки.  

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-

питьевые нужды определен в соответствии с табл.1 (п.5.1) СП 31.13330.2010.  

Водопотребление определено по укрупненным показателям и должно 

уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Расчеты по водопотреблению МО Тулатинский сельсовет на расчетный 

2035 год сведены в таблицы № 29-31. 

Планируется для снабжения водой поселения использовать существующие 

водозаборы в с. Тулата и строительство новых в селах Усть-Тулатинка и с. До-

линское.  

Снижение суммарных объемов расходов питьевой воды должно обеспечи-

ваться за счет комплекса водосберегающих мер, включающих в первую очередь 

своевременную замену труб на водопроводных сетях, учет водопотребления в 

зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, пе-

ревод промышленных и сельскохозяйственных предприятий с питьевого на тех-

ническое водоснабжение. 
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                                                                                            Таблица 29 

Водопотребление с. Тулата на расчетный срок 

 

Наименование водопотре-

бителя 

Население, 

тыс. 
человек 

Удельное 

хоз. питьевое 

водопотреблен. 

на 1 человека 

средне суточ-

ное 

(за год) 

л/сут 

Средний 

суточный 

расход, 
м

3
/сут 

Коэффиц. 

суточной 

неравно-

ме-рности 

Расчетный 
суточный 
расход, 
м

3
/сут 

  

Коэффиц. 

часовой 

неравно-

ме-рности 

Расчетный 

часовой 

расход, 
м

3
/час 

Расчетный 
секундный 

расход, 
л/сек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с. Тулата - 890 чел. (на расчетный срок – 2035 г.)  

1. Застройка зданиями, обо-

рудованными внутренним 

водопроводом и канализа-

цией с ванными  и  местны-

ми водонагревателями 

0,890 170,0 151,30 1,2 181,56 1,2 2,1 2,52 
 

19,06 
 

5,30 

2. Неучтенные расходы,  

(10%) 
- - 15,13 - 18,16 - - - 1,91 0,53 

Итого с неучтенными:   166,43 - 199,72    20,97 5,83 

3. Полив, СП  
табл. 3, примечание 
(100 дней в году) 

0,890 60 53,40 - 53,40 - - - - - 

Всего с поливом:   219,83  252,60    20,97 5,83 

 

             Годовое водопотребление на расчетный срок -  66086,95 м
3
  (без учета на полив – 60746,95 м

3
). 
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Таблица 30  

Водопотребление с. Усть-Тулатинка на расчетный срок 

 

Наименование водопотре-

бителя 

Население, 

тыс. 
человек 

Удельное 

хоз.питьевое 

водопотреблен. 

на 1 человека 

средне суточ-

ное 

(за год) 

л/сут 

Средний 

суточный 

расход, 
м

3
/сут 

Коэффиц. 

суточной 

неравно-

ме-рности 

Расчетный 
суточный 
расход, 
м

3
/сут 

  

Коэффиц. 

часовой 

неравно-

ме-рности 

Расчетный 

часовой 

расход, 
м

3
/час 

Расчетный 
секундный 

расход, 
л/сек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с. Усть-Тулатинка – 360 чел (на расчетный срок – 2035 г.) 

1. Застройка зданиями, обо-

рудованными внутренним 

водопроводом и канализа-

цией с ванными  и  местны-

ми водонагревателями 

0,360 170 61,20 1,2 73,44 1,2 2,8 3,36 
 

10,28 
 

2,86 

2. Неучтенные расходы,  

(10%) 
- - 6,12 - 7,34 - - - 1,03 0,29 

Итого с неучтенными:   67,32 - 80,78    11,31 3,15 

3. Полив, СП  
табл. 3, примечание 
(100 дней в году) 

0,360 60 21,60 - 21,60 - - - - - 

Всего с поливом:   88,92  102,38    11,31 3,15 

 

                      Годовое водопотребление на расчетный срок - 26731,80 м
3
   (без учета на полив – 24571,80 м

3
). 
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Таблица 31 

Водопотребление с. Долинское на расчетный срок 

 

Наименование водопотре-

бителя 

Население, 

тыс. 
человек 

Удельное 

хоз.питьевое 

водопотреблен. 

на 1 человека 

средне суточ-

ное 

(за год) 

л/сут 

Средний 

суточный 

расход, 
м

3
/сут 

Коэффиц. 

суточной 

неравно-

ме-рности 

Расчетный 
суточный 
расход, 
м

3
/сут 

  

Коэффиц. 

часовой 

неравно-

ме-рности 

Расчетный 

часовой 

расход, 
м

3
/час 

Расчетный 
секундный 

расход, 
л/сек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с. Долинское – 160,0 чел. (на расчетный срок – 2035 г.) 

1. Застройка зданиями, обо-

рудованными внутренним 

водопроводом и канализа-

цией с ванными и местными 

водонагревателями 

0,160 170 27,20 1,2 32,64 1,2 3,9 4,68 
 

6,37 
 

1,77 

2. Неучтенные расходы, 

(10%) 
- - 2,72 - 3,26 - - - 0,64 0,18 

Итого с неучтенными:   29,92 - 35,90    7,01 1,95 

3. Полив, СП  
табл. 3, примечание 
(100 дней в году) 

0,160 60 9,60 - 9,60 - - - - - 

Всего с поливом:   39,52  45,50    7,01 1,95 

 

 

                          Годовое водопотребление на расчетный срок -  11880,80 м
3
 (без учета на полив – 10920,80 м

3
). 
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Водопотребление проектируемой и существующей застройки МО Ту-

латинский сельсовет на расчетный срок составит: 

         - 348,27  м
3
/сут;  104699,60 м

3
/год;              

         - без учета на полив - 263,67  м
3
/сут;  96239,55 м

3
/год.           

2) Пожаротушение 

При числе жителей до 1 тыс. человек в населенном пункте по норме 

СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1) - расход воды на наружное пожаротуше-

ние составит  на 1 пожар 5 л/сек, расчетное количество одновременных по-

жаров – 1.    Внутреннее пожаротушение - 2 струи по 2, 5 л/сек.   

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).   

Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.  

Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожароту-

шения - 108 м
3 
х 2=216 м

3 
(уточнить при рабочем проектировании). 

Плановые мероприятия на расчетный 2035 год по водоснабжению 

МО Тулатинский сельсовет. 

Для обеспечения сельского населения питьевой водой, в целях удовле-

творения их жизненных потребностей и охраны здоровья, в соответствии с 

нормативами качества планируется реконструкция существующих водоза-

борных сооружений и строительство новых с учетом перспективного разви-

тия водопотребления. 

Все населённые пункты МО Тулатинский сельсовет будут снабжаться 

водой за счёт подземных источников.  

Для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод (объем 

добычи на расчетный год превышает 100 м³/сут) требуется выполнение работ 

по гидрогеологическому изучению участка недр (требуется проект).  

Предусматривается создание централизованной системы водоснабже-

ния в с. Тулата, с. Усть-Тулатинка и с. Долинское на базе местных запасов 

подземных вод для 100 % охвата населения централизованным водоснабже-

нием хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.  

Проектом предлагается строительство или реконструкция в каждом из 

поселений локальных систем водоснабжения. Предварительный состав водо-

заборных сооружений: 

- водозаборные скважины с глубинными насосами;  

-  резервуары чистой воды и установка по обеззараживанию; 

-  водонапорная башня или подземный контррезервуар; 

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными 

гидрантами. 

Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами 

топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, 

гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изыска-

ний и санитарных обследований (требуется проект). 

Для улучшения качества добываемых вод целесообразно проводить 

умягчение воды с использованием соответствующего оборудования. Это зна-
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чительно снизит природную минерализацию добываемой воды, улучшит ее 

вкусовые качества, повысит срок службы водопровода. 

Вместо водонапорной башни возможна установка наземного павильона 

со станцией управления погружным или центробежным насосом. В состав 

станции управления входят преобразователь частоты, контрольно-

измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и 

контроля.  

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование 

средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и 

блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень 

автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплек-

са при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.      

Для постоянной эксплуатации скважин над их устьями предусматрива-

ется строительство наземных павильонов, где будут размещены: оголовок 

устья водозаборной скважины, трубопровод с запорной арматурой, обратным 

клапаном, вантузом, водомером, аппаратура электрооборудования, станция 

управления насосным агрегатом, электрообогревательные печи. 

Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавли-

вать в зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике 

водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водо-

подготовки и местных условий на основании данных технологических изы-

сканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных усло-

виях. Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на воз-

можность пропуска расхода воды на 15 - 20% больше расчетного. 

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в со-

ставе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию рас-

положения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водо-

проводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозабор-

ных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и поврежде-

ния. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водо-

снабжения. 

Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуа-

ров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса сле-

дует принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматри-

вать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки 

или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматри-

ваться колючая проволока в 4 - 5 нитей на кронштейнах с внутренней сторо-

ны ограждения. 

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью 

проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновре-

менно с последним.  

Планируется перекладка существующих сетей в с. Тулата с увеличени-

ем их диаметра для пропуска расчетного расхода. Прокладка новых кольце-
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вых разводящих сетей в с. Тулата, с. Усть-Тулатинка, с. Долинское с уста-

новкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков 

сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной за-

стройки с подключением всех жилых домов. Водопроводная сеть трассиру-

ется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется 

аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными 

гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы 

уточняются на последующей стадии проектирования.  В конце тупика проек-

тируются противопожарные резервуары или водоемы.  

Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не 

менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности ук-

лон допускается уменьшать до 0,0005. 

Трубы для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения 

рекомендуется применить напорные полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 и 

проложить на глубине, защищенной от промерзания.  

 

1) С. Тулата. 

Водоснабжение села планируется от существующей водозаборной 

скважины №127/92. Требуется реконструкция и увеличение мощности дей-

ствующего водозабора (выполнить обследование существующих скважин, 

рабочей и резервной, для определения фактического дебита скважин - при 

недостаточном расходе воды необходимо произвести переоборудование 

скважин на глубоководный режим). 

Предлагается при реконструкции металлических баков водонапорных 

башен вместо окраски использовать листы полипропилена изнутри. Это со-

временный качественный материал, не подлежащий коррозии и воздействию 

агрессивных сред. За счет уникального сварочного оборудования можно на-

дежно сваривать листы полипропилена между собой с гарантией от возмож-

ности образования течи до 50 лет. Гигиенический сертификат, подтвержден-

ный санитарно-эпидемиологическими испытаниями, позволяет использовать 

полипропилен даже в пищевой промышленности.    

Планируется строительство резервуаров чистой воды или других со-

оружений-накопителей для обеспечения необходимого запаса воды на случай 

аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

Расчетная производительность водозаборных сооружений с учетом 

расхода воды на полив и собственные нужды – 295,0 м
3
/сут; без учета на по-

лив -230,0 м
3
/сут (уточнить при рабочем проектировании). 

Существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из 

водоразборных колонок и шахтных колодцев поэтапно подключается к сис-

темам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местны-

ми водонагревателями. Планируемый усадебный фонд и объекты соцкульт-

быта подключается к водопроводным сетям с устройством ввода водопрово-

да, оборудованного водомерным узлом. Реконструкция действующих систем 
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возможна путем замены трубопроводов, отдельных сооружений, оборудова-

ния.  

Диаметр трубопроводов 75 - 160 мм.   

              Протяженность планируемых сетей 4,2 км.  

              Протяженность реконструируемых сетей 7 км.       

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разра-

ботке (требуется проект).   

    

    2) С. Усть-Тулатинка.   

Ввиду отсутствия централизованного водоснабжения, необходимо раз-

работать проект нового подземного водозабора (водозаборная скважина с 

глубинными насосами, станция водоподготовки, водонапорная башня или 

подземный  контррезервуар). Место расположения скважин уточняется при 

рабочем проектировании.   

Для небольших сел подача воды от скважины возможна непосредст-

венно в водонапорную башню и водопроводные сети. В этом случае для хра-

нения противопожарного запаса воды потребуется строительство пожарных 

резервуаров. 

Расчетная производительность водозаборных сооружений с учетом 

расхода воды на полив и собственные нужды – 120,0 м
3
/сут (уточнить при 

рабочем проектировании). 

Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм.  Протяженность планируемых се-

тей 5,4 км. Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной 

разработке (требуется проект).   

          

  3) С. Долинское.     

Вариант №1 - водоснабжение села планируется от проектируемого 

подземного водозабора (водозаборная скважина с глубинными насосами, 

станция водоподготовки, водонапорная башня или подземный  контррезерву-

ар).  

Расчетная производительность водозаборных сооружений с учетом 

расхода воды на полив и собственные нужды – 55,0 м
3
/сут. (уточнить при ра-

бочем проектировании). 

Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм.  Протяженность планируемых се-

тей 2,4 км.   

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разра-

ботке (требуется проект).   

Вариант №2 - оборудовать жилые дома автономными скважинами с ус-

тановками для доочистки и обеззараживания воды при необходимости (если 

качество воды не будет соответствовать установленным требованиям).    

Устройства очистки и обеззараживания (бактерицидного излучения) могут 

быть расположены либо на вводе в дом, либо у крана с питьевым водоразбо-

ром. 
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Чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и уст-

ройств производится за счет средств органов местного самоуправления, кол-

лективных и индивидуальных пользователей. 

 Контроль над качеством воды должен соответствовать местной сани-

тарно-эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в 

населенном месте санитарными мероприятиями. 

 Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в 

себя чистку, промывку и при необходимости профилактическую дезинфек-

цию.  

Контроль над эффективностью обеззараживания воды в мелкозаборных 

скважинах и колодцах проводится центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в установленные им сроки. 

 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушени-

ем почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с цен-

тром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ас-

сенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников 

с захоронениям в ямах, а также прокладка магистральных водоводов по тер-

ритории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях МО Тула-

тинский сельсовет предусмотреть локальные системы водоснабжения от су-

ществующих и проектируемых скважин. Проектирование систем водоснаб-

жения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществ-

лять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых без-

водных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водо-

снабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием 

очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными 

стандартами.  

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков 

создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхно-

стных источников. 

Пожаротушение МО Тулатинский сельсовет. 

Проектом предусматривается выполнение противопожарных меро-

приятий согласно норме СП 8.13131.2009.  Противопожарный водопровод 

объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на во-

допроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка 

пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаро-

тушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Рас-

стояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммар-

ный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавли-

ваемого типа гидрантов. 

В случае если производительность наружных водопроводных сетей не-

достаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при 
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присоединении   вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать 

устройство  резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды 

на наружное пожаротушение в течение 3 часов. 

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для 

возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 

12х12 для пожарной техники. Водоемы, 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. Объем резервуаров должен быть уточнен 

при рабочем проектировании в соответствии с действительным строитель-

ным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных 

резервуаров  должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и 

сооружений в радиусе 100÷150 м. 

Все параметры систем водоснабжения МО Тулатинский сельсовет 

уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные 

со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений являются 

первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения посе-

ления необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидрав-

лического расчета всей сети (требуется проект).  

Эксплуатация сетей водопровода: 

- установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осу-

ществления первичного учета расходования воды отдельными водопотреби-

телями и ее экономии. 

- оборудование водозаборов аппаратурой для систематического кон-

троля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода про-

ектной производительности. 

- исключение риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за нека-

чественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и испол-

нения всех мероприятий. 

Для решения поставленных задач по водоснабжению населения водой 

надлежащего качества, охраны природных вод от загрязнения сточными во-

дами необходимо  выполнение следующих мероприятий: 

- разработка нормативной базы, обязывающей водопользователей про-

водить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и 

исследования по качеству используемых ими вод и загрязнением источников; 

-   внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторно-

го и оборотного водоснабжения; 

-    увеличение пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозпить-

евой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения; 

-  разработка схем комплексного использования и охраны водных ре-

сурсов; 

-    развитие системы мониторинга водных объектов и водохозяйствен-

ных сооружений, приобретение оборудования и повышение квалификации 

обслуживающего персонала. 
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При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерально-

го плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных на-

грузок и соответствующих технических условий,  разработать принципиаль-

ные схемы размещения водопроводных сетей и сооружений инженерно-

технического обеспечения.    

 

Водоотведение. 

Расчет водоотведения на планируемый период. 

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчет-

ное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует 

принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета 

расхода воды на полив.  

1) Расход сточных вод с. Тулата составит: 166,43 м
3
/сут.;  60746,95  

м
3
/год.         

2) Расход сточных вод с. Усть-Тулатинка составит: 67,32 м
3
/сут.;  

24571,80  м
3
/год.   

3) Расход сточных вод с. Долинское составит:  29,92 м
3
/сут.;  10920,80  

м
3
/год.   

Итого расход сточных вод по  МО Тулатинский сельсовет:     263,67  

м
3
/сут;  96239,55 м

3
/год.            

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды про-

дуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это 

приводит к отравлению водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные 

или недостаточно очищенные сточные воды попадают в открытые водоемы, 

что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привле-

кательность водоемов. 

Основная часть жителей при каждом доме имеют стоки туалета, бань, 

выгребных ям, бытового мусора, золоотвалы, плюс практически ежегодное 

использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). 

Все перечисленные выше хозяйственно-бытовые стоки дренируются в грун-

товые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают само-

очищаться. 

Устройство же в выгребной яме, имеющей непроницаемую конструк-

цию, перепуска или отверстий в стенках или днище с целью отвода сточных 

вод в грунт является нарушением существующих постановлений органов 

строительного надзора, здравоохранения и водного хозяйства.  

 Строительство в МО Тулатинский сельсовет очистных сооружений 

сточных вод позволит улучшить санитарные условия проживания населения 

и снизить степень загрязнения окружающей природной среды. 

Учитывая небольшую численность населения МО Тулатинский сельсо-

вет, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохра-

нение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и ра-

циональное использование техники обеспечит надежную и эффективную ра-

боту локальных систем.  
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Плановые мероприятия для МО Тулатинский сельсовет на расчет-

ный 2035 год по водоотведению:  

1. Планируемые и существующие объекты социальной сферы, жилой 

фонд и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями сточ-

ных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вы-

возом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очи-

стные сооружения,  либо оснащение их блоком локальных очистных соору-

жений,  обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника 

сточных вод по согласованию с территориальными органами Роспотребнад-

зора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. 

В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления 

емкость резервуара может приниматься до 150 м
3
.  

2.  В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведе-

ния: 

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых 

и общественных зданий (существующих и планируемых) с последующим  

вывозом стоков на очистные сооружения.  

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих 

сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение 

в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и 

природоохранных норм.  

3. Производственные сточные воды от промпредприятий сельского по-

селения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответст-

вующую очистку на локальных очистных сооружениях.  

Проектом предусматривается прокладка самотечных сетей канализации 

от жилых и общественных зданий до накопителей сточных вод. Сети канали-

зации приняты из раструбных технических полиэтиленовых или чугунных 

труб на гибких стыковых соединениях.  

Для решения вопросов водоотведения необходимо закупить спецавто-

транспорт для обеспечения своевременного вывоза нечистот. 

4.  Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводче-

ских предприятий должен осуществляться одновременно с системой обра-

ботки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удале-

ния отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удале-

ние. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий на-

воз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусст-

венной и естественной биологической очистке или физико-химической обра-

ботке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция 

жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с по-

следующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим ис-

пользованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует 

предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сыро-

го осадка. 
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5. Необходимо разработать рабочий проект очистных сооружений и 

сливной станции, которые буду принимать сточные воды с. Тулата, с. Усть-

Тулатинка, с. Долинское. Очистные сооружения расположены за с. Тулата в 

600 м к северо-востоку от границ жилой застройки, с правой стороны от дороги 

на Усть-Тулатинку. 

Способ очистки сточных вод выбирается в соответствии с местными 

условиями: санитарной характеристикой водоема в местах возможного вы-

пуска сточных вод, наличием земельных участков, характером почвы и т. д.  

(требуется проект).  При устройстве очистных сооружений предусматривает-

ся применение передовых технологий очистки (установки активации процес-

сов). Рекомендуется применение установок заводского изготовления в ком-

плектно-блочном исполнении, которые оснащаются двумя и более линиями 

биологической очистки, что обеспечивает варьирование производительности 

станции, допускает поэтапный ввод в эксплуатацию и позволяет производить 

обслуживание и ремонт линейного оборудования без остановки станции в 

целом. 

Учитывая повышенные требования к охране окружающей среды, пред-

лагается рассмотреть вопрос утилизации осадков сточных вод на КОС за счёт 

внедрения технологии сжигания (возможен вариант совместной термической 

обработки осадков сточных вод, бытовых и промышленных отходов). Сжи-

гание предварительно обеззараженного осадка значительно уменьшает коли-

чество осадка, сокращает площадь для его складирования. 

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут ис-

пользоваться локальные очистные сооружения, расчетный расход сточных 

вод, поступающих на очистные сооружения, равен 250 м
3
/сут.  - уточнить при 

рабочем проектировании. 

Площадка для строительства канализационных очистных сооружений 

должна находиться на расстоянии (согласно требованиям СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1200-03)  не менее 200 м, а сливная станция - 300 м от границ жи-

лой застройки, дачных и садово-огородных участков.   Ориентировочная      

площадь земельного участка для очистных сооружений канализации равна 

0,7 га  (уточнить при рабочем проектировании). 

При применении для очистки сточных вод полей фильтрации (естест-

венной биологической очистки сточных вод при фильтрации через почвен-

ные горизонты) площадь земельного участка равна  4,8 га (4-е рабочие и одна 

резервная) - уточнить при рабочем проектировании и проверки на наморажи-

вание сточных вод.  

Выполнить мероприятия по исключению сброса крупноразмерных пи-

щевых отходов, вод от мойки автомашин  и других веществ, вредно воздей-

ствующих на процесс биологической очистки сточных вод,  поверхностно-

активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных 

приборов, мойки посуды и т.д. 

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и разви-

тию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания 

http://www.bi-tec.ru/rus/know-how/biologycaltreatment
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населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и произ-

водств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного 

бассейна и почв. 

 Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана ин-

женерных сетей отражает основные направления прохождения  существую-

щих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженер-

но-технического обеспечения, обозначает  необходимость подведения к тер-

риториям нового строительства соответствующих коммуникаций и размеще-

ния новых сооружений.  При выполнении рабочего проекта планировки в 

развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расче-

тов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий, разрабо-

тать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-

технического обеспечения.    

Выводы: 

 1. Планируется к 2025 году осуществить реконструкцию и модерниза-

цию существующего узла водозабора в с. Тулата, строительство новых водо-

заборов в селах Усть-Тулатинка и Долинское. 

 2. На расчетный срок (2035 г.) планируется 100% централизованное 

водоснабжение в селах Тулата, Усть-Тулатинка и Долинское. Кольцевая схе-

ма водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качест-

ва и количества, что повысит комфортность среды проживания населения. 

 3. На расчетный срок планируется произвести замену изношенных во-

допроводных сетей (применить напорные полиэтиленовые трубы) и строи-

тельство новых в селах Тулата, Усть-Тулатинка и Долинское.  

 4. На расчетный срок запланировано строительство в МО Тулатинский 

сельсовет очистных сооружений со сливной станцией (применить установки 

заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении).  Сточные воды 

от объектов социальной сферы, жилого фонда и общественных зданий сель-

ских поселений будут вывозиться на очистные сооружения.  

 5. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения производ-

ственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по 

ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловод-

ных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использо-

вания очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверх-

ностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.  

 

Теплоснабжение 

Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное 

и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, по-

вышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости 

систем теплообеспечения.  

      Нагрузки на теплоснабжение могут быть значительно снижены за 

счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству 

новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности. 
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      Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и  пла-

нируемых общественных зданий,  жилого сектора индивидуальной застройки   

от  автономных генераторов тепла, работающих на твердом топливе. 

      Теплоснабжение  планируемых объектов производственной сферы 

будет осуществляться от индивидуальных источников и решатся в каждом 

конкретном случае (требуется проект). 

       Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сер-

тифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие раз-

решение Госгортехнадзора РФ на применение. 

      Расчет нагрузок теплоснабжения на планируемый МО Тулатинский 

сельсовет произведен по укрупненным показателям максимальной тепловой 

нагрузки на отопление жилых зданий на 1м
2
 общей площади - q0  Вт/м

2
.   В 

расчетах для нового строительства учтено повышение теплозащиты ограж-

дений и мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.  

      Расчетная температура наружного воздуха –35
0 
С; расчетная темпера-

тура отопительного периода – 7,6
0 
С; продолжительность отопительного пе-

риода 213 дней. 

      Удельные максимальные (расчетные) и удельные годовые расходы 

тепла на отопление и вентиляцию принимаем в соответствии с СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».  

      Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных 

зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий. Мак-

симальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в 

размере 40% от расхода на отопление этих зданий.   

        Годовые расходы теплоты на отопление жилых зданий определяют-

ся по среднему тепловому потоку на отопление за отопительный период. 

        Годовой тепловой поток на отопление: 

Q oy = 0,50Q o max * 24 * no = 0,50Q o max * 24 * 213 = 2556 Q o max 

        Годовой тепловой поток на вентиляцию: 

Q vх = 0,50Q v max * 10 * no = 0,50Q v max * 10 * 213 = 1065 Q v max 

        Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение принимается из 

расчета работы систем горячего водоснабжения 350 дней по 24 часа: 

Q ny = 350 * 24 * Q nm = 8400 Q nm 

      Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных 

зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий. Мак-

симальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в 

размере 40% от расхода на отопление этих зданий.   
 

 

          1. Село Тулата. 

       Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной за-

стройки будет снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, рабо-

тающих на сжиженном газе или твердом топливе. 

      Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового на-

значения предусмотрено дифференцированным: 



 

ООО «Компания Земпроект»                                                                            Страница 87 
 

    - проектируемые и существующие общественные здания будут обо-

рудоваться встроено - пристроенными  котельными; 

    - существующее здание школы будет снабжаться теплом от  сущест-

вующей котельной  на твердом топливе (аварийное топливо – сжиженный газ 

или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности; 

    -  здание  детского сада на 32 месат будет снабжаться теплом от  ин-

дивидуальной блочной котельной  на  твердом топливе (аварийное топливо – 

сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной про-

тяженности.  

                                                                                                                                 

Таблица 32 

    Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потреби-

телей с. Тулата на расчетный срок. 
 

Наименование потребите-

ля 

Площадь 

застройки, 

м
2
 

Население, 

тыс. 

Расход тепла, Гкал/час 

отопле-

ние 

венти-

ляция 

Горячее 

водосн. 
Итого: 

1. Жилая застройка, 

дома усадебного типа (от 

индивидуальных источни-

ков) 

26700 0,890 3,738 - 0,235 3,973 

2. Соцкультбыт - 0,890 0,935 0,374 0,056 1,365 

Итого:   4,673 0,374 0,291 5,338 

           

       Годовой расход тепла для жилой застройки на 2035 год – 11528,33 

Гкал. 

       Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на 

2035 год – 4010,37 Гкал. 

      

2.  Село Усть-Тулатинка. 

      Проектируемые и существующие общественные здания будут обо-

рудоваться встроено-пристроенными котельными.  

       Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной за-

стройки будет снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, рабо-

тающих на сжиженном газе или твердом топливе. 

       Здание  детского сада на 30 мест будет снабжаться теплом от  ин-

дивидуальной блочной котельной  на  твердом топливе (аварийное топливо – 

сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной про-

тяженности.  

       Существующее здание школы будет снабжаться теплом от  проек-

тируемой блочной  котельной  на твердом топливе (аварийное топливо – 

сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной про-

тяженности. 
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Таблица 33 

    Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потреби-

телей с. Усть-Тулатинка на расчетный срок. 

 

Наименование потребите-

ля 

Площадь 

застройки, 

м
2
 

Население, 

тыс. 

Расход тепла, Гкал/час 

отопле-

ние 

венти-

ляция 

Горячее 

водосн. 
Итого: 

1. Жилая застройка, 

дома усадебного типа (от 

индивидуальных источни-

ков) 

10800 0,360 1,512 - 0,095 1,607 

2. Соцкультбыт - 0,360 0,378 0,151 0,023 0,552 

Итого:   1,890 0,151 0,118 2,159 

           

       Годовой расход тепла для жилой застройки на 2035 год – 4662,67 

Гкал. 

       Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на 

2035 год – 1223,58 Гкал. 

        

 

   3.  Село Долинское. 

      Проектируемые и существующие общественные здания будут обо-

рудоваться встроено-пристроенными котельными.  

       Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной за-

стройки будет снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, рабо-

тающих на сжиженном газе или твердом топливе. 
                                                                                                                 

         Таблица 34 

    Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потреби-

телей с. Долинское на расчетный срок. 

 

Наименование потребите-

ля 

Площадь 

застройки, 

м
2
 

Население, 

тыс. 

Расход тепла, Гкал/час 

отопле-

ние 

венти-

ляция 

Горячее 

водосн. 
Итого: 

1. Жилая застройка, 

дома усадебного типа (от 

индивидуальных источни-

ков) 

4800 0,160 0,672 - 0,042 0,714 

2. Соцкультбыт - 0,160 0,168 - 0,010 0,178 

Итого:   0,840 - 0,052 0,892 
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        Годовой расход тепла для жилой застройки на  2035 год – 2070,43 

Гкал. 

       Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на 

2035 год – 471,41 Гкал. 

       Размещение источников теплоснабжения в жилой застройке долж-

но быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достиже-

нию нормативных уровней шума и вибрации в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

      Для теплоснабжения зданий и сооружений от блочно-модульных 

котельных следует предусматривать возможность работы оборудования ко-

тельной без постоянно присутствующего персонала. 

        Расчеты прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического 

обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупнен-

ным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на по-

следующих стадиях проектирования.  

       Теплоснабжение планируемых объектов производственной сферы 

будет осуществляться от индивидуальных источников и решаться в каждом 

конкретном случае на последующих стадиях проектирования. 

 

      Выводы: 

      1. В МО Тулатинский сельсовет предусматривается обследование, 

реконструкция и модернизация действующих котельных при социальных 

объектах. В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих теп-

ловых сетей, применение подземной прокладки теплопроводов, использова-

ния современных теплоизоляционных материалов, использование энергосбе-

регающих технологий. 

      2. Теплоснабжение планируемых и существующих общественно-

деловых объектов в МО Тулатинский сельсовет планируется от индивиду-

альных источников, работающих на сжиженном газе или твердом топливе.  

      3. Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной 

застройки в МО Тулатинский сельсовет будет снабжаться теплом от авто-

номных генераторов тепла, работающих на сжиженном газе или твердом то-

пливе. 

      4. Планируется проведение в МО Тулатинский сельсовет мероприя-

тий, повышающих энергоэффективность системы энергоснабжения: энерге-

тическое обследование существующих объектов жилищной и бюджетной 

сферы; капитальный ремонт существующих зданий и строительство новых с 

повышенными требованиями к теплотехническим характеристикам зданий.  

      5.  Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконст-

рукции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помеще-

ний, с целью сокращения энергопотребления, внедрение энергоэффективного 

отопительного оборудования. 
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      6.   Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теп-

лоты (больницы, детские дошкольные учреждения, школы) предусматривать 

резервирование, обеспечивающее 100 %-ную подачу теплоты тепловыми се-

тями. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты. 

        

         Таблица 35 

Основные технико-экономические показатели по МО Тулатинский сельсовет. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние   

2035 г. 

(расчетный 

срок) 

1 2 3 4 5 

1 
Мощность централизованных источников 

тепла, с учетом потерь в сети 
Гкал/час - - 

  Гкал/год - - 

2 
Суммарная мощность локальных источни-

ков тепла, включая жилье 
Гкал/час - 8,39 

  Гкал/год - 23966,79 

3 Протяжённость проектируемых  т/сетей км - - 

 

Газоснабжение 

Централизованное газоснабжение природным газом населенных пунк-

тов МО Тулатинский сельсовет отсутствует. Газоснабжение населения осу-

ществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Газ используется на-

селением для приготовления пищи и хозяйственных нужд.  

Электросвязь и проводное вещание 

Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: филиал «Ча-

рышский почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края, фи-

лиал «Чарышский узел связи» Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Обес-

печенность населения стационарной телефонной связью составляет 14 аппа-

ратов на 100 жителей. Услуги сотовой связи на территории поселения не ока-

зываются. Выход в Интернет имеется лишь в здании администрации и в 

школе. В с. Тулата установлен телевизионный ретранслятор. 

Проектом предлагается: 

- увеличение номерной телефонной емкости АТС в населенных пунк-

тах Тулатинского сельсовета 

- установка вышки сотовой связи  
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2.8 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, 

при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения 

следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:  

 организация поверхностного стока на территории населенных пунк-

тов и создание благоприятных условий эксплуатации дорожных покрытий; 

 инженерная защита низменных территорий от затопления и подтоп-

ления.  

На территории населенных пунктов необходима организация отвода 

поверхностных вод в зоне индивидуальной (усадебной) открытой сетью лот-

ков. При разработке проектов застройки отдельных территорий населенного 

пункта проектные отметки следует назначать исходя из условий максималь-

ного сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существую-

щих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует осуществлять 

со всей территории. 

Территория муниципального образования имеет разные инженерно-

гидрогеологические условия. Высокие уровни грунтовых вод наблюдаются 

на территориях, приближенных к водоемам. 

Понижение уровня грунтовых вод решается подсыпкой либо строи-

тельством дренажа ливневой сети. Одним из основных методов защиты тер-

ритории от подтопления грунтовыми водами является устройство отсечного 

дренажа по контуру территории, а для поддержания грунтовых вод на норма-

тивно допустимой глубине может применяться систематический дренаж. 

Вертикальную планировку следует выполнять исходя из условий мак-

симального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и суще-

ствующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, 

исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных 

работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строитель-

ства. Основным принципом, используемым при подготовке схемы верти-

кальной планировки территории, должно быть обеспечение командования 

отметок поверхности (красные отметки) над водоприемниками проектируе-

мой дождевой канализации. 

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с уче-

том возможного изменения инженерно-геологических условий, характера 

использования и планировочной организации территории. Конкретный пере-

чень мероприятий и тип применяемых инженерных мероприятий должен 

быть определен на последующих стадиях проектирования. 
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2.9 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, МЕРО-

ПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Особо охраняемые территории 

 К особо охраняемым территориям МО Тулатинский сельсовет, отно-

сятся находящийся в южной части сельсовета Государственный комплексный 

природный заказник краевого значения «Чарышский», а также западная часть 

памятника природы краевого значения «Выход реки Тулаты из-под скалы», 

расположенная в окрестностях бывшего пионерского лагеря в 16 км. южнее 

с. Тулата. 

 

Государственный комплексный природный заказник краевого значения 

«Чарышский» 

Государственный природный заказник "Чарышский" является ком-

плексным (ландшафтным) и предназначен для сохранения и восстановления 

горных и таежных ландшафтов верхней части бассейна реки Ини. 

Основные цели заказника: 

-   Создание благоприятных условий для сохранения экосистемы Тиги-

рекского хребта Западного Алтая в естественном состоянии. 

-   Воспроизводство и сохранение мест естественного обитания соболя, 

медведя, марала, лося, косули, выдры, норки американской, белки алтайской, 

росомахи, лисицы и др. Пополнение смежных охотугодий района промысло-

выми видами животных (естественное расселение). 

-   Поддержание экологического баланса региона и благоприятной ок-

ружающей среды для человека. 

-   Охрана и воспроизводство запасов лекарственных растений и хозяй-

ственно ценных видов животных. 

Основные задачи заказника: 

-   Сохранение кедровых и других лесов на территории заказника. 

-   Поддержание естественного водного режима в верхнем бассейне ре-

ки Ини. 

-   Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью 

обеспечения благоприятной окружающей среды для человека в условиях за-

казного режима и методами рационального природопользования, а именно: 

1) улучшение условий обитания животных путем проведения биотех-

нических мероприятий; 

2) охрана мест обитания охотничье-промысловых животных, редких 

видов, а также находящихся под угрозой исчезновения; 

3) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болез-

нями, спасение бедствующих животных. 

-   Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздо-

ровлению популяций животных (в случае необходимости). 
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-   Организация и проведение мониторинга объектов животного и рас-

тительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Феде-

рации и Красную книгу Алтайского края. 

-   Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, 

птиц, растений. 

-   Экологическое воспитание и просвещение населения. 

Режим охраны: 

1. На территории заказника запрещается: 

1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим пло-

щадям, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 2 Режима 

охраны; 

2) рубка леса, кроме случаев, указанных в подпункте 9 пункта 2 Режи-

ма охраны; 

3) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заклю-

чения государственной экологической экспертизы; 

4) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических соору-

жений без заключения государственной экологической экспертизы; 

5) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды поль-

зования животным миром, за исключением видов пользования и деятельно-

сти, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 пункта 2 Режима охраны; 

6) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в 

подпункте 4 пункта 2 Режима охраны; 

7) пуск палов и выжигание растительности; 

8) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, за ис-

ключением проезда лиц, указанных в подпунктах 6, 7, 12 пункта 2 Режима 

охраны; 

9) проезд в зимний период на всех видах транспортных средств (в том 

числе на снегоходах), за исключением проезда лиц, указанных в подпунктах 

6, 7 пункта 2 Режима охраны; 

10) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 

складирование производственных и бытовых отходов; 

11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движе-

ние на снегоходах и на моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а 

также подача гудков и звуковых сигналов, за исключением проезда лиц, осу-

ществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, при 

исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпунктах 

6 и 7 пункта 2 Режима охраны; 

12) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, самоловными крючками и электроудочками; 

13) заготовка лекарственно-технического сырья; 

14) строительство зданий и сооружений; 

15) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и вос-

производству природных комплексов и их компонентов. 
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2. На территории заказника допускается: 

1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредите-

лями растений - по согласованию с уполномоченным органом исполнитель-

ной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник; 

2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по 

заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного над-

зора; 

3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны 

здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения 

от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предот-

вращения нанесения ущерба сельскому и лесному хозяйству, животному ми-

ру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом ис-

полнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказ-

ник; 

4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех мо-

дификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-

Сибирского рыбохозяйственного бассейна; 

5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в веде-

нии которого находится заказник; 

6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при 

осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного 

учреждения, обеспечивающего охрану заказника, органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, специально уполномоченных орга-

нов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного 

мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся 

при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с дей-

ствующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр принад-

лежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и ис-

пользуемых для осуществления предпринимательской деятельности помеще-

ний, территорий и находящихся там вещей и документов; 

7) проезд на всех видах транспорта вне дорог работников лесного хо-

зяйства, а также лиц, проводящих геологоразведочные и добычные работы, - 

по согласованию с управлением Алтайского края по охране окружающей сре-

ды и природопользованию; 

8) проведение охранных, биотехнических, противопожарных (в том 

числе распашка минерализованных полос, создание противопожарных разры-

вов и барьеров, плановый отжиг) и лесовосстановительных мероприятий (в 

том числе распашка территорий под закладку лесокультур); 

9) рубка леса в случаях: 

-   проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок с интен-

сивностью до 30% в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесни-

чества и лесным планом Алтайского края; 
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-   проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вы-

рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от за-

хламления в соответствии с действующим лесным законодательством на всей 

территории, за исключением особо защитных участков лесов; 

-   проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и повре-

жденных деревьев на территории особо защитных участков лесов, выделен-

ных в границах заказника, в соответствии с требованиями и нормами дейст-

вующего лесного законодательства; 

-   создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объек-

тов, не связанных с лесной инфраструктурой, предусмотренных перечнем 

объектов для защитных лесов, утвержденным в установленном законодатель-

ством порядке; 

10) разведка и добыча полезных ископаемых при положительном за-

ключении государственной экологической экспертизы и по согласованию с 

администрацией района; 

11) сбор ягод, грибов, орехов местным населением для личных нужд; 

12) проезд на автомототранспорте вне дорог лиц, проживающих в близ-

лежащих населенных пунктах; 

13) выпас скота в качестве побочного лесопользования; 

14) нахождение туристических групп с целью отдыха без собак при на-

личии регистрации в администрации района и погранзаставе. 

 

Памятник природы краевого значения «Выход реки Тулаты из-под ска-

лы» 

Назначение памятника природы: 

Научное, учебно-познавательное, рекреационно-эстетическое. Пред-

ставляет интерес для биологов, географов, геологов, спелеологов. Может ис-

пользоваться для целей экологического и общего просвещения. 

Режим особой охраны 

1. На территории памятника природы запрещается: 

1) прокладывание любых коммуникаций;  

2) разведка и добыча полезных ископаемых; 

3) проезд и стоянка всех видов транспорта;  

4) загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение 

любых отходов;  

5) нанесение надписей и рисунков на скалы;  

6) организация туристических стоянок, разведение костров; 

7) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к де-

градации и (или) уничтожению природного объекта. 

2. На территории памятника природы допускается:  

1) проведение научных исследований (мониторинг состояния окру-

жающей природной среды и т.п.); 

2) проведение эколого-просветительских мероприятий; 
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3) проведение охранных, биотехнических и противопожарных меро-

приятий; 

4) использование памятника природы в рекреационных целях, за ис-

ключением случаев, указанных в подпункте 6 пункта 1 Режима особой охра-

ны. 

 

Зоны с особыми условиями использования территории 

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержа-

нию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях 

градостроительного развития МО Тулатинский сельсовет, является установ-

ление зон с особыми условиями использования территории. 

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования терри-

тории определяет систему градостроительных ограничений, от которых во 

многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных тер-

риторий или производственных зон. 

Зоны с особыми условиями использования на территории МО Тула-

тинский сельсовет представлены: 

– охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры;  

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) объектов производственного, 

коммунально-складского, специального назначения, транспортной и инже-

нерной инфраструктуры; 

– водоохраной зоной, прибрежной защитной полосой; 

– зонами санитарной охраны источников водоснабжения. 

Кроме того, существует необходимость определения границ зон затоп-

ления, подтопления в МО Тулатинский сельсовет в целях предотвращения не-

гативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов 

водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий. 

 

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 

По территории МО Тулатинский сельсовет проходят линии электропе-

редачи 10 кВ. Охранные зоны от линий установлены размером 10, в соответ-

ствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-

женных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160. 

В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», 

утвержденных правительством РФ от 09.06.1995 г. №578 на трассах подзем-

ных кабельных линий связи установлены охранные зоны с особыми усло-

виями использования по 2 м с каждой стороны лини. 

 

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объ-

ектов 

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необхо-

димых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, 
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являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, предусматривается определение санитарно-защитных зон. 

В настоящее время сооружения и объекты, являющиеся источниками 

загрязнения окружающей среды не имеют проектов санитарно-защитных зон. 

Некоторые из них располагаются в непосредственной близости от жилой за-

стройки, оказывая на нее негативное воздействие. На территории муници-

пального образования расположены следующие объекты, требующие органи-

зации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов» (табл. 36):  

 

 

Таблица 36 

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Нормативный раз-

мер СЗЗ, м 

Объекты производственной инфраструктуры 

с. Тулата 

1 Складской сектор  
Класс V 

СЗЗ – 50 м 

2 
Кошара (объект с/х назначения не выше V класса опасно-

сти) 

Класс V 

СЗЗ – 50 м 

3 
Коровник КФХ (объект с/х назначения не выше V класса 

опасности) 

Класс V 

СЗЗ – 50 м 

4 Объект с/х назначения не выше V класса опасности 
Класс IV 

СЗЗ – 100 м 

5 
Коровник КФХ (объект с/х назначения не выше IV класса 

опасности) 

Класс IV 

СЗЗ – 100 м 

6 
Коровник КФХ (объект с/х назначения не выше IV класса 

опасности) 

Класс V 

СЗЗ –100 м 

7 
Объект производственного назначения не выше V класса 

опасности 

Класс V 

СЗЗ – 50 м 

8 
Объект производственного назначения не выше IV класса 

опасности 

Класс IV 

СЗЗ – 100 м 

с. Усть-Тулатинка 

1 Складской сектор 
Класс V 

СЗЗ – 50 м 

2 Объект с/х назначения не выше V класса опасности 
Класс V 

СЗЗ –50 м 

3 Объект с/х назначения не выше III класса опасности 
Класс III 

СЗЗ – 300 м 

4 
Территория для развития  

объектов животноводческого направления 

Класс III 

СЗЗ – 300 м 
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с. Долинское 

1 Ферма КРС ООО «Долинское» 
Класс III 

СЗЗ – 300 м 

2 Коровник ООО «Долинское» 
Класс IV 

СЗЗ – 100 м 

3 Парк  хранения с/х техники  
Класс IV 

СЗЗ – 100 м 

4 Складской сектор ООО «Долинское» 
Класс V 

СЗЗ – 50 м 

5 Столярный цех ООО «Долинское» 
Класс V 

СЗЗ – 50 м 

Объекты транспортной инфраструктуры 

1 Автомобильная дорога 5 категории 
Класс V 

СЗЗ –50 м 

2 АЗС 
Класс IV 

СЗЗ –100 м 

Объекты специального назначения 

1 Кладбище (3 объекта) 
Класс V 

СЗЗ –50 м 

2 Полигон ТКО (1 объект) 
Класс II 

СЗЗ – 500 м 

3 Скотомогильник с захоронением в ямах  (1 объект) 
Класс I 

СЗЗ – 1000 м 

Объекты инженерной инфраструктуры 

1 Очистные сооружения 
Класс III 

СЗЗ - 300 м  

 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, груп-

пы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воз-

действия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять сани-

тарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-

рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов от-

дыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий са-

доводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или инди-

видуальных дачных и садово-огородных участков.  

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками 

загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой за-

стройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-

защитной зоны. 
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Санитарный разрыв 

От объектов поступления вредных факторов (шум, запыленность, вы-

бросы химических, радиоактивных веществ и биологических средств) до жи-

лой застройки, объектов общественно-делового назначения, объектов сель-

скохозяйственного назначения устанавливается санитарный разрыв (табл. 

35). Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирова-

ния Алтайского края проектом предусмотрены санитарные разрывы от объ-

ектов транспортной инфраструктуры. 

 

Водоохранные зоны 

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на 

использование территории муниципального образования накладывает нали-

чие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Их размеры и режим использования на реках: Чарыш, Иня, Березовка и 

Тулата определены Проектом «Установление границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос рек: Чарыш, Иня, Березовка, Тулата в границах 

Чарышского района Алтайского края», который выполнен в 2007 году ком-

панией «ООО «АлтайНИИГипрозем».  

Ширина водоохранных зон согласно данному Проекту составляет: 

-   р. Чарыш, р. Иня – 200 м; 

-   р. Березовка, р. Тулата – 100 м.; 

Ширина прибрежно-защитной полосы р. Чарыш, как реки имеющей 

особо ценное рыбохозяйственное значение составляет 200 метров, рек Иня, 

Березовка, Тулата – от 40 до 50 м, в зависимости от уклона берега водного 

объекта. 

В границах Тулатинского сельсовета проведены работы по закрепле-

нию на местности водоохранных зон и прибрежных защитных полос этих рек 

установкой специальных знаков. 

На остальных реках Тулатинского сельсовета Чарышского района раз-

мер водоохранных зон и прибрежных защитных полос определен согласно 

статье 65 Водного кодекса РФ (в зависимости от протяженности водотока). 

По данным государственного водного реестра, реки протекающие по 

территории Тулатинского сельсовета имеют следующие длины водотоков: р. 

Сосновка – 50 км, р. Яровка (33 км), р. Чагырка (25 км), р. Громотуха (24 км), 

р. Большой Тигирек (20 км), р. Генералка (17 км), р. Черная (17 км), р. Малый 

Тигирек (14 км), р. Правая Шумишка (11 км), р. Калманка (10 км), р. Татарка 

(10 км) и р. Черная (Черновая)  (10 км). 

Таким образом, для этих рек генеральным планом приняты следующие 

размеры водоохранных зон: 

-   для р. Сосновка – 200 м. 

- для р. Яровка, р. Чагырка, р. Ионыш, р. Громотуха, р. Большой Тиги-

рек, р. Генералка, р. Черная, р. Малый Тигирек, р. Правая Шумишка, р. Кал-

манка, р. Татарка и р. Черная (Черновая) – 100 м. 

-   для остальных мелких рек и ручьев – 50 м. 
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Ширина прибрежно-защитной полосы данных водных объектов – 50 м.  

Согласно Статье 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016), в границах водоохран-

ных зон запрещается: 

– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отхо-

дов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, от-

равляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отхо-

дов; 

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-

тие; 

– размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судо-

строительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций техниче-

ского обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохими-

катов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

– сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-

ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предос-

тавленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвер-

жденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-

сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строи-

тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 

и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заи-

ления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и зако-

нодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

выше ограничениями запрещается: 

– распашка земель; 

– размещение отвалов размываемых грунтов; 
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– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них лет-

них лагерей, ванн. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон 

является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 

гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и 

экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибреж-

ных территорий. 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

1. В настоящее время границы зон санитарной охраны (ЗСО) источни-

ков водоснабжения не определены. Необходима разработка проектов ЗСО. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в месте забора воды 

должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и 

третьего – режимов ограничения. Мероприятия и ограничения для каждого 

пояса ЗСО источника водоснабжения соответствуют требованиям п. 3.2 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения». 

2. Санитарно-защитная полоса водопровода устанавливается от край-

них линий водопровода в размере 10 м. Мероприятия по санитарно-защитной 

полосе водоводов соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов пить-

евого назначения». 

3. Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом и направлен-

ные на снижение объема загрязняющих веществ, поступающих в поверхно-

стные и подземные воды, включают проектирование и строительство очист-

ных сооружений к северу от с. Тулата, рядом с планируемым полигоном 

ТКО. 

 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

На территории МО Тулатинский сельсовет имеется четыре объекта 

культурного наследия регионального значения: 

- «Братская могила партизан» в с. Тулата, принятый на государствен-

ную охрану Решением исполнительного комитета Алтайского краевого Сове-

та депутатов трудящихся № 126 от 12.03.1959 г.; 

- «Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(1941 -1945 гг.)» в с. Тулата, принятый на государственную охрану Поста-

новлением Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 

02.04.2001 г.; 

- «Братская могила погибших партизан» в с. Усть-Тулатинка, принятый 

на государственную охрану Решением исполнительного комитета Алтайско-

го краевого Совета депутатов трудящихся № 962 от 20.12.1949 г.; 

- «Монумент воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(1941 -1945 гг.)» в с. Долинское, принятый на государственную охрану По-
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становлением Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 

02.04.2001 г. 

На момент разработки генерального плана муниципального образова-

ния, зоны охраны памятников не установлены.  

В целях сохранения памятников необходима разработка отдельного 

«Проекта зон охраны объекта культурного наследия», на основании которого 

устанавливаются на сопряженных территориях зоны охраны: охранная зона, 

зона охраняемого природного ландшафта, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности. Необходимый состав зон определяется проек-

том.  

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ 

(далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на дан-

ной территории объектов культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объ-

ектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчи-

ком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками дру-

гих видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обес-

печению сохранности объектов культурного наследия. 

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного насле-

дия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на зе-

мельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов 

или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуще-

ствляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, кото-

рое является региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов куль-

турного 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 объ-

емно-пространственных характеристик существующих объектов капитально-

го 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 при-

родной среды объекта культурного наследия; 

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей 

обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
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условиях. 

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах ко-

торого располагается объект археологического наследия (памятник археоло-

гии), 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, не-

посредственно связанном с земельным участком в границах территории объ-

екта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проект-

ной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурно-

го наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых 

работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, пла-

на проведения спасательных археологических полевых работ), согласован-

ных 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 со-

временного использования и включающие в себя научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, научное руково-

дство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, тех-

нический 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 госу-

дарственного 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 объ-

екта археологического наследия под сохранением этого объекта археологи-

ческого наследия понимаются спасательные археологические полевые рабо-

ты, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого 

Министерством культуры Российской Федерации.  

5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного на-

следия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных 

объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного 
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назначения, правовой режим которых регулируется земельным законода-

тельством 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 регулирова-

ния 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 гра-

достроительным регламентам в границах территорий данных зон утвержда-

ются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны 

объектов культурного наследия. 

До определения границ земель объектов культурного наследия и разра-

ботки проектов зон охраны, все виды проектных, землеустроительных, зем-

ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на зем-

лях, примыкающих к объектам культурного наследия и разрабатываемая гра-

достроительная документация, подлежат согласованию с государственным 

органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края 

 

Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для улучшения состояния атмосферного воздуха на территории муни-

ципального образования предлагается: 

– ограничить развитие производственных объектов на существующих 

территориях, в границах СЗЗ которых находится жилая застройка; 

– разработать проекты санитарно-защитных зон предприятий с учетом 

расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физиче-

ского воздействия на атмосферный воздух и подтвердить их результатами 

натурных исследований и измерений; 

– в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов. Новая редакция» необходимо осуществить мероприятия по 

организации, благоустройству и озеленению территории санитарно - защит-

ных зон (СЗЗ) объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосфер-

ный воздух и окружающую среду в целом. 

При создании зеленых зон рекомендуется посадка лиственных пород 

деревьев, поглощающих пыль и вредные вещества из атмосферы, с обяза-

тельной осенней уборкой и захоронением опавшей листвы. 

Наряду с озеленением санитарно-защитных зон проектом предусмот-

рена организация ветрозащитных насаждений со стороны господствующих 

ветров. 
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До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны при-

меняются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, преду-

смотренные санитарными правилами и нормами, а так же проектом гене-

рального плана. 

 Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения 

среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или пере-

профилирование производства при условии снижения всех видов воздейст-

вия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при 

химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня 

(ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона. 

 

Охрана почвенного покрова 

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые 

содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверх-

ности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. При 

всех видах использования земель, в поселении актуальным является экологи-

ческое состояние почв, содержание в них токсичных химических веществ, 

тяжелых металлов, пестицидов и др. Эти элементы поступают в сопредель-

ные среды, воду, атмосферный воздух, растения. 

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных  

и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять 

меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки  

и на территориях образовательных учреждений. 

Для охраны почв застроенной территории от загрязнения и разрушения 

почвенного покрова рекомендуется:  

  засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами 

(песок, гравий); 

  организация регулярной очистки территории населенных пунктов от 

жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооруже-

ния; 

  строительство ливневой канализации; 

  очистка всех сбросов, осуществляемых производственными пред-

приятиями; 

  сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация зе-

мель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей; 

  устройство зеленых лесных полос вдоль главных транспортных ма-

гистралей; 

  выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных 

участков с последующей рекультивацией территории. 

Мероприятия по охране почв земель сельскохозяйственного назначе-

ния предусматривают: 

– применение щадящей агротехнической обработки почв на сельскохо-

зяйственных угодьях; 

– регулирование водного режима почв для предупреждения процессов 
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засоления; 

– внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно - 

обоснованном объеме; 

– соблюдение пастбищеоборота, что способствует регулированию на-

грузки на естественные кормовые угодья. 

 

Кроме того, территория Тулатинского сельсовета богата охотничьими 

ресурсами, что в соответствии с Положением о составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию, утвержденным постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87, обуславливает 

необходимость включения в проектную документацию по строительству хо-

зяйственных объектов на данных территориях перечня мероприятий по охра-

не охотничьих ресурсов и расчет затрат на их осуществление. 

 

Санитарная очистка территории 

Организация сбора и вывоза отходов производства и потребления с 

территории населенных пунктов МО Тулатинский сельсовет относится к во-

просам местного значения. 

На территории муниципального образования предлагается следующая 

схема санитарной очистки: 

1.Очистка населенных пунктов от отходов производства и потребле-

ния. 

Сбор и удаление отходов с территории населенных пунктов рекомен-

дуется производить по следующей схеме: 

– на территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать 

проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с не-

большими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора 

отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бу-

мажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сокра-

тить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТКО. 

– для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители 

на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги. 

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на терри-

ториях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и 

другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, 

иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода 

жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом 

соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 

м и не более 100 м соответственно. 

Для снижения количества образующихся отходов и развитие методов 

их максимального использования, предусматривается внедрение максималь-

ного использования селективного сбора отходов и пунктов приема вторично-

го сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обез-

вреживаемых отходов.  
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Вывоз мусора с территории населенных пунктов планируется осущест-

влять на полигон твердых коммунальных отходов. 

Утилизацию сельскохозяйственных отходов организовывать на местах 

их образования при компостировании. 

Захоронение биологических отходов производится в скотомогильник с 

захоронением в ямах. 

Годовое количество отходов приведено в таблице 37. 

 

Таблица 37 

Годовое количество отходов 

Наименование отходов 
Норма по СНИП 

2.07.01-89 

Кол-во 

единиц 

Расчетное 

кол-во отхо-

дов, кг/год 

Итого 

кг/год 

1 2 3 4 5 

с. Тулата 

Отходы производства и потребления 300 кг на 1 чел/год 890 267000 
774500 

Смет с твердых покрытий улиц 7 кг с 1 кв. м /год 72500 507500 

с. Усть-Тулатинка 

Отходы производства и потребления 300 кг на 1 чел/год 360 108000 
283000 

Смет с твердых покрытий улиц 7 кг с 1 кв. м /год 25000 175000 

с. Долинское 

Отходы производства и потребления 300 кг на 1 чел/год 160 48000 
153000 

Смет с твердых покрытий улиц 7 кг с 1 кв. м /год 15000 105000 

 

Всего количество отходов производства и потребления за год в с. Тула-

та с учётом 10% (при местном отоплении каменным углем) и 5% (крупнога-

баритные отходы) составит: 774500 + 77450 + 38725 = 890675 кг (890,7 т.)  

В с. Усть-Тулатинка годовое количество ТКО: 

283000 + 28300 + 14150 = 325450 кг (~ 325,5 т.) 

В с. Долинское: 

153000 + 15300 + 7650 =175950 кг (~ 176 т.) 

Таким образом, общее годовое количество отходов в МО Тулатинский 

сельсовет составляет 1392075 кг (~ 1392,1 т.) 

Расчет площади полигона ТКО: 

В соответствии с таблицей 13 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» размеры земель-

ных участков на 1000 т отходов производства и потребления в год должны 

составлять 0,02 - 0,05 га.  

Соответственно, для ежегодного размещения  1392,1 т отходов необхо-

димо от 0,027 до 0,069 га, а для размещения централизованного полигона 

ТКО с расчетным сроком эксплуатации 20 лет, необходим участок общей 

площадью от 0,54 до 1,38 га.  

Проектом предполагается строительство полигона ТКО площадью 1,4 

га на месте существующей территории несанкционированного размещения 

отходов производства и потребления; 
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В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», проектная документация объектов, ис-

пользуемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов 

опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконст-

рукцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения от-

ходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации ука-

занных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размеще-

нии отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предна-

значенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат госу-

дарственной экологической экспертизе федерального уровня. 

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов. 

Утилизация жидких бытовых отходов от жилых зданий и предприятий 

планируется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом на про-

ектируемые очистные сооружения площадью 0,7 га. Отходы вывозятся спе-

циализированным транспортом по мере накопления, не реже 1 раза в полго-

да.  

3. Уборка поселковых территорий. 

Проектом намечаются следующие мероприятия: 

- уборка улиц и удаление уличного смета с вывозом на полигон ТКО; 

- полив и обрезка зеленых насаждений; 

- организация системы водоотводных лотков; 

- полив проезжей части улиц с твердым покрытием; 

- ремонт мусоросборных контейнеров; 

- установка урн для мусора в общественных местах. 

Насаждения специального назначения 

Проектными решениями предусмотрено озеленение санитарно-

защитных зон объектов, оказывающих негативное влияние на жилую за-

стройку, в том числе объектов сельскохозяйственного назначения 3 -5 класса 

опасности, объектов специального назначения, объектов обслуживания 

транспорта.  

Наряду с озеленением санитарно-защитных зон проектом предусмот-

рена организация ветрозащитных насаждений со стороны господствующих 

ветров по периметру населенных пунктов. 

 

2.10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по орга-

низации объектов специального назначения: 

– закрытие существующего несанкционированного полигона ТКО к за-

паду от с. Усть-Тулатинка, находящегося в водоохранной зоне р. Тулата, с 

последующей рекультивацией; 
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– строительство централизованного полигона ТКО на месте сущест-

вующей территории несанкционированного размещения отходов производ-

ства и потребления к северу от с. Тулата площадью 1,4 га; 

– строительство инженерных сооружений для сбора и очистки сточных 

вод площадью 0,7 га, около планируемого полигона ТКО; 

– расширение территории кладбищ в селах Тулата, Усть-Тулатинка, 

Долинское 

– устройство зеленых насаждений по периметру объектов специально-

го назначения. 

2.11 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

К основным опасностям на территории МО Тулатинский сельсовет следу-

ет отнести: 

а) техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность; 

б) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологи-

ческие и геологические опасности; 

в) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных 

растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, 

природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей. 

Генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий на-

правленных на предотвращение ЧС на территории муниципального образова-

ния.  

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

автотранспорте относятся: 

- улучшение качества зимнего содержания дорог; 

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улуч-

шение освещения на автодорогах; 

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 

экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей час-

ти, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение до-

рог). 

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую 

часть и ограничивающих видимость. 

Необходим ряд противопожарных мероприятий на территории насе-

ленных пунктов. 

Мероприятия по предупреждению пожаров: 

- устройство минерализованных полос;  

- строительство пожарных резервуаров; 

- разработка  оперативного плана тушения лесных пожаров; 

- планировка селитебной и производственной зон с созданием свобод-

ных проездов для пожарных автомобилей. 

При разработке документации по планировке территорий населенных 

пунктов согласно ст. 65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Тех-
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нический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент 

о ПБ) необходимо обеспечивать выполнение требований, установленных ука-

занным Регламентом о ПБ.  

При разработке генерального плана были учтены требования актуализи-

рованной редакции СНиП 2.07.01-89* ст. 65-68 о противопожарных требованиях 

к размещению на территории поселения пожароопасных объектов, планирова-

нию проездов и проходов к зданиям и сооружениям, а так же обеспечении насе-

ленных пунктов противопожарным водоснабжением. 

Согласно ст. 62 здания, сооружения и строения, а также территории орга-

низаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного 

водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарно-

го водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водо-

емы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хо-

зяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Необходимость уст-

ройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и уст-

ройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются 

ФЗ № 123. 

Первичные меры пожарной безопасности определены в ст. 63 Регламента 

о ПБ. Требования к размещению пожаровзрывоопасных объектов установлены 

ст.66 Регламента о ПБ. Требования к противопожарному водоснабжению уста-

новлены ст.68 Регламента о ПБ. 

На территории муниципального образования имеются источники наруж-

ного противопожарного водоснабжения. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

– водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации; 

– противопожарные резервуары. 

В генеральном плане предусмотрена закольцовка планируемых сетей во-

допровода, противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. 

При разработке документации по планировке территории должно быть 

обеспечено выполнение требований к противопожарным расстояниям, в том 

числе, противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных 

массивов, установленным ст. 69 Регламента о ПБ. 

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной ох-

раны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунк-

тах - 20 мин. 

Генеральным планом предусмотрено сохранение на территории с. Тулата 

пожарной части на 1 автомобиль. 

При разработке документации по планировке территории следует обес-

печить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, уста-

новленные ст. 77 Регламента о ПБ. 

Мероприятия по предупреждению наводнений и подтоплений и снижению 

их последствий предусматривают: 
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- непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках; 

- прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении; 

- оповещение руководящего состава и органов управления  РСЧС, адми-

нистрации учреждений, организаций, предприятий и населения об угрозе воз-

никновения ЧС; 

- подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и ма-

териальных ценностей из зон возможного затопления; 

- подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (определение 

мест выемки грунта, подрядных организаций на производство работ); 

- обследование и укрепление мостов. 
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3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

  Таблица 38 

Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 
 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное состояние в границах Расчетный срок в границах 

Сельсовета 
(включая НП) 

с. 

 Тулата 

с. Усть-

Тулатинка 

с. 

 Долинское 

с. 

 Алексеевка 

с. 

Усть-

Ионыш 

Сельсовета 
(включая НП) 

с.  

Тулата 

с. Усть-

Тулатинка 

с.  

Долинское 

с.  

Алексеевка 

с. Усть-

Ионыш 

 ТЕРРИТОРИЯ *              

1 
Общая площадь муниципального об-

разования 

га 121803,6 - - - - - 121803,6 - - - - - 

% 100 - - - - - 100 - - - - - 

1.1 Земли населенных пунктов 
га 254,5 138,6 74,9 36,5 3,5 1,0 254,5 138,6 74,9 36,5 3,5 1,0 

% 0,21 - - - - - 0,21 - - - - - 

1.2 
Земли сельскохозяйственного назна-

чения 

га 48950,5 - - - - - 48854,9 - - - - - 

% 40,19 - - - - - 40,11 - - - - - 

1.3 
Земли промышленности, транспорта, 

связи и иного назначения  

га 26,5 - - - - - 30,5 - - - - - 

% 0,02 - - - - - 0,03 - - - - - 

1.4 
Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 

га - - - - - - 91,6 - - - - - 

% - - - - - - 0,07 - - - - - 

1.5 Земли лесного фонда  
га 72316,1 - - - - - 72316,1 - - -- - - 

% 59,37 - - - - - 59,37 - - - - - 

1.6 Земли водного фонда 
га 256 - - - - - 256 - - - - - 

% 0,21 - - - - - 0,21 - - - - - 

1.7 Земли запаса 
га - - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - - 

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ** га             

2.1 - жилая зона га 150,9 78,6 50,7 20,1 1,0 0,5 179,0 93,9 59,2 24,4 1,0 0,5 

2.2 - общественно-деловая зона га 6,4 4,3 1,9 0,2 - - 9,5 6,5 2,3 0,7 - - 

2.3 
- зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
га 26,6 0,02 - - - - 52,6 14,9 6,5 3,9 - - 

2.4 - зона рекреационного назначения га 0,28 0,28 - - - - 95,8 1,4 1,8 1 - - 

2.5 - зона производственного назначения га 0,33 0,1 - - - - 0,97 0,2 - - - - 

2.6 - зона специального назначения га 4,0 - - - - - 3,3 - - - - - 

2.7 - зона сельскохозяйственного исполь- га 49042,9 55,3 22,3 16,2 2,5 0,5 48890,3 21,7 5,1 6,5 2,5 0,5 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное состояние в границах Расчетный срок в границах 

Сельсовета 
(включая НП) 

с. 

 Тулата 

с. Усть-

Тулатинка 

с. 

 Долинское 

с. 

 Алексеевка 

с. 

Усть-

Ионыш 

Сельсовета 
(включая НП) 

с.  

Тулата 

с. Усть-

Тулатинка 

с.  

Долинское 

с.  

Алексеевка 

с. Усть-

Ионыш 

зования 7 3 

 
в том числе объектов сельскохозяйст-

венного назначения 
га 35,5 1,4 0,4 1,4 - - 36,7 1,4 0,4 1,4 - - 

3 НАСЕЛЕНИЕ               

3.1 
Общая численность постоянного насе-

ления  
чел. 1350 848 341 151 5 5 1420 890 360 160 5 5 

3.2 Возрастная структура населения   100      100      

3.2.1 Младше трудоспособного возраста 
чел 199 125 55 19   217 136 60 21   

% 14,7 14,8 16,1 12,6   15,3 15,3 16,7 13,1   

3.2.2 Трудоспособный возраст 
чел 711 451 178 72 5 5 752 476 189 77 5 5 

% 52,7 53,1 52,2 47,7 100 100 52,9 53,5 52,5 48,1 100 100 

3.2.3 Старше трудоспособного возраста 
чел 440 272 108 60   451 278 111 62   

% 32,6 32,1 31,7 39,7   31,8 31,2 30,8 38,8   

4 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД              

4.1 
Средняя обеспеченность населения 

общей площадью жилищного фонда 
м

2
/чел. 22,3 23,3 20 20,9 30 30 30 30 30 30 30 30 

4.2 Общая площадь жилищного фонда тыс. м
2 

30,1 19,8 6,8 3,2 0,15 0,15 42,6 26,7 10,8 4,8 0,15 0,15 

5 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

             

5.1 
Объекты учебно-образовательного 

назначения 
             

5.1.1 Детское дошкольное учреждение 
объект 2 1 1 - - - 2 1 1 - - - 

мест 62 32 30 - - - 62 32 30 - - - 

5.1.2 Общеобразовательная школа  
объект 2 1 1 - - - 2 1 1 - - - 

мест 255 200 55 - - - 255 200 55 - - - 

5.2 
Объекты здравоохранения, соци-

ального обеспечения 
             

5.2.1 Врачебная амбулатория объект 1 1 - - - - 1 1 - - - - 

5.2.2 ФАП объект 2 - 1 1 - - 2 - 1 1 - - 

5.3 
Спортивные и физкультурно-

оздоровительные объекты 
             

5.3.1 Спортивные и тренажерные залы 
объект 2 1 1 - - - 2 1 1 - - - 

м
2 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное состояние в границах Расчетный срок в границах 

Сельсовета 
(включая НП) 

с. 

 Тулата 

с. Усть-

Тулатинка 

с. 

 Долинское 

с. 

 Алексеевка 

с. 

Усть-

Ионыш 

Сельсовета 
(включая НП) 

с.  

Тулата 

с. Усть-

Тулатинка 

с.  

Долинское 

с.  

Алексеевка 

с. Усть-

Ионыш 

5.3.2 Плоскостные спортивные сооружения  
объект 2 1 1 - - - 3 2 1 - - - 

га 1,3 1 0,3 - - - 2 1,7 0,3 - - - 

5.4 
Объекты культурно-досугового на-

значения 
             

5.4.1 Дом культуры, клуб 
объект 3 1 1 1 - - 3 1 1 1 - - 

мест 470 270 100 100 - - 480 270 110 100 - - 

5.4.2 Библиотека 
объект 2 1 1 - - - 2 1 1 - - - 

тыс. том 8,7 5,5 3,2 - - - 8,7 5,5 3,2 - - - 

5.5 Объекты торгового назначения              

5.5.1 Магазины 

объект 14 10 2 2 - - 15 10 3 2 - - 

м
2
 торг. 

площади 
642,7 504,7 61 77 - - 672,7 504,7 91 77 - - 

5.6 Объекты общественного питания              

5.6.1 Предприятия общественного питания 
объект - - - - - - 1 1 - - - - 

мест - - - - - - 18 18 - - - - 

5.7 
Организации и учреждения управле-

ния 
             

5.7.1 Сельская администрация объект 1 1 - - - - 1 1 - - - - 

5.8 
Объекты коммунально-бытового 

обслуживания 
             

5.8.1 Предприятие бытового обслуживания 
объект - - - - - - 2 1 1 - - - 

мест - - - - - - 6 4 2 - - - 

5.8.2 Пожарное депо (пост)  
объект 1 1 - - - - 1 1 - - - - 

автомоб. 1 1 - - - - 1 1 - - - - 

5.9 
Объекты кредитно-финансового 

назначения 
             

5.9.1 Отделение сбербанка 
объект 1 1 - - - - 1 1 - - - - 

опер. место 1 1 - - - - 1 1 - - - - 

5.9.2 Отделение связи 
объект 1 1 - - - - 1 1 - - - - 

опер. место 1 1 - - - - 1 1 - - - - 

6 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУК-

ТУРА 
             

6.1 Протяженность главных улиц км 6,4 2,4 2,5 1,5 - - 6,4 2,4 2,5 1,5 - - 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное состояние в границах Расчетный срок в границах 

Сельсовета 
(включая НП) 

с. 

 Тулата 

с. Усть-

Тулатинка 

с. 

 Долинское 

с. 

 Алексеевка 

с. 

Усть-

Ионыш 

Сельсовета 
(включая НП) 

с.  

Тулата 

с. Усть-

Тулатинка 

с.  

Долинское 

с.  

Алексеевка 

с. Усть-

Ионыш 

6.2 Протяженность основных улиц км 3,1 3,1 - - - - 3,1 3,1 - - - - 

6.3 Протяженность второстепенных улиц км 10,78 7,5 1,93 1,35 - - 10,78 7,5 1,93 1,35 - - 

6.4 Протяженность проездов км 2,22 1,5 0,57 0,15   2,22 1,5 0,57 0,15   

6.5 
Общая протяженность улично-

дорожной сети, 
км 22,5 14,5 5,0 3,0 - - 22,5 14,5 5,0 3,0 - - 

6.6 АЗС объект 1 - - - - - 1 - - - - - 

7 
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУ-

РА 
             

7.1 Водоснабжение              

7.1.1 Водопотребление тыс. м
3
/год 21,9 21,9 - - - - 104,7 66,1 26,7 11,9 - - 

7.1.2 Протяженность сетей км 7,0 7,0 - - - - 19,0 11,2 5,4 2,4 - - 

7.1.3 Водонапорные башни/резервуары объект 1 1 - - - - 3 1 1 1   

7.1.4 Скважины действующие объект 1 1 - - - - 3 1 1 1 - - 

7.2 Водоотведение              

7.2.1 Объем сточных вод тыс. м
3
/год 19,9 - - - - - 96,2 60,7 24,6 10,9 - - 

7.3 Электроснабжение              

7.3.1 КТП шт. 16 9 4 2 - - 18 10 5 2   

7.3.2 Протяженность сетей 10 кВт км 37,2 - - - - - 37,5 - - - - - 

7.4 Теплоснабжение              

7.4.1 потребление тепла (всего) Гкал/год н/д н/д н/д н/д - - 23966,79 15538,7 5886,25 2541,84 - - 

7.4.1.1 жилой сектор Гкал/год н/д н/д н/д н/д - - 18261,43 11528,33 4662,67 2070,43 - - 

7.4.1.2 соцкульбыт Гкал/год н/д н/д н/д н/д - - 5705,36 4010,37 1223,58 471,41 - - 

8 
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИ-

ТОРИИ 
             

8.1 Полигон ТКО  
объект 2 1 1 - - - 1 - - - - - 

га 1,75 1 0,75 - - - 1,4   - - - 

8.2 
Скотомогильник с захоронением в 

ямах 

объект 1 - - - - - 1 - - - - - 

га 0,06 - - - - - 0,06 - - - - - 

8.3 Кладбище 
объект 3 1 1 1 - - 3 1 1 1 - - 

га 1,52 0,86 0,33 0,33 - - 1,9 1,1 0,4 0,4 - - 

8.4 Очистные сооружения 
объект - - - - - - 1 - - - - - 

га - - - - - - 0,7 - - - - - 

* Площадь по графическим материалам проекта, подлежит уточнению. 
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** В границах населенных пунктов. 

 


