
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заказчик: Администрация  

Чарышского района 

Алтайского края 

Муниципальный контракт  

№ Ф.2016.291199  

от 13 октября 2016 г. 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 
Чарышского района Алтайского края 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

 

ТОМ 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г.



 

Общество с ограниченной ответственностью 
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заказчик: Администрация  

Чарышского района 

Алтайского края 

Муниципальный контракт  

№ Ф.2016.291199  

от 13 октября 2016 г. 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 
Чарышского района Алтайского края 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

 

ТОМ 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»  

 Т.Ю. Базанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г.



Генеральный план муниципального образования Березовский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края. Том 1. Положение о территориальном планировании 

_____________________________________________________________________________________________ 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2016 г.   3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................... 5 

1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ .............................................................................. 8 

1.1 Предпосылки развития территории муниципального образования ............................ 8 

1.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения .................................... 8 

1.3 Прогноз развития экономики муниципального образования .................................... 10 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ............. 12 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

(ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА) ..................................... 13 

3.1 Развитие планировочной структуры муниципального образования ........................ 13 

3.1.1 Установление границ населённых пунктов .......................................................... 13 

3.1.2 Приоритеты в развитии территорий поселения ................................................... 13 

3.1.3 Концепция территориального развития поселения.............................................. 14 

3.1.4 Развитие и совершенствование функционального зонирования и 

планировочной структуры поселения ............................................................................ 14 

3.2 Жилищное строительство.............................................................................................. 20 

3.2.1 Основные направления жилищного строительства ............................................. 20 

3.2.2 Площадки жилищного строительства ................................................................... 22 

3.3 Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной 

инфраструктуры ................................................................................................................... 22 

3.3.1 Учреждения образования ........................................................................................ 24 

3.3.2 Учреждения здравоохранения ................................................................................ 24 

3.3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения ............................. 24 

3.3.4 Учреждения культуры и искусства ........................................................................ 24 

3.4 Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения ...................... 25 

3.4.1 Предприятия торговли ............................................................................................ 25 

3.4.2 Предприятия общественного питания и бытового обслуживания ..................... 25 

3.5 Развитие транспортного комплекса.............................................................................. 26 

3.5.1 Приоритеты развития транспортного комплекса ................................................. 26 

3.5.2 Развитие внешнего транспорта .............................................................................. 26 

3.5.3 Оптимизация улично-дорожной сети .................................................................... 26 

3.5.4 Развитие поселкового транспорта .......................................................................... 26 

3.6 Развитие рекреационных функций территории .......................................................... 27 

3.7 Мероприятия по охране окружающей среды .............................................................. 27 

3.7.1 Комплекс планировочных природоохранных мер ............................................... 27 

3.7.2 Комплекс мероприятий по охране окружающей среды ...................................... 29 

3.8 Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия ........ 29 

3.9 Зоны с особыми условиями использования территорий ............................................ 32 

3.10 Объекты специального назначения ............................................................................ 35 

3.11 Развитие инженерной инфраструктуры ..................................................................... 37 

3.11.1 Водоснабжение и водоотведение ......................................................................... 37 

3.11.2 Газоснабжение ....................................................................................................... 39 



Генеральный план муниципального образования Березовский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края. Том 1. Положение о территориальном планировании 

_____________________________________________________________________________________________ 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2016 г.   4 

3.11.3 Теплоснабжение .................................................................................................... 39 

3.11.4 Электроснабжение ................................................................................................. 40 

3.11.5 Связь ....................................................................................................................... 40 

3.12 Инженерная подготовка территории поселения ....................................................... 41 

3.12.1 Вертикальная планировка ..................................................................................... 41 

3.12.2 Мероприятия по защите поселения от затопления ............................................ 41 

3.12.3 Ливневая канализация. .......................................................................................... 43 

3.13 Благоустройство территории ...................................................................................... 43 

4. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ МО БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ........ 45 

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ............................... 46 

 

  



Генеральный план муниципального образования Березовский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края. Том 1. Положение о территориальном планировании 

_____________________________________________________________________________________________ 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2016 г.   5 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план МО 

Березовский сельсовет Чарышского района Алтайского края является документом терри-

ториального планирования муниципального образования. Генеральным планом определе-

но, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, 

назначение территорий МО Березовский сельсовет в целях обеспечения их устойчивого 

развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 

учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Алтайского края, му-

ниципальных образований. 

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Алтайского края, уставом МО Березовский сельсовет. 

Генеральный план разработан ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» по заказу Адми-

нистрации Чарышского района в соответствии с муниципальным контрактом № 

Ф.2016.291199 от 13 октября 2016 г. 

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен 

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и иными нормативными пра-

вовыми актами. 

Этапы реализации проекта: 

 исходный срок – 2015 г.; 

 1 очередь – до 2025 г.; 

 расчетный срок – 2040 г. 

Нормативная база: 

В результате системного анализа требований действующего законодательства и 

нормативных документов установлено, что проект генерального плана должен осуществ-

ляться с соблюдением требований следующих документов: 

1. Законы Российской Федерации и Алтайского края: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004, с 

посл. изм. и доп.); 

 Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001, с посл. изм. и 

доп.); 

 Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006, с посл. изм. и 

доп.);  

 Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006, с посл. изм. и 

доп.); 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 25.06.2002, с посл. изм. и 

доп.); 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003, с посл. изм. и доп.); 

 Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (№ 257-ФЗ от 18.10.2007, с посл. изм. и доп.); 

 Закон Алтайского края «О регулировании градостроительной деятельности в Ал-

тайском крае» (№ 133 от 10.07.2007, с посл. изм. и доп.); 
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 Закон Алтайского края «Об административно-территориальном устройстве Алтай-

ского края» (№ 248 от 15.12.2008, с посл. изм. и доп.); 

 Постановление Правительства Алтайского края «Об утверждении региональных 

нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в 

Алтайском крае» (№ 293-пп от 09.12.2008, с посл. изм. и доп.); 

 Закон Алтайского края от 20.12.2004 г № 159 «Об установлении границ муници-

пальных образований и наделением их статусом городского, сельского поселения, 

городского округа, муниципального района Алтайского края» (№ 159 от 

20.12.2004, с посл. изм. и доп.) и др. 

 Закон Алтайского края от 29.12.2009 №120-ЗС «О градостроительной деятельности 

на территории Алтайского края» 

 Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края. Утверждены по-

становлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 №129 (в редакции 

постановления администрации Алтайского края от 13.07.2015 №287, от 20.10.2015 

№407, от 16.12.2016 №424) 

 Закон Алтайского края от 29.12.2009 №120-ЗС «О градостроительной деятельности 

на территории Алтайского края» 

 Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края. Утверждены по-

становлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 №129 (в редакции 

постановления администрации Алтайского края от 13.07.2015 №287, от 20.10.2015 

№407, от 16.12.2016 №424) 

2. Строительные нормы и правила: 

 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

(утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820); 

 СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.02.01-83* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 

№ 823) (ред. от 01.11.2011); 

 СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 

29.12.2011 № 635/11); 

 СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минрегиона Рос-

сии от 29.12.2011 № 635/14); 

 СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Госстроя России от 25.12.2012 № 

108/ГС); 

 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266); 

 СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники на-

ружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности 

(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178) (с посл. изм. и доп.); 

 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;  

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» и др.; 

 Приказ Министерства регионального развития РФ от 19.01.2017 № 793«Об утвер-

ждении требований к описанию и отображению в документах территориального 
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планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения». 

 Приказ управления Алтайского края по строительству и архитектуре от 7 марта 

2013 г. N 55 "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию в 

электронном виде проектов документов территориального планирования 

3. Санитарные правила и нормы (СанПиН): 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения»; 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»; 

 СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) 

переменного тока промышленной частоты»; 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, отходы произволства и 

потребления, санитарная охрана почвы» и др. 

Авторский коллектив проекта: 

Базанова Т.Ю. генеральный директор; 

Колодезная М.А. заместитель генерального директора; 

Дорохина О.А. начальник организационно-правового отдела;  

Ковшик М.А.  начальник архитектурно-планировочного отдела; 

Бедринцева Е.Н. инженер-картограф; 

Солдатова О.С. архитектор; 

Катаев А.С. экономист градостроительства 

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графиче-

ских редакторов «CorelDraw», «Photoshop». 

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использо-

ванием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. 

Professional. 2.0.1». 

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное про-

граммное обеспечение, являющееся собственностью ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ». 

Список принятых сокращений: 

ГРП  газораспределительный пункт 

МБОУ  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

МБДОУ  муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МО  муниципальное образование 

СОШ   средняя общеобразовательная школа 

СТП  схема территориального планирования 

ЦРБ  центральная районная больница 

пос.  поселок 

с.  село 
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1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

1.1 Предпосылки развития территории муниципального образования 

Главными факторами дальнейшего развития территории МО Березовский сельсо-

вет являются: 

 выгодное экономико-географическое положение; 

 производственный и кадровый потенциал; 

 потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и 

сооружений; 

 наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использова-

ния; 

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса МО Березовский сельсо-

вет за последнее время, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет 

высказать следующие предположения по перспективам развития территории поселения: 

1. Отраслевая специализация производственного комплекса поселения относитель-

но устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений; 

2. Наличие земель относительно высокого качества в поселении и его окружении и 

потребности МО Березовский сельсовет – устойчивая основа сельского хозяйства.  

1.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения 

Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сло-

жившейся в поселении, прослеживаются в таблицах, представленных 2-м томе «Материа-

лы по обоснованию». 

Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 

2040 года произвести на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динами-

ке численности населения МО Березовский сельсовет невозможно, так как не проводились 

соответствующие исследования.  

Ориентировочный демографический расчет выполнен с учетом анализа динамики 

населения поселения за различные периоды при возможном изменении удельного веса, 

как естественного прироста, так и механического притока в ту или иную сторону. 

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического 

развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания но-

вых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций поселения. 

Дальнейшее развитие функции производителя промышленной продукции, функции 

транспортного узла, рекреационной функции могут привести к механическому притоку 

числа жителей поселения и значительному изменению структуры занятости населения в 

сторону увеличения производительной и обслуживающей групп, и, в конечном итоге, к 

укреплению его жизнеспособности и самодостаточности. 

Успешная реализации ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, 

уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволяет стабилизировать соци-

ально-экономического положение МО Березовский сельсовет повысить уровень и качест-

ва жизни населения, что, в свою очередь, приведёт к вероятной стабилизации демографи-

ческой ситуации с прогнозом численности населения. 

Таблица 1.1 

Динамика изменения численности населения МО Березовский сельсовет (2012-

2016 гг., данные на начало года), чел.  

Населенные пункты 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
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с. Березовка 813 770 782 793 775 

с. Комендантка 73 74 72 73 72 

с. Майорка 140 163 148 154 156 

Всего по МО Березовский сельсовет 1026 1007 1002 1020 1003 

 

Рассматривая демографические проблемы МО Березовский сельсовет, надо при-

знать, что поселение развивается без чётко разработанной программы, регламентов и ог-

раничений и, можно сказать, в условиях «дикого» рынка, то демографический прогноз 

практически «вытекает» из схемы функционального зонирования территории, естествен-

но, с учётом планировочных ограничений. 

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2016 г. 

Расчет перспективной численности населения можно провести демографическим мето-

дом, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (ес-

тественном и механическом), рассчитывается по формуле: 

Sh+t=Sh·(1+Кобщ.пр.)
t
,     (1) 

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.; 

t – число лет, на которое производится расчет; 

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий 

плановому, определяется как отношение среднегодового прироста населения к среднего-

довой численности населения. 

Отсутствие исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом 

населения снижает точность прогнозов. 

При расчете прогнозной численности МО Березовский сельсовет учитывались сле-

дующие моменты: 

1. Демографические процессы, происходящие в МО Березовский сельсовет, анало-

гичны процессам, имеющим место в большинстве населённых пунктов России с преобла-

данием русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых 

возрастов. Указанные особенности структуры населения следует учитывать в сфере соци-

ального обслуживания. 

2. Целесообразно учитывать в генеральном плане МО Березовский сельсовет нали-

чие населения «второго жилья» как специфическую «демографическую нагрузку» на ин-

фраструктуру поселения. 

3. В период до 2025 года сохранится тенденция прироста численности трудовых 

ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятель-

ность. На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за 

счёт механического притока. 

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько ва-

риантов:  

1) пессимистичный вариант отражает снижение естественного прироста населения 

(низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и высокий миграционный от-

ток. В качестве пессимистического прогноза взят коэффициент общего прироста населе-

ния за 2013-2014 гг. (Кобщ.пр.=-0,0049). При таком прогнозе численность населения рассчи-

таем по формуле (1), она составит: 

S2025=1003* (1-0,0049)
10

=955 чел. 

S2040=1003*(1-0,0049)
25

=887 чел. 

2) оптимистический. В качестве оптимистического прогноза взят прирост в разме-

ре 3 чел. в год (Кобщ.пр.=0,0029). При таком прогнозе численность населения рассчитаем 

по формуле (1), она составит: 
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S2025=1003*(1+0,0029)
10

=1032 чел. 

S2040=1003*(1+0,0032)
25

=1078 чел. 

Для оценки потребности МО Березовский сельсовет в ресурсах территории, соци-

ального обеспечения и инженерного обустройства поселения к рассмотрению принимает-

ся оптимистический прогноз численности:  

 к 2025 году – 1032 чел. (прирост на 29 чел. или 2,9% по сравнению с началом 2016 

г.). 

 к 2040 году – 1078 чел. (прирост на 75 чел. или 7,5% по сравнению с началом 2016 

г.). 

Принимая во внимание произведённые отводы под жильё, выполненные проекты и 

намерения администрации МО Березовский сельсовет, а также существующие плотности 

кварталов жилой застройки, можно определить население МО Березовский сельсовет в 

целом:  

 население, проживающее в населённых пунктах поселения, существующее – 1003 

чел. (на начало 2016 г.); 

 население проектное, в предусмотренной застройке 1078 чел. 

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым от-

носятся и улучшение качества жизни, и социально-экономическая политика, направленная 

на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости на-

селения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных 

функций городского поселения. 

1.3 Прогноз развития экономики муниципального образования 

Главная цель градостроительной политики МО Березовский сельсовет – привлече-

ние инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов эко-

номического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для 

решения социальных проблем, развития территории, повышения эффективности развития 

промышленного сектора экономики, для развития социальной инфраструктуры, путем по-

вышения комфортности проживания населения и его уровня жизни. 

Основные задачи: 

 обновление и модернизация производственных мощностей; 

 внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс; 

 формирование благоприятных условий для инвесторов путём создания необходи-

мой инфраструктуры; 

 укрепление материальной базы просвещения, здравоохранения, культуры и комму-

нального хозяйства; 

 продвижение сельхозпродукции за пределы региона. 

В то же время, нестабильность и непредсказуемость социально-экономической си-

туации в стране, отсутствие на федеральном уровне стратегических разработок по основ-

ным направлениям развития Российской Федерации и ее субъектов не позволяют опери-

ровать сколько-нибудь аргументированными количественными показателями и этапами 

реализации представляемых в работе предложений. 

Очевидно, что в сложившейся ситуации поступательная динамика вероятна лишь в 

условиях целенаправленного жесткого управляющего воздействия на основные направле-

ния развития хозяйственной деятельности и использования территории на областном 

уровне. Для такого развития представляется необходимым использование в той или иной 

степени на разных временных этапах всех имеющихся ресурсов территории и привлече-

ние в максимально возможной степени финансовых ресурсов разных форм собственности, 

а также «эффективных» инвесторов для реализации хозяйственных новаций. 
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Возможные направления и масштабы развития хозяйственного комплекса МО Бе-

резовский сельсовет определяются, по мнению авторского коллектива, следующими бло-

ками факторов: 

 сложившийся социально-экономический потенциал, природно-экологические ре-

сурсы и ограничения развития территории; 

 демографический потенциал, условия его «удержания» на территории муници-

пального образования, возможности пополнения трудовых ресурсов за счет внеш-

ней миграции; 

 необходимость улучшения условий жизни и хозяйствования через развитие инже-

нерно-транспортной инфраструктуры и сектора услуг на уровне требований XXI 

века. 

Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на терри-

тории поселения должно стать совершенствование и развитие инженерно-транспортной 

инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов воз-

можного развития жизненного пространства и среды обитания населения. 

Первоочередными направлениями в развитии экономики МО Березовский сельсо-

вет, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается рас-

ширение и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, на-

лаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться 

предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной 

маркетинговыми исследованиями и с обязательным учётом востребованности их продук-

ции. 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1. Главная цель территориального планирования МО Березовский сельсовет про-

странственная организация территории в целях обеспечения устойчивого развития терри-

тории. 

2. Цели территориального планирования: 

– развитие МО Березовский сельсовет» в рамках Чарышского района; 

– повышение уровня жизни и условий проживания населения; 

– повышение инвестиционной привлекательности территории. 

3. Задачами территориального планирования являются: 

– прогнозирование численности населения городского поселения на расчетный срок; 

– поиск территориальных ресурсов развития населенных пунктов городского посе-

ления, в том числе и за пределами их существующих границ; 

– стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного 

зонирования развития муниципального образования с полноценной социальной 

инфраструктурой и благоустройством;  

– привлечение инвестиций на пустующие и новые производственные площадки; 

– оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений; 

– оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения; 

– новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда; 

– модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры; 

– формирование и реконструкция рекреационных территорий; 

– экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ре-

сурсов; 

– сохранение объектов историко-культурного наследия; 

– снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на 

объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую сре-

ду в рамках полномочий местного самоуправления. 

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осущест-

вления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения переч-

ня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации гене-

рального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ.  

По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за 

пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей 

инициативой в органы государственной власти Алтайского края 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

(ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА) 

3.1 Развитие планировочной структуры муниципального образования 

3.1.1 Установление границ населённых пунктов 

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу 

берется данная территория МО Березовский сельсовет – 40870 га.  

Проектом не предполагается увеличение площади населенных пунктов  

 

3.1.2 Приоритеты в развитии территорий поселения 

Определение приоритетов развития территорий поселения – одна из наиболее важ-

ных и сложных задач территориального планирования. 

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета сущест-

вующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены сле-

дующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспекти-

ву). 

1. Формирование в с. Березовка развитого центра МО Березовский сельсовет 

2. Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий в населенных 

пунктах поселения: 

– упорядочение и дополнение кварталов жилой застройки; 

– увеличение зон жилой застройки. 

3. Упорядочение и развитие производственных зон муниципального образования: 

– расширение производственных мощностей действующих предприятий; 

– формирование проектных производственных площадок; 

– проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от предприятий. 

4. Формирование рекреационных территорий: 

– отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон; 

– устройство рекреационной зоны в водоохранных зонах водных объектов  

5. Охрана исторического наследия – разработка проектов охранных зон для объек-

тов историко-культурного наследия. 

7. Совершенствование дорожно-транспортного комплекса: 

 планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;  

 развитие системы общественного транспорта. 

8. Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории 

муниципального образования: 

 реконструкция и развитие существующих инженерных сетей с заменой изношен-

ных участков; 

 обеспечение инженерной инфраструктурой новых объектов жилищного строитель-

ства; 

 проведение инженерных мероприятий по защите территорий от подтопления. 

9. Упорядочение и развитие зон специального назначения: 

– содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон производственных 

объектов; 

– ликвидация стихийных свалок на территории поселения; 
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3.1.3 Концепция территориального развития поселения 

Территориальное развитие поселения рассматривается с позиций размещения ка-

питального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях муниципально-

го образования (т.е. путем дополнений к существующей застройке). 

На свободных территориях в МО Березовский сельсовет предусматривается одним 

видом нового жилищного строительства (застройка малоэтажными жилыми домами), а 

также комплексное развитие промышленных и коммунальных территорий, социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры. При этом следует обеспечивать повышение 

качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки на-

селённых пунктов поселения, более интенсивное использование территории и, как следст-

вие, повышение ее инвестиционной привлекательности. 

Базовыми принципами планирования территории поселения являются: 
 реорганизация жилой среды, повышение её качества; 

 усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда; 

 максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограни-

чений;  

 размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформиро-

вавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упо-

рядочения использования земельных участков, а также использование для этих це-

лей наиболее инвестиционно привлекательных площадок с развитой инженерной 

инфраструктурой. 

 развитие коммунальных и коммунально-складских территорий на площадках, от-

вечающих санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям транспортной 

доступности 

3.1.4 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной 

структуры поселения 

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически 

сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов 

(транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в 

соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды муници-

пального образования.  

Территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимо-

сти от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функ-

циональные зоны: 

 жилые зоны; 

 общественно-деловые зоны;  

 зоны производственного использования; 

 зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 зоны сельскохозяйственного использования; 

 зоны специального использования. 

Изменение площадей функциональных зон МО Березовский сельсовет представле-

но в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Изменение площадей функциональных зон населенных пунктов МО Березовский 

сельсовет, га 
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Функцио-

нальные зо-

ны 

с. Березовка пос. Комендант-

ка 

с. Майорка Всего 

Сущ. Проект. Сущ. Проект. Сущ. Проект  

Жилая зона 75,65 2,51 13,31 1,90 13,34 0,37 107,08 

Обществен-

но-деловая 

зона 

0,83 - - - 0,28 - 1,11 

Зона произ-

водственно-

го использо-

вания 

0,1 - - - - - 0,1 

Зона инже-

нерной и 

транспорт-

ной инфра-

структуры 

1,09 - 0,54 - 0,02 - 1,65 

Зона сель-

скохозяйст-

венного ис-

пользования 

2,05 - 0,31 - - - 2,36 

Зона специ-

ального ис-

пользования 

0,29 -  - - - 0,29 

3.1.4.1 Жилые зоны 

В предложениях по генеральному плану в МО Березовский сельсовет выделены 

новые зоны жилой застройки в с. Березовка, с. Майорка, с. Комендантка. 

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоро-

вой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие 

требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», не допускается 

размещать в жилых зонах. 

В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдель-

но стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги 

первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и 

автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты. 

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунально-

го назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-

производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами 

установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь 

размер не менее 25 м). 

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, располо-

женной в пределах границ населённого пункта. 

Для жителей многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и 

птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допуска-
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ется устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ 

сельскохозяйственных продуктов. 

В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались сле-

дующие принципы: 

– изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на 

возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, 

расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производствен-

ным объектам; 

– увеличение темпов жилищного строительства с учетом привлечения различных 

внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств 

граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах; 

– соответствие показателя обеспеченности не менее 37 м
2
 общей площади на челове-

ка. 

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду сельского поселения, 

оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструк-

туры. 

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жи-

лищная политика: 

– освоение новых площадок под жилищное строительство; 

– наращивание темпов строительства жилья за счет развития жилой застройки;  

– обустройство жилых домов инженерной инфраструктурой; 

– ликвидация ветхого, аварийного фонда; 

– поддержка стремления граждан сельского поселения строить и жить в собственных 

жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения про-

блем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, 

создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их 

застройку. 

Основные параметры жилых зон: 

Тип застройки – индивидуальная жилая застройка 

Площадь участка – около 10 соток. 

Этажность – до 3 этажей, включая мансардный этаж. 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует прини-

мать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, при-

веденными в СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с требованиями 

глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» 

раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и экс-

плуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях по-

жарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ по последующи-

ми изменениями и дополнениями). 

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа 

следует принимать не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий 

с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. 

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых поме-

щений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, 

должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. 

Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных 

построек – 1 м.  
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Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смеж-

ных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований.  

Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жи-

лым домам хозяйственные постройки.  

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 

блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон 

жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные – 10, до 8 блоков – 25, свы-

ше 8 до 30 блоков – 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 

800 м
2
. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не ме-

нее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), 

гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и про-

тивопожарных норм.  

Для обеспечения защиты жилой застройки, находящейся в санитарно-защитной зо-

не предприятий, рекомендуется создание защитных экранов. 

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности за-

стройки территории жилых зон принимается согласно правил землепользования и за-

стройки. 

При разработке следующих стадий градостроительной документации должна учи-

тываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит рассчитать потреб-

ность в учреждениях образования, дошкольного воспитания и культурно-бытового об-

служивания.  

Жилые зоны МО Березовский сельсовет увеличиваются на 4,78 га, и составляют 

около 107,08 га. 

 

3.1.4.2 Общественно-деловые зоны 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохра-

нения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-

бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального 

образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, 

объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к разме-

щению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подзем-

ные гаражи. 

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и об-

щественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к глав-

ным улицам и объектам массового посещения. 

Общественно-деловые зоны в МО Березовский сельсовет принимаются в сущест-

вующей площади 1,11 га. 

 

3.1.4.3 Зоны производственного использования 

В зонах производственного использования допускается размещать сооружения и 

помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в 

производственной зоне предприятия и другие объекты. 

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории 

производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в 

процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предпри-
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ятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспе-

чению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности произ-

водственных и других объектов определяется в установленном законодательством поряд-

ке в соответствии с техническими регламентами. 

При реконструкции объектов сложившейся производственной застройки, являю-

щихся памятниками истории и культуры, необходимо предусматривать меры по сохране-

нию их исторического облика. 

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не до-

пускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, до-

школьные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, 

спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием 

производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рек-

реационных целей и производства сельскохозяйственной продукции. 

Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории 

предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство кото-

рых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, 

строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на приле-

гающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-

защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы. 

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо 

предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых раз-

мещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-

гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов 

транспорта, а также очередности строительства. 

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других про-

изводственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна состав-

лять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны. 

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать ме-

ры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных 

водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований об охране подземных 

вод. 

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует под-

тверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащих-

ся в выбросах промышленных предприятий. 

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в 

зависимость от ширины зоны, %: 

до 300 м – 60%; 

от 300 до 1000 м – 50%; 

от 1000 до 3000 м – 40%; 

свыше 3000 м – 20%. 

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необ-

ходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 

50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. 

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и изделий на 

их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует предусматривать запретные 

(опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов определяются специальными нор-

мативными документами Ростехнадзора (едиными правилами безопасности при взрывных 

работах) и других федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых нахо-

дятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и 
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производственными зданиями и сооружениями не допускается. В случае особой необхо-

димости строительство зданий, сооружений и других объектов на территории запретной 

(опасной) зоны может осуществляться по согласованию с организацией, в ведении кото-

рой находится склад, и органами местного самоуправления районов. 

На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размещать пред-

приятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные 

(продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильни-

ки, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и 

бытового обслуживания населения города. 

Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназна-

ченных для обслуживания поселений, определяются региональными градостроительными 

нормативами или на основе расчета. 

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ сле-

дует принимать не менее 50 м. 

Необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон 

от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих ком-

плексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вред-

ных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по 

исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосбо-

ров, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. 

При формировании производственных зон поселений расстояния между сельскохо-

зяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать ми-

нимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требова-

ний и норм технологического проектирования. 

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных 

зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной про-

дукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные. 

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на 

обособленных земельных участках за пределами границ населенных пунктов. 

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения 

следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существую-

щих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с 

территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями. 

Производственные зоны, как правило, не должны быть разделены на обособленные 

участки железными и автомобильными дорогами общей сети. 

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходи-

мо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных 

вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха. 

Зоны производственного использования в МО Березовский сельсовет принимаются 

в существующей площади 0,1 га. 

3.1.4.4 Зоны сельскохозяйственного использования 

Зоны сельскохозяйственного использования включают в себя зоны сельскохозяйст-

венных угодий, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, ого-

родничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного 

назначения.  

В зонах сельскохозяйственного использования ограничивается изъятие всех видов 

сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отрас-
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лей. В данных зонах максимально ограничиваются все виды производственной деятельно-

сти, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей сельского хозяйства. 

Зоны сельскохозяйственного использования в МО Березовский сельсовет прини-

маются в существующей площади 2,36 га 

3.1.4.5 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур  

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для 

размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспор-

та, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других 

объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. 

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в 

установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроитель-

ной документацией в соответствии с действующим законодательством. 

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на террито-

рии поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 

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

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов 

транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зо-

ны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреацион-

ных зон. 

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, ин-

женерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озе-

ленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов. 

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, экс-

плуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населе-

ния, размещаются за пределами поселений. 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур МО Березовский сельсовет при-

нимаются в существующей площади 1,65 га. 

 

 

3.1.4.6 Зоны специального использования 

В состав зон специального использования могут включаться зоны, занятые клад-

бищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления 

и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделе-

ния указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

Зоны специального назначения в МО Березовский сельсовет принимаются в суще-

ствующей площади 0,29 га. 

 

3.2 Жилищное строительство 

3.2.1 Основные направления жилищного строительства 

Проектом предлагают следующие принципы осуществления нового жилищного 

строительства. 
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1. Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов – ре-

монт и модернизация жилищного фонда, реконструкция инженерных сетей, улично-

дорожной сети, озеленение территорий, устройство спортивных и детских площадок. 

2. Комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов соци-

альной инфраструктуры параллельно с вводом жилья, организация торговых и обслужи-

вающих зон. 

3. Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех 

социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья. 

4. Индивидуальный подход к реконструкции и застройке населённого пункта, пе-

реход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых 

комплексов, групп жилых домов, жилых кварталов. 

5. Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон, 

переход к более мягкому масштабу застройки. 

6. Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных 

территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, снижение класса 

вредности предприятий, не подлежащих выносу, а также вывод транзитного и грузового 

автотранспорта. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на 2015 г. обеспе-

ченность жилой площадью населения МО Березовский сельсовет составляла 21 м
2
/чел. 

Основные критерии развития жилищного комплекса, заложенные региональными норма-

тивами, на местном уровне могут быть скорректированы в сторону увеличения, в соответ-

ствии с местными особенностями. Необходимо использовать сложившуюся благоприят-

ную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос для формирования более 

высокого по сравнению с заложенными областными показателями уровня жилищной 

обеспеченности населения.  

Учитывая вышеизложенное, необходимая обеспеченность жилой площадью при-

нимается в размере: 

 21 м
2
/чел – на 1 очередь (до 2025 г.); 

 20 м
2
/чел. – на расчетный срок (до 2040 г.). 

В последующем стратегия развитие жилищного строительства в МО Березовский 

сельсовет должна строиться на использовании благоприятных конъюнктурных факторов – 

размещению районного центра в поселении и наличию стабильного спроса на жилье со 

стороны жителей поселения и внутри региональных мигрантов. Это позволит несколько 

увеличить прогнозный уровень жилищного строительства в поселении по сравнению со 

среднеобластным. Приведенные данные свидетельствуют о том, что достичь поставлен-

ной цели жилобеспеченности – можно только в случае ввода в эксплуатацию новой жилой 

застройки (индивидуальной). 

При прогнозируемом количестве населения в поселении (1032 чел. на 1 очередь 

2025 г. и 1078 чел. на расчетный срок 2040 год) достижение поставленных целей предпо-

лагает увеличение жилого фонда до 22638м
2
 к 2040 году. Учитывая современное состоя-

ние жилого фонда (21600 м
2
) это потребует прироста за 25 лет в среднем в год 41,5 м

2
.  

По отдельным этапам проекта этот показатель дифференцируется следующим об-

разом (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 

Планируемое увеличение жилого фонда МО Березовский сельсовет, м
2 

Этапы проекта Число лет 
В среднем 

за год 

Всего за 

период 

I-я очередь строительства – до 2025 г. 10 7,2 72 

II-я очередь строительства –2025-2040гг. 15 64,4 966 
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Расчетный срок – до 2040 г. 25 41,5 1038 

Если развитие жилищного сектора будет развиваться по заданному содержанию, 

это возможно из проведенного анализа, то предлагаемые результаты могут быть получены 

при соблюдении определенных условий: 

 наращивание имеющихся мощностей строительных организаций и создание новых; 

 реорганизация и также наращивание мощностей промышленности строительных 

материалов; 

 реализация инвестиционной программы и, как следствие, приток населения. 

Скачок в объеме строительно-монтажных работ приведет к привлечению на рынок 

услуг больших мощностей подрядных организаций. В настоящее время отсутствуют со-

временные методики, позволяющие определять зависимость между объемом жилищного и 

культурно-бытового строительства и мощностью строительной базы. При формировании 

столь высокого спроса на услуги подрядных организаций невозможно определить на-

сколько быстро на рынке формируются соответствующие предложения и будет ли реали-

зован данный проект в установленный срок. 

Необходимо на основе планомерно разрабатываемой градостроительной докумен-

тации (проектов планировки и межевания) выделять площадки под реконструкцию в 

структуре поселения. 

3.2.2 Площадки жилищного строительства 

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и но-

вому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ 

территории: градостроительная, историческая ценность среды и фонда, его техническое 

состояние и строительные характеристики, распределение жилья по расчетным градо-

строительным районам, динамика и структура жилищного строительства. 

Параметры жилищного и сопутствующего строительства на показанных выше тер-

риториях приведены в разделе 3.1.4.1 «Жилые зоны». 

3.3 Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной 

инфраструктуры 

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важней-

шей составной частью социального развития муниципального образования. 

Статус МО Березовский сельсовет обуславливает особые требования к перечню 

размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает 

развитие социальной функции, решающей задачи совершенствования сервисного обслу-

живания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, 

принятым для городских поселений. 

Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж 

поселения, близость к районному центру, с целью создания благоприятного инвестицион-

ного климата. 

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровож-

даться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, по-

явлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, 

как качественного, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий 

при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях 

рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса. 

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы: 
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 пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как кон-

тролирующей; 

 определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания 

в соответствии со спросом и платежеспособностью населения. 

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг 

(рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональ-

ной и территориальной организации. 

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса диф-

ференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную. 

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая мак-

симальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом. 

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе 

конкуренции и в соответствии с законами рынка. 

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь, на малообеспе-

ченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг. 

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной стати-

стике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения 

медицинских учреждений и т.д.) и ориентируется на определённых этапах развития на со-

циальные стандарты. 

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является од-

ной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и 

наиболее ёмка для занятости населения. 

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функциониро-

вать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, 

средств коммерческих структур и бюджетных средств. 

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повы-

шения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и 

разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение. 

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслу-

живания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных про-

грамм муниципального, областного и федерального уровня. 

Планируемый период развития поселения характеризуется ростом преимуществен-

но качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные 

сдвиги в организации обслуживания: 

 изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания 

в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания; 

 изменения в пространственной организации системы обслуживания: рост доли уч-

реждений общего значения; 

 дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокраще-

ние в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов 

избирательных. 

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни 

населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и 

спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслу-

живание. 
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3.3.1 Учреждения образования 

3.3.1.1 Детские дошкольные учреждения 

В пределах МО Березовский сельсовет располагается одно детское дошкольное уч-

реждение: 

 МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» с. Берёзовка, ул.Лесная,1 

Численность обучающихся на 2016 год составляет по данным статистики 30 чел. 

Вместимость детского сада составляет 35 мест. Коэффициент загрузки 86% 

 

Проектом не предусмотрено строительство новых детских дошкольных учрежде-

ний на территории МО Березовский сельсовет  

3.3.1.2 Общеобразовательные школы 

На расчетный срок в соответствии с демографическим прогнозом предполагается 

некоторое увеличение детей школьного возраста.  

По состоянию на 2016 год образовательная сеть МО Березовский сельсовет пред-

ставлена следующими общеобразовательными учреждениями: 

 МБОУ «Берёзовская СОШ» с. Березовка, ул.Барнаульская,20 

 МКОУ «Майорская СОШ» с. Майорка, ул.Центральная,15 

Численность обучающихся на 2016 год составляет по данным статистики 122 чел. 

Вместимость школ составляет 225 мест. Коэффициент загрузки 25%. 

Существующая вместимость школы сельского поселения обеспечивает 100%-ный 

охват детей средним образованием. 

Проектом не предусмотрено строительство новых общеобразовательных школ на 

территории МО Березовский сельсовет  

 

3.3.2 Учреждения здравоохранения 

Услуги здравоохранения в МО Березовский сельсовет оказывают два ФАПА: 

 Березовский ФАП с. Березовка, ул.Барнаульская,14 

 Майорский ФАП с. Майорка ул. Центральная,24-1 

Проектом не предусмотрено строительство новых учреждений здравоохранения на 

территории МО Березовский сельсовет  

3.3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, по 

состоянию на конец 2015 года на территории МО Березовский сельсовет находится четы-

ре спортивных сооружений. 

Проектом не предусматривается строительство новых спортивных и физкультурно-

оздоровительных объектов в МО Березовский сельсовет 

3.3.4 Учреждения культуры и искусства 

В сфере культуры и искусства в МО Березовский сельсовет функционирует: 

 СДК с. Березовка, ул. Центральная, 27 

 Березовская библиотека с. Березовка ул. Центральная,27 

 Майорский клуб с. Майорка, ул.Центральная,34 
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 Майорская Библиотека с. Майорка, ул. Центральная, 24-2 

 Комендантская библиотека с. Комендантка, ул.Центральная,32 

Размещение новых учреждений культуры и искусства в МО Березовский сельсовет 

проектом не предусмотрено. 

Необходимым условием культурного развития населения муниципального образо-

вания является повышение доступности услуг в сфере культуры и искусства, а также раз-

витие материально-технической базы и технологическое перевооружение учреждений 

культуры и искусства. 

3.4 Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения 

В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного пита-

ния, проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование по-

добных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а 

следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать рав-

новесие в их численности.  

Существующая нормативная база не дает объективной оценки в потребности в тех 

или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воз-

действия на ситуацию, в которой, например, численность объектов торговли превысила 

норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позво-

ляет.  

Со стороны органов власти остается забота об отведении новых территорий под 

соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках установ-

ленных законом полномочий соответствующего уровня. 

Ввиду этого мероприятия по развитию сети торговли, общественного питания, бы-

тового обслуживания, предлагаемые генеральным планом, носят рекомендательный ха-

рактер. 

3.4.1 Предприятия торговли 

Учреждения торговли в МО Березовский сельсовет представлены первичной сту-

пенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. Имеет ме-

сто частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках. 

На территории МО Березовский сельсовет функционируют шесть предприятий в 

сфере торговли. 

Проектом не предусмотрено строительство новых предприятий торговли. 

3.4.2 Предприятия общественного питания и бытового обслуживания 

На территории МО Березовский сельсовет находится одно предприятие общест-

венного питания: 

 Кафе с. Березовка, ул. Советская,1а 

Проектом не предусмотрено строительство новых предприятий общественного пи-

тания. 

Местами бытового обслуживания населения в МО Березовский сельсовет является 

отделение почты России. 

Согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*» рекомендуемая обеспеченность в сельском поселении: 

 отделениями связи – 1 объект 1000 тыс. чел. 

В МО Березовский сельсовет данные нормы выполняются. 



Генеральный план муниципального образования Березовский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края. Том 1. Положение о территориальном планировании 

_____________________________________________________________________________________________ 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2016 г.   26 

3.5 Развитие транспортного комплекса 

3.5.1 Приоритеты развития транспортного комплекса 

Основными приоритетами развития транспортного комплекса городского поселе-

ния должны стать: 

 планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием; 

 разработка научно обоснованной детальной программы развития транспортного 

комплекса поселения; 

 упорядочение улично-дорожной сети в городском поселении, решаемое в комплек-

се с архитектурно-планировочными мероприятиями; 

 создание инфраструктуры внутреннего автобусного транспорта. 

3.5.2 Развитие внешнего транспорта 

Проектом предусмотрено обеспечение качественного транспортного обслуживания 

населения путем совершенствования внешних транспортных связей, реализуемых по сле-

дующим направлениям: 

– создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной 

инфраструктуры; 

– реализация внешних транспортных связей путем интеграции в региональные и фе-

деральные транспортные сети. 

3.5.3 Оптимизация улично-дорожной сети 

Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных 

транспортных связей с наименьшими затратами времени внутри населённого пункта, с 

устройствами внешнего транспорта, зонами отдыха и другими местами. 

Проектом предлагается планомерное увеличение протяженности улично-дорожной 

сети с твердым покрытием. На первую очередь следует обеспечить установку асфальтобе-

тонного покрытия на центральных улицах, улицах, на которых расположены обществен-

но-деловые объекты, а также в местах новой жилищной застройки. 

3.5.4 Развитие поселкового транспорта 

Удельный вес перевозок на индивидуальном автотранспорте, несомненно, возрас-

тет, чему должно соответствовать развитие улично-дорожной сети. Вместе с тем, до раз-

работки комплексной транспортной схемы некорректно оценивать и прогнозировать объ-

емы роста перевозок на индивидуальном автотранспорте. 

Развитие систем общественного транспорта непосредственно связано с ростом на-

селения и освоением новых территорий для жилищного строительства, а также с форми-

рованием новых трудовых потоков в районе расширяемого промышленного производства 

и проектируемого автодорожного сервиса. 

Для повышения комфортабельности и безопасности предполагается создание парка 

автобусов для обслуживания основных пассажирских направлений. Для упорядочения 

движения общественного транспорта предлагается разработка маршрутной сети и прове-

дение конкурса среди перевозчиков на выполнение перевозок по городским маршрутам. 

При этом, с целью обеспечения безопасности дорожного движения, требуется создание 

специализированных организаций, занимающихся выпуском частного подвижного соста-

ва, перевозящего пассажиров на линию - а именно: проведением предрейсового медицин-



Генеральный план муниципального образования Березовский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края. Том 1. Положение о территориальном планировании 

_____________________________________________________________________________________________ 

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2016 г.   27 

ского и технического осмотров, а также технического обслуживания пассажирского обще-

ственного транспорта. 

Потребность в подвижном составе автобусов затруднительно определить без про-

ведения дополнительных исследований пассажиропотоков. 

Система хранения автотранспорта граждан разработана исходя из требований СП 

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

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Генеральным планом приняты несколько способов хранения автотранспорта: в 

межквартальных пространствах и на открытых стоянках в пределах новых кварталов и 

промышленной зоны. 

Стоянки легковых автомобилей планируются в новых районах и в реконструируе-

мых районах. При их размещении необходимо пользоваться региональными нормами. 

Стоянки грузовых автомобилей предполагается расположить на въездах в город. 

Указанные способы размещения автомобилей должны стать основой для проведе-

ния реконструкций и нового строительства МО Березовский сельсовет Кроме того, необ-

ходимо предусматривать устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и обще-

ственно-деловой застройке. 

3.6 Развитие рекреационных функций территории 

В МО Березовский сельсовет не выделены организованные места отдыха населе-

ния. Озеленение сельского поселения не упорядоченно. Вместе с тем залесённость посе-

ления и наличие водных пространств предполагают создание организованных мест отды-

ха.  

Проектом предлагается: 

 упорядочение антропогенной нагрузки на природную среду; 

 создание оборудованных мест отдыха (кемпингов, зелёных стоянок и т.д.) в зоне 

зелёных насаждений; 

 создание мест отдыха у водных пространств (обустройство пляжей); 

 создание экологических троп в рекреационной зоне; 

 увеличение зон зеленых насаждений общего пользования. 

 развитие охотничьего туризма, строительство специализированных турбаз 

В последующих стадиях проектирования более планомерно подходить к вопросам 

озеленения территорий, созданию озеленённых пространств в сельском поселении, к озе-

ленению уличных пространств. Предлагается устройство рекреационных пространств – 

создание организованных мест отдыха и т.д. 

3.7 Мероприятия по охране окружающей среды 

3.7.1 Комплекс планировочных природоохранных мер 

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реа-

лизации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» 

планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры в МО Березовский сельсо-

вет для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных 

элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разраба-

тывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны, согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен 

быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения 

атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосфер-

ный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается 

последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на 

основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физиче-

ского воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная 

(окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для под-

тверждения расчетных параметров. 

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источ-

ника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти 

воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина 

разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 

загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромаг-

нитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. 

На расчетный срок (при норме на одного жителя 21 м
2
 озеленённых территорий 

общего пользования с учётом рекреационных территорий) необходимо более 3,3 га озеле-

нённых территорий общего пользования.  

Озеленение центральных улиц населенных пунктов необходимо в целях защиты от 

пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами транспорта и защиты от шума. 

Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное 

зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной 

структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учи-

тывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса городского по-

селения.  

Природно-экологический каркас призван ввести и закрепить более жесткие режи-

мы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного 

пространства с помощью формирования экологических коридоров. 

Возможности формирования полноценного природно-экологического каркаса в 

МО Березовский сельсовет определяются рядом нижеперечисленных факторов: 

 положением в МО Березовский сельсовет 

 преобладанием частного сектора и с присущим высоким удельным весом зеленых 

насаждений во внутренних ареалах кварталов; 

 наличием в новых кварталах свободных пространств – как внутри кварталов, на 

приусадебных участках, так и в ареалах детских и школьных учреждений. 

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рис-

ков городского поселения определяют специфику задач формирования эколого-

рекреационного каркаса, среди которых следует указать: 

 сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в буферных от-

крытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха населения; 

 озеленение вновь формируемых общественных зон; 

 формирование новых мест отдыха между кварталами; 

 развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранс-

портного потока на жилые кварталы; 

 реабилитация и озеленение территории промышленных и коммунально-складских 

зон; 

 улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полос-

ных насаждений вдоль естественных водотоков территории поселения;  
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 сохранение уникальных исторических ландшафтов в городском поселении. 

3.7.2 Комплекс мероприятий по охране окружающей среды 

Генеральным планом предусмотрены следующие основные градоэкологические 

мероприятия: 

1. Перспективное развитие селитебной и рекреационной зон муниципального обра-

зования планируется на наиболее благоприятных в экологическом отношении территори-

ях. 

2. Улучшение качества атмосферного воздуха в жилой зоне достигается за счет: 

 разработки проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объ-

ектов, озеленения санитарно-защитных зон; 

 создания зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог; 

 озеленения и благоустройства поселения. 

3. Разработка комплекса мероприятий по охране водных ресурсов, включающего 

следующие аспекты: 

 организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

 запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов; 

 развитие централизованной системы канализации; 

 озеленение и благоустройство водоохранных зон; 

 развитие в системе регулярного мониторинга. 

4. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарно-

гигиеническим нормативам за счет: 

 расширения водозаборов; 

 выявления и подготовки к эксплуатации новых и находящихся в резерве месторо-

ждений пресных подземных вод; 

 реконструкции очистных сооружений. 

5. Снижение загрязнения почв предусмотрено за счет: 

 выявления всех несанкционированных свалок и их рекультивации; 

 организации раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры; 

 обеспечения отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных 

отходов (1 и 2 классов опасности); 

 заключения договора на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки; 

 восстановления почвенного плодородия, обеспечения прироста гумуса, проведения 

мелиоративных работ в поселении; 

 озеленения оврагов в целях укрепления грунтов и предотвращения их дальнейшего 

развития. 

6. Планируется новое «зеленое строительство», которое позволит сформировать 

«экологический каркас» поселения и обеспечить нормативную потребность в зеленых на-

саждениях общего пользования. 

7. Организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за 

состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений. 

3.8 Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйст-

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

работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного на-

следия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выяв-
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ленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застрой-

щиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, 

проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов куль-

турного наследия. 

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда 

либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных 

и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного на-

следия. 

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 

лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного ко-

декса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объ-

ектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объек-

тов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного на-

следия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного насле-

дия при проведении строительных и иных работ. 

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается: 

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ; 

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.  

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта куль-

турного наследия. 

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого распола-

гается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает воз-

можность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии 

обеспечения сохранности объекта археологического наследия. 

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

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 

осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных архео-

логических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного насле-

дия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного на-

следия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по ис-

пользованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-

культурной экспертизе. 

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

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

consultantplus://offline/ref=5D7F7F2D6C4AB9C8F8B138B0FDD4434FB4AD7DE406574A88600AFA215F41F889C5D4A7FC0D14A859F0AAE
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иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (за-

стройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, 

обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культур-

ного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения це-

лостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурно-

го наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, про-

ведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, 

спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, 

обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-

ных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению 

сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика 

указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строитель-

ства. 

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

физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурно-

го наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление 

объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя на-

учно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное 

руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, техниче-

ский и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические поле-

вые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов 

из раскопов. 

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся: 

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение 

указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного насле-

дия; 

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласован-

ной региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного 

надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением; 

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за 

указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопас-

ности объекта. 

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археоло-

гического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понима-

ются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разреше-

ния (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.  

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного на-

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

достопримечательных мест. 

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, вклю-

ченных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного на-

следия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых 
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регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным зако-

ном от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации».  

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историче-

ской среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 

культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной дея-

тельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования 

земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламен-

там в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Ал-

тайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согла-

сованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

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

объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в грани-

цах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамб-

лей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные 

зоны объектов культурного наследия в следующих границах: 

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

метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных 

границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памят-

ника);  

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

метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных 

границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памят-

ника); 

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 

метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных гра-

ниц территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, 

образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, вклю-

чая парковую территорию);  

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

метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных гра-

ниц территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, 

образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, вклю-

чая парковую территорию). 

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строи-

тельства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 

этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

3.9 Зоны с особыми условиями использования территорий 

Зона санитарной охраны источников водоснабжения I, II и III пояса 

 

1. Первый пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового во-

доснабжения. 

1.1. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта принять 

границу первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения: 

- для скважины № А-57/76 размером 100 x 100 метров; 

- для скважины № А-53/68 размером 100 x 111 метров; 
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- для скважины № А-58/76 размером 100 x 106 метров. 

1.2. Режим использования территории в границах первого пояса ЗСО источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.1 

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопрово-

дов питьевого назначения", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 (далее - "СанПиН 2.1.4.1110-02"), и пунктам 

10.31, 14.5 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.", утвер-

жденных постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123 (далее - "СНиП 2.04.02-

84"*). 

Владельцу водозаборного сооружения обеспечить выполнение установленного ре-

жима ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

2. Второй пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового во-

доснабжения. 

2.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в утвержденном про-

екте, принять границу второго пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения: 

- для скважины № А-57/76 размером 138 x 222 метра; 

- для скважины № А-53/68 размером 185 x 259 метров; 

- для скважины № А-58/76 размером 117 x 206 метров. 

2.2. Режим использования территории в границах второго пояса ЗСО источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пунктам 3.2.2, 

3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктам 10.32, 10.33 СНиП 2.04.02-84*. 

Владельцам объектов, расположенных в границе второго пояса ЗСО, обеспечить вы-

полнение установленного режима в целях исключения влияния на качество воды подзем-

ных источников водоснабжения. 

3. Третий пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового во-

доснабжения. 

3.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в утвержденном про-

екте, принять границу третьего пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйст-

венно-бытового водоснабжения: 

- для скважины № А-57/76 размером 217 x 3210 метров; 

- для скважины № А-53/68 размером 333 x 3269 метров; 

- для скважины № А-58/76 размером 174 x 3177 метров. 

3.2. Режим использования территории в границах третьего пояса ЗСО источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2 

СанПиН 2.1.4.1110-02 и пункту 10.34 СНиП 2.04.02-84*. 

Владельцам объектов, расположенных в границе третьего пояса ЗСО, обеспечить 

выполнение установленного режима в целях исключения влияния на качество воды под-

земных источников водоснабжения. 

Зона подтопления 

В зоне подтопления запрещаются индивидуально-жилищного строительство, а также 

строительство объектов капитального и не капитального строительства. 

Защита от подтопления должна включать в себя: 

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застро-

енной территории в целом; 

- водоотведение; 

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; 

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за рас-

ходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями ос-

нований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты. 
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Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 

понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от 

проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насажде-

ний - не менее 1 м. На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минераль-

ных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя мине-

ральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения 

транспорта. 

 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-

доснабжения 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения (далее ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-

питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные 

сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной 

целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источни-

ков водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они располо-

жены. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» проекты округов и зон санитар-

ной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водо-

снабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации – Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского 

края при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их сани-

тарным правилам. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого 

пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников 

водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной поло-

сой. 

Размеры зон санитарной охраны определяются согласно нормами СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов пить-

евого назначения». 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого 

пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников 

водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной поло-

сой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их 

назначению. 

Граница первого пояса для подземных источников водоснабжения устанавливается 

на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных 

вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных под-

земных вод. Граница второго и третьего пояса зоны санитарной охраны определяется гид-

родинамическими расчетами для каждого водоисточника. 

Граница первого пояса зоны санитарной охраны водопровода с поверхностным ис-

точником устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах: для во-

дотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 

100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии 

уреза воды летне-осенней межени. 

Из всех населенных пунктов Алтайского края хозяйственно-питьевые общепосел-

ковые водопроводы имеются в 820 населенных пунктах, в том числе в 100 % городов и 
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районных центров и 51 % сельских населенных пунктов с количеством населения более 2 

тысяч человек. В 465 населенных пунктах имеется смешанный тип водоснабжения (цен-

трализованное и нецентрализованное). 

Из 1345 водопроводов края только 3 в городах Барнауле, Рубцовске, Камне-на-Оби 

в качестве источника водоснабжения используют поверхностные воды, остальные – под-

земные. У всех 3-х городских водопроводов с поверхностными водоисточниками имеются 

типовые сооружения по очистке и обеззараживанию питьевой воды. 

Общее количество источников питьевого централизованного водоснабжения в Ал-

тайском крае – 2879, в том числе 4 поверхностных и 2875 – подземных. 

В регионе стоит проблема качества питьевой воды. Многие источники питьевого 

водоснабжения не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям из-за отсутствия не-

обходимых условий по защите воды от загрязнения. Утвержденные зоны санитарной ох-

раны отсутствуют на большинстве водозаборов. По данным доклада о состоянии санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения в Алтайском крае в 2013 г.  на 

01.01.2014 г. утверждены распоряжениями Управления природных ресурсов и экологии 

100 ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Регламенты использования территории зон санитарной охраны источников пить-

евого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бы-

товых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.  

Во втором поясе ЗСО запрещается сброс сточных вод на рельеф и в водные объек-

ты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, 

навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий,  расположение стой-

бищ и выпас скота,  складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подзем-

ных вод. Запрещается подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка 

недр. 

3.10 Объекты специального назначения 

Сбор и вывоз твердых и жидких коммунальных отходов осуществляется предпри-

ятиями и населением на полигон ТКО. 

На территории МО Березовский сельсовет планируется полигон ТКО, в 4.7 км на 

северо- востоке от с. Березовка на левом берегу р. Березовка площадью 0,84 га, санитарно-

защитная зона 500м. 

Ликвидация полигона ТКО в с. Березовка площадью 0,74 га. 

Кладбище расположено за чертой населенного пункта Майорка, площадь 1,2 га 

Земли планируемых полигонов ТКО (0,84 га), действующее кладбище (1,2 га), пла-

нируемые очистные сооружения (0,28 га) предлагается перевести из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специ-

ального назначения. 

Скотомогильники на территории МО Березовский сельсовет отсутствуют, биоло-

гические отходы вывозятся в Сентелекский сельсовет. 

Санитарная очистка территории 

Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора с территории муни-

ципального образования относится к вопросам местного значения. 

Сбор, транспортирование и размещение отходов I-IV класса, а так же очистка тер-

ритории населенных пунктов производится силами организаций, находящихся на терри-

тории сельсовета, а также самим населением.  
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На территории муниципального образования предлагается следующая схема сани-

тарной очистки: 

1.Очистка населенных пунктов от твердых коммунальных отходов. 

Сбор твердых коммунальных отходов от жилых домов и общественных зданий 

проводить по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры 

должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не 

более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями. 

Вывоз мусора с территории населенных пунктов планируется осуществлять на по-

лигоны ТКО. 

Утилизацию сельскохозяйственных отходов организовывать на местах их образо-

вания при компостировании. 

Расчетное количество отходов для размещения на полигонах ТКО: 

Расчетное количество отходов в год 

В МО Березовский сельсовет численности населения на 2016 год составляет 1003 

чел., Исходя из этих данных годовой объем твердых коммунальных отходов МО Березов-

ский сельсовет по региональным нормативам градостроительного проектирования Алтай-

ского края от 09.04.2015 г. №129 (ред. от 13.07.2015 г.) составляет: 

1003*300=300900 кг=300,9 тонн. 

Исходя из проектной численности населения в расчетный срок (2040 г.) -1078 чел., 

годовой объем бытовых отходов сельского поселения по региональным нормативам гра-

достроительного проектирования Алтайского края от 09.04.2015 г. №129 (ред. от 

13.07.2015 г.) составляет: 

1078*300=323400 кг=323,4 тонн. 

2. Очистка не канализированных районов от жидких коммунальных отходов. 

Жидкие отходы от не канализированных домовладений планируется вывозить по 

мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водоне-

проницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на очистные сооружения. 

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов. 

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды 

по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак от котельных, строи-

тельный мусор собираются и вывозятся на полигон ТКО. 

4. 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; 

- озеленение и благоустройство территорий промышленных предприятий и терри-

торий объектов теплоснабжения. 

Насаждения специального назначения 

Проектом предусмотрена организация зеленых насаждений специального назначе-

ния.  

Зеленые насаждения специального назначения включают: 

- озеленение санитарно-защитных зон; 

- придорожные полосы озеленения автодорог; 

- ветрозащитные насаждения; 
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- шумозащитные насаждения. 

Генеральным планом предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон сущест-

вующих производственных предприятий и коммунально-складских объектов, располо-

женных в непосредственной близости от жилой застройки. 

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей проектом 

предусмотрены придорожные полосы озеленения вдоль улиц. 

3.10.1 Мероприятия по размещению объектов специального назначения.  

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по организации объ-

ектов специального назначения: 

– строительство инженерных сооружений для сбора и очистки сточных вод; 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, рекон-

струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при усло-

вии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-

ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодатель-

ством и законодательством в области охраны окружающей среды.  

Водоотведение 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от общественно-деловых зданий осуще-

ствляется в накопители сточных вод с последующим вывозом на поля фильтрации. 

Во всех селах МО «Березовский сельсовет» действует выгребная система канали-

зации. Владельцам домов приходиться самостоятельно решать проблемы, связанные с от-

ведением и утилизацией бытовых сточных вод. 

Выводы: 

1.В целях повышения уровня комфортности проживания населения улучшения ка-

чества питьевой воды и экологической безопасности система водоснабжения МО «Бере-

зовский сельсовет» требует реконструкции, модернизации и увеличения мощности водо-

заборов. 

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 насе-

ления и снизить степень загрязнения окружающей природной среды.  

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для разме-

щения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная до-

кументация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезврежива-

ния и (или) размещения оходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из экс-

плуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при разме-

щении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных 

для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической 

экспертизе федерального уровня». 

 

3.11 Развитие инженерной инфраструктуры 

3.11.1 Водоснабжение и водоотведение 

3.11.1.1 Водоснабжение 

Расчет потребности 

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотве-

дения МО Березовский сельсовет в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в 
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соответствии с нормами СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*». В нормы водопотребле-

ния включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и обществен-

ных зданиях. 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий ук-

лад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изме-

нения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; 

Ксут.max=1,2. 

Таблица 3.4 

Суммарные расходы воды на расчетный срок 

Расход воды Водоснабжение на расчетный срок 

Минимальный 

суточный рас-

ход воды, 

м
3
/сут. 

Среднесуточный 

расход воды, 

м
3
/сут. 

Максимальный 

суточный расход 

воды, м
3
/сут. 

Хозяйственно-питьевые 

нужды (население на рас-

четный срок 1078 чел.) 

137,9 172,4 206,9 

Расход воды на нужды про-

мышленности (20%) и про-

чие расходы на хозяйствен-

но-бытовые нужды (10%) 

41,4 51,7 62 

Поливочные нужды 43,1 54 64,7 

ИТОГО 222,4 278,1 333,6 

Среднесуточный расход питьевой воды на расчетный срок составит 278,1м
3
/сут. 

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и 

строительством сетей и сооружений водопровода. 

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водо-

проводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода. 

3.11.1.2 Зоны санитарной охраны 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяй-

ственно-питьевого назначения, в МО Березовский сельсовет предусматриваются зоны са-

нитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса 

(СанПиН 2.1.4.1110-02): 

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пре-

делах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к водозабору.  

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов 

ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализова-

ния зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного сто-

ка. 

3.11.1.3 Водоотведение 

Расчет потребности 
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Согласно СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и соору-

жения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» при проектировании систем кана-

лизации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых 

сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному средне-

суточному водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» без учета 

расхода воды на полив. 

Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода 

воды на нужды населения. 

Таблица 3.5 

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков 

Расход воды Водоотведение на расчетный 

срок, м
3
/сут. 

Расчетное удельное среднесуточное водопотреб-

ление на хозяйственно-бытовые нужды 

224,1 

Прочие расходы 5% 11,2 

ИТОГО 235,3 

Среднесуточный объем водоотведения на расчетный срок принимается в размере 

235,3 м
3
/сут. 

Система канализации 

Для зон жилой застройки, общественно-деловой зоны предусмотрена централизо-

ванная система водоотведения. 

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному от-

ведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. 

3.11.2 Газоснабжение 

Проектные решения 

Перспективное развитие системы газоснабжения МО Березовский сельсовет следу-

ет предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов вы-

сокого и низкого давления с дополнительной установкой газораспределительных пунктов. 

Таким образом, на расчетный срок планируется газификация всех населённых 

пунктов МО Березовский сельсовет. 

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов 

номинальные часовые расходы газа приняты:  

ПГ4 – плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;  

ВПГ – водонагреватель проточный газовый – 2,0 м3/час;  

АОГВ – автоматический отопительный газовый водонагреватель – 2,7 м3/час.  

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

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», норма потреб-

ления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 че-

ловека. 

На расчетный срок при условии 100% газификации МО Березовский сельсовет по-

требление газа принимается в размере 323,4 тыс. м3/год. 

3.11.3 Теплоснабжение 

Проектные решения 
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Теплоснабжение существующей и проектируемой зоны малоэтажной жилой за-

стройки предполагается децентрализованным. Теплоснабжение зоны малоэтажной жилой 

застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых ис-

точников тепла – автономных тепловых генераторов, использующих в качестве топлива 

природный газ.  

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют не-

значительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, 

что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вло-

жения по их прокладке, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-

котельных. 

Здания в существующих и проектируемых зонах малоэтажной жилой застройки 

будут обеспечиваться от котельных, оборудованных котлами небольшой мощности. 

Необходимо проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью 

снижения потерь тепла, а также осуществлять модернизацию существующих котельных с 

целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую 

среду. 

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих 

теплоисточников, с учетом их модернизации. 

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в МО Березовский сельсовет 

следующие: 

 оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, 

средствами коммерческого учета и регулирования; 

 замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоля-

ции; 

 строительство новых и перевод существующих котельных, работавших на 

угле, на топливный торф и древесные отходы; 

 перевод существующих и новых котельных на природный газ. 

Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосбере-

гающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление 

тепла на 10-15% от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных 

потребуется наполовину меньше. 

3.11.4 Электроснабжение 

Проектные решения 

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период для новой жи-

лой застройки, при норме электропотребления для поселков 950 кВт час/год на 1 челове-

ка, составит –10241кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установлен-

ной мощностью источников электроснабжения. 

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, предприятий, 

объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных 

ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к 

жилому сектору и другим объектам. 

3.11.5 Связь 

Проектные решения 

Для развития связи необходимы следующие мероприятия: 

– перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использовани-

ем оптико-волоконных линейных сооружений; 
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– расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения 

телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях; 

– строительство телефонных сетей следует вести по шкафной системе с организаци-

ей межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатациисетей; 

– развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet; 

– дальнейшее развитие ТВ вещания связано с переводом аналогового вещания на 

цифровое вещание; 

– проектировка антенно-мачтового сооружения. 

 

3.12 Инженерная подготовка территории поселения 

3.12.1 Вертикальная планировка 

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним терри-

тории в районе жилой застройки городского поселения намечается осуществить открыты-

ми водостоками, канавами и лотками, со сбросом воды в реки и пониженные участки 

рельефа (балки). 

Канавы проектируются трапециидального поперечного профиля, ширина канав по 

дну 0,4 м, заложение откосов 1:1,5. На улицах с продольным уклоном выше 0,030 проек-

тируется частичное укрепление дна и откосов канав тощим бетоном. Перепуск воды в ка-

навах на переходах через улицы села осуществляется железобетонными водопропускны-

ми трубами Ø 500 мм. 

3.12.2 Мероприятия по защите поселения от затопления 

Защита территории от подтопления 

Подтопление территории, общий и локальный подъем уровня грунтовых вод явля-

ется серьезной проблемой для поселения. Значительная часть территорий с позиции про-

ектирования мероприятий по инженерной защите характеризуется как подтапливаемая и, 

частично, как потенциально подтапливаемая. 

В районе отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод. Причины подъ-

ема уровня грунтовых вод следующие: 

 утечки из водонесущих коммуникаций вследствие: недостаточно высокого качест-

ва труб, строительно-монтажных и ремонтных работ. Повышенная влажность 

грунтов вызывает интенсивную коррозию металлических труб и досрочный выход 

из эксплуатации. При наличии агрессивных к бетону грунтовых вод то же проис-

ходит и с железобетонными и асбестоцементными трубами; 

 отсутствие ливневой канализации; 

 препятствующие оттоку грунтовых вод в сторону естественных водосборных бас-

сейнов фундаменты и уплотненный грунт под фундаментами; 

 изменение путей поверхностного стока атмосферных вод (засыпка балок, ранее яв-

лявшихся естественными водосборами с территории района); 

 отсутствие дренажей. 

Подъем грунтовых вод вызывает негативное комплексное влияние на систему 

«здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-

механических свойств грунтов в массиве основания, изменению физико-механических ха-

рактеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к наруше-

нию эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей.  
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Общим следствием подтопления территории поселения является деформация зда-

ний, сооружений (изменение напряженно-деформированного состояния основания), ин-

женерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их 

фрагментов.  

Перечисленные действия вызывают в свою очередь дальнейшие негативные прояв-

ления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре 

населенного пункта. 

Таблица 3.12.1 

Рекомендуемые типы дренажа 

Вид за-

стройки 

Инженер-

но-гидрогеоло-

гические условия 

Системы дренажа Преимущества, 

особенности 

Новое строительство 

Малоэтажная 

застройка 

Разнородная тол-

ща грунтов 

Горизонтальный беструбча-

тый открытого и закрытого 

типа (гравийная канавка с гео-

синтетической прослойкой) 

Простота устройства и 

эксплуатации 

Малоэтажная 

застройка по-

вышенной 

комфортности 

Разнородная тол-

ща грунтов 

Горизонтальный дренаж. Бес-

трубчатые линейные модуль-

ные элементы 

Многовариантность 

типоразмеров линей-

ных элементов, могут 

изготавливаться из по-

лимербетона, повы-

шенные эстетические 

характеристики 

Реконструкция территории 

Малоэтажная 

застройка 

Глинистые, суг-

линистые грунты, 

слоистое строение 

водоносных слоев 

Горизонтальный дренаж от-

крытого и закрытого типа. 

Беструбчатые линейные мо-

дульные элементы (дренажно-

дождевые), в т.ч. с примене-

нием геосинтетических мате-

риалов 

Простота устройства и 

эксплуатации 

Предложенные мероприятия по предупреждению подъема уровней грунтовых вод 

предусматривают устройство различных типов дренажа (прежде всего горизонтального), 

организацию и очистку поверхностного стока. Предлагается применения различных видов 

дренажа в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и иных характеристик. 

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий 

на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих ре-

шение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач. 

В сложных инженерно-геологических условиях защита от подтопления должна 

решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилак-

тические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, 

сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной 

эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, соз-

данию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаж-

дений с целью понижения уровня грунтовых вод.  

Для МО Березовский сельсовет особое значение имеет защита селитебных, про-

мышленных и рекреационных территорий от затопления при паводке. В данном случае 
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особое значение имеет правильность выбора земельного участка для последующего ис-

пользования.  

Подтопленные территории (с глубиной залегания подземных вод 2-4 м от поверх-

ности) являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения применяют ме-

стные дренажи. Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В гли-

нистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматри-

вать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюдаемых подземных 

вод), например, под подвалом здания, которое используют для служебных или торгово-

развлекательных объектов. 

При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных 

территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно соче-

тать с систематическим. 

Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопут-

ствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных 

вод – для профилактических целей. 

В условиях застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем 

дренажа в пределах в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное реше-

ние сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку се-

тей проектируемой дождевой канализации. 

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные воз-

можности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осу-

ществляется локальная водозащита участка застройки или отдельного объекта. Эти вопро-

сы разрабатываются специализированными организациями. На последующих стадиях 

проектирования на основе гидрологических расчетов (с учетом дифференцированной 

оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При этом, без-

условно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит 

от степени взаимной согласованности решения вопросов отведения поверхностного стока 

и дренажных вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устрой-

ство дренажных систем. Новые технологии предоставляют широкие возможности при ре-

шении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой 

сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря 

применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяю-

щихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых. 

Перечисленные мероприятия обеспечат понижение уровня грунтовых вод на тер-

ритории МО Березовский сельсовет. 

3.12.3 Ливневая канализация. 

В настоящее время в МО Березовский сельсовет системы ливневой канализации 

нет. Поверхностные стоки с жилой территории и промпредприятий сбрасываются по 

рельефу в пониженные места. Проектом генерального плана для МО Березовский сельсо-

вет рекомендуется предусмотреть соответствующую систему ливневой канализации. 

3.13 Благоустройство территории 

В расчётный срок работы по благоустройству предлагается выполнять в соответст-

вии с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и разработан-

ными, и утверждёнными на территории поселения среднесрочными концепцией и про-

граммой благоустройства и озеленения. 

Особое внимание при поведении работ необходимо обратить на согласованность и 

последовательность действий органов власти, поселковых служб и застройщиков при 
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строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструкту-

ры и благоустройства для исключения возможности разрушения и демонтажа объектов 

благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ. 

Генеральным планом предусматриваются мероприятия как по реконструкции су-

ществующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с приме-

нением качественно новых материалов и технологий. 

Предлагается выполнять работы по следующим направлениям: 

1. В расчётный срок основным направлением будут выступать работы по реконст-

рукции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применени-

ем современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенк-

латуру применяемых видов покрытий. Особое внимание следует обратить на рекомендуе-

мые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропу-

скных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод. 

2. Проектом генерального плана в части благоустройства водоёмов основные меро-

приятия предполагается направить на санитарную очистку и благоустройство пляжей. На 

расчётный срок предполагается устройство организованных мест отдыха у водоёмов по-

селения. 

3. В расчётный срок необходимо увеличить площадь зелёных насаждений общего 

пользования и выполнить работы по реконструкции и благоустройству территории с вы-

садкой необходимого количества деревьев и кустарников. При реализации мероприятий 

по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых расте-

ний, адаптированных к местным условиям произрастания. 

4. Ежегодно необходимо увеличивать плотность малых архитектурных форм. Осо-

бое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в общест-

венно-административном центре поселения, в местах массового скопления людей. Необ-

ходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на 

улицах и площадях в населённых пунктах поселения, обогатив эстетическое восприятие 

жилой среды. 

5. Основные направления работы органов исполнительной власти поселения в час-

ти улучшения системы освещения должны быть направлены на энергосбережение и со-

вершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня осве-

щения улиц и дорог и выстроить соподчинённую систему освещения главных и второсте-

пенных улиц. В расчётный срок необходимо выполнить мероприятия по реконструкции 

автоматической системы освещения, работающей в различных режимах. 

Вторым направлением работ по освещению будет освещение объектов социальной 

сферы и жилых кварталов, в первую очередь, должны быть надлежаще освещены терри-

тории с пребыванием детей и подростков.  

Отдельное направление в освещении – это декоративное и архитектурное освеще-

ние; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объ-

ектов: культовых, общественных зданий и ряд других. 
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4. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ МО БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

№ 

п/п 

Категории земель Существующее 

положение (2015 

год) 

Расчетный срок 

(2040 год) 

Общая площадь, 

га 

Общая площадь, 

га 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 37819,1709 37816,8509 

2 Земли населённых пунктов, в том числе по 

населённым пунктам: 

222,19 222,19 

3 Земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения 

- 2,32 

4 Земли особо охраняемых территорий и объ-

ектов 

- - 

5 Земли лесного фонда 2383,6391 2383,6391 

6 Земли водного фонда 445 445 

Итого земель в административных границах 40870 40870 
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современ-

ное со-

стояние 

(2016 год) 

Расчет-

ный срок 

(2040 год) 

I. Территория 

1 Общая площадь земель в границах муниципального 

образования  

га
 

40870 40870 

2 Общая площадь земель в границах населенных 

пунктов, в том числе: 

га 222,19 222,19 

 жилая зона га 102,3 107,08 

общественно-деловая зона га 1,11 1,11 

зона производственного использования га 0,1 0,1 

зона инженерной и транспортной инфраструкту-

ры 

га 1,65 1,65 

зона сельскохозяйственного использования га 2,36 2,36 

зона специального использования га 0,29 0,29 

зоны иного назначения в соответствии с местны-

ми условиями 
га 

114,38 109,6 

II. Население 

1 Численность населения чел. 1003 1078 

2 Плотность населения чел./км
2 

2,5 2,6 

III. Жилищный фонд 

1 Площадь жилищного фонда м
2
 26100 22638 

IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

1 Объекты учебно-образовательного назначения 

1.1 детские дошкольные учреждения ед. 1 1 

1.2 общеобразовательные школы ед. 2 2 

мест 225 225 

мест/1000 

чел. 

224 209 

2 Объекты здравоохранения 

2.1 ФАП ед. 2 2 

3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты 

3.2 плоскостные спортивные сооружения ед. 4 4 

4 Объекты культурно-досугового назначения 

4.1 организации культурно-досугового типа ед. 5 5 

5 Объекты торгового назначения 

5.1 магазины ед. 6 6 

6 Объекты общественного питания 

6.1 общедоступные столовые, кафе ед. 1 1 

7 Объекты бытового обслуживания 

7.1 Почта России ед. 1 1 

IV. Транспорт 

1 Протяженность автомобильных дорог, в том чис-

ле 

км 25,5 25,5 

1.1 регионального значения км - - 

1.2 межмуниципального значения км 25,5 25,5 

1.3 местного значения км - - 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современ-

ное со-

стояние 

(2016 год) 

Расчет-

ный срок 

(2040 год) 

VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

1 Водопотребление м
3
/сут. - 278,1 

2 Водоотведение м
3
/сут. - 235,3 

3 Энергопотребление  тыс. кВт в 

год 

- 10241 

4 Потребление газа тыс. м
3
/ 

год 

- 323,4 

5 Санитарная очистка территорий. Количество 

твердых коммунальных отходов 

тонн/год 300,9 323,4 

 


