
 

Алтайское районное Собрание депутатов 

Алтайского края 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

15   августа 2017 года          № 98 

 

                                    с. Алтайское  
 
 

Об утверждении генерального плана  

муниципального образования 

Алтайский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края 

 

 

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом 

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

на территории Алтайского края», Уставом муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края, рассмотрев генеральный план 

муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края,  районное Собрание депутатов,  РЕШИЛО: 

 

 

          1. Утвердить Генеральный план муниципального образования Алтайский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края. 

                    

     2. Разместить Генеральный план муниципального образования Алтайский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края в Федеральной  государственной 

информационной системе территориального планирования и на официальном 

сайте администрации района в течении десяти дней, ответственный 

исполнитель — председатель комитета по строительству, транспорту, 

энергетике и связи, ЖКХ и дорожному хозяйству администрации Алтайского 

района О.Н. Миронова. 
 

                  
 

 

 

Глава Алтайского района                                                                     В.А. Симаков 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ 

Общие сведения о поселении и о входящем в состав населенном пункте приведены в Таблице 1. 

Общие сведения о поселении 

Таблица 1. 

Наименование 

Муниципальное образование 

«Алтайский сельсовет» 

Алтайского района Алтайского 

края 
Закон Алтайского края от 

1.03.2008 № 30-ЗС «О статусе 

и границах муниципальных и 

административно-

территориальных 

образований Алтайского 

района Алтайского края» 

Статус 

Муниципальное образование в 

составе Алтайского района 

Алтайского края 

(сельское поселение) 

Административный центр 

поселения 
с. Алтайское 

Административный центр 

Алтайского района 
с. Алтайское 

Краткое наименование Алтайский сельсовет - 

Географические координаты 
51°56'39"с.ш. – 85°20'18" в.д. 

(для с. Алтайское) 

Схема территориального 

планирования Алтайского 

района 

Расстояние от 

административного центра 

поселения до 

административного центра 

Алтайского края 

(г. Барнаул) 

245 км (по автодороге через 

г. Бийск) 

*Расстояние от 

административного центра 

поселения до ближайшей 

железнодорожной станции 

(ст. Бийск, Линия 

«Алтайская-Бийск» Западно-

Сибирской железной дороги) 

76 км (по автодороге через 

с. Советское) 

Схема территориального 

планирования Алтайского 

края 

Численность населения на 

01.01.2015 г. 

14285 чел.  

(Сельское население) 
Паспорт Алтайского 

сельсовета за 2010-2015 гг., 

(Росстат, 2015) 
Площадь территории 

поселения 
84123 га 

Сведения о населенном пункте 

Таблица 2. 

Наименование 

населенного 

пункта 

*Статус 
**Группа 

населенных пунктов 

Алтайское 

Село 

Административный центр Алтайского сельсовета 

Административный центр Алтайского района 

Крупный сельский 

населенный пункт  

(свыше 5 тыс. чел.) 

  



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Муниципального образования «Алтайский сельсовет» 
 

Положение о территориальном планировании Страница 3 
 

1. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения 

поселения 

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

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

приведено в Таблице 3. 

Перечень объектов местного значения, 

планируемых для размещения на территориях поселения 

Таблица 3. 

Вид и назна-

чение объекта 

Наименование  

объекта 
Характеристики объекта 

Месторас-

положение 

Селитебная 

территория 

с. Алтайское для 

размещения 

жилой застройки 

и иных объектов, 

характерных для 

населенных 

пунктов 

Квартал 

«Северный» 

Микрорайон малоэтажной жилой 

застройки домами усадебного типа с 

объектами обслуживания 

Объекты общественно-делового 

назначения в основном 

микрорайонного уровня, не 

требующие установления санитарно-

защитной зоны более 50 м 

На севере 

с. Алтайское по 

Советская ул. 

Жилая 

застройка 

вдоль 

П.Ф. Сен-

чихина ул. 

Развитие малоэтажной жилой 

застройки домами усадебного типа 

с. Алтайское к 

западу от 

П.Ф. Сен-

чихина ул. 

Квартал 

«Западный» 

Микрорайон малоэтажной жилой 

застройки домами усадебного типа с 

объектами обслуживания 

Объекты общественно-делового 

назначения в основном районного 

уровня, не требующие установления 

санитарно-защитной зоны более 50 м. 

Детское образовательное учреждение. 

с. Алтайское к 

западу от южной 

части П.Ф. Сен-

чихина ул. 

Жилая застройка 

к западу от 

Революции ул. 

Развитие малоэтажной жилой 

застройки домами усадебного типа 

На западе 

с. Алтайское 

между 

Революции ул. и 

А.А. Яркина ул. 

Промзона 

«Дресвяная» 

Объекты для ведения 

предпринимательской деятельности, 

промышленного и 

сельскохозяйственного производства, 

не требующие установления 

санитарно-защитной зоны более 

100 м 

На западе 

с. Алтайское на 

левом берегу 

руч. Дресвяный 

Квартал 

«Дресвяный» 

Микрорайон малоэтажной жилой 

застройки домами усадебного типа с 

объектами обслуживания 

На западе 

с. Алтайское к 

западу от 

Озерная ул. 

http://www.gosspravka.ru/22/003/0000010044.html
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Квартал 

«Куяганский» 

На юго-западе 

с. Алтайское к 

западу от 

Куяганская ул. 

Жилая застройка 

к югу от 

Пионерская ул. 

Развитие малоэтажной жилой 

застройки домами усадебного типа 

На западе 

с. Алтайское к 

югу от 

Пионерская ул. 

«Западная» 

улица 

Автомобильная дорога общего 

пользования местного значения. IV 

технической категории с подъездами 

от существующих улиц в западной 

части с. Алтайское. 

С перспективой создания объездной 

автодороги, соединяющей участки 

автодороги «Катунское - Красный Яр 

- Алтайское - граница Республики 

Алтай» к северу и к югу от 

с. Алтайское, пересекающей 

автодороги «Алтайское – 

Макарьевка» и «Алтайское – 

Булатово» 

К западу и югу от 

существующей 

застройки 

с. Алтайское  

Алтайская 

средняя обще-

образовательная 

школа № 5 для 

повышения 

качества 

образовательной 

услуги 

*Школа № 5 
Строительство нового учебного 

корпуса со спортивным залом 

с. Алтайское, 

Советская ул., 

120 

Котельные для 

снижения 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду 

*Котельная 

Школы № 1 
Перевод на природный газ 

с. Алтайское, 

Белокурихин-

ская ул., 6 

*Работы на существующих объектах. 

  

sip:01202807001
sip:01202807001


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

Муниципального образования «Алтайский сельсовет» 
 

Положение о территориальном планировании Страница 5 
 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых 

требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения 

поселения в Таблице 4. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 

 установление которых требуется в связи с планируемым размещением 

объектов местного значения 

Таблица 4. 

Наименование  

объекта 

Зона с особыми 

условиями 

Параметры 

зоны 

Функциональная 

зона 

Квартал «Северный» 

(Объекты общественно-делового 

назначения) 

Санитарно-

защитная зона 

В пределах 

зоны (до 50 м) 

Общественно-

деловая зона 

Квартал «Северный» 

(Жилая застройка) 
- - Жилая зона 

Жилая застройка вдоль 

П.Ф. Сенчихина ул. 

Квартал «Западный» 

(Объекты общественно-делового 

назначения) 

Санитарно-

защитная зона 

В пределах 

зоны (до 50 м) 
Общественно-

деловая зона Квартал «Западный» 

(Детское образовательное 

учреждение) 

- - 

Квартал «Западный» 

(Жилая застройка) 
- - Жилая зона 

Жилая застройка к западу от 

Революции ул. 

Промзона «Дресвяная» 
Санитарно-

защитная зона 
До 100 м 

Общественно-

деловая зона 

Квартал «Дресвяный» 

(Жилая застройка) 

- - Жилая зона 
Квартал «Куяганский» 

(Жилая застройка) 

Жилая застройка к югу от 

Пионерская ул. 

«Западная» улица 
Санитарный 

разрыв 
**50/25 м 

Не назначается 

(линейный объект) 

*Школа № 5 - - 
Общественно-

деловая зона *Котельная Школы № 1 
Санитарно-

защитная зона 

Без увеличения 

зоны (до 50 м) 

*Работы на существующих объектах 

**Согласно СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (В 

числителе указан разрыв до жилой застройки, в знаменателе – до садово-дачной застройки). 
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2. Сведения о функциональных зонах 

и планируемых для размещения в них объектах 
 

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

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

исключением линейных объектов приведены в Таблице 4.1. 

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых  

для размещения в них объектах (за исключением линейных объектов) 

Таблица 5. 

Наименование  

объекта 

Характеристики 

объекта 

Место-

расположение 

Зона с 

особыми 

условиями 

Пара-

метры 

зоны 

Зона градостроительного использования 
Размещение мест постоянного проживания (бытования) населения 

Жилая зона 

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

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

объектов обслуживания жилой застройки, а также ведение личного подсобного хозяйства 

Квартал «Северный» 

(Жилая застройка) 

Микрорайон малоэтажной 

жилой застройки домами 

усадебного типа с 

объектами обслуживания 

На севере 

с. Алтайское по 

Советская ул. 

- - 

Жилая застройка 

вдоль 

П.Ф. Сенчихина ул. 

Развитие малоэтажной 

жилой застройки домами 

усадебного типа 

с. Алтайское к 

западу от П.Ф. Сен-

чихина ул. 

Квартал «Западный» 

(Жилая застройка) 

Микрорайон малоэтажной 

жилой застройки домами 

усадебного типа с 

объектами обслуживания 

с. Алтайское к 

западу от южной 

части П.Ф. Сен-

чихина ул. 

Жилая застройка к 

западу от 

Революции ул. 

Развитие малоэтажной 

жилой застройки домами 

усадебного типа 

На западе 

с. Алтайское между 

от Революции ул. и 

А.А. Яркина ул. 

Квартал «Дресвяный» 

(Жилая застройка) Микрорайон малоэтажной 

жилой застройки домами 

усадебного типа с 

объектами обслуживания 

На западе 

с. Алтайское к 

западу от 

Озерная ул. 

Квартал «Куяганский» 

(Жилая застройка) 

На юго-западе 

с. Алтайское к 

западу от 

Куяганская ул. 

Жилая застройка к югу 

от Пионерская ул. 

Развитие малоэтажной 

жилой застройки домами 

усадебного типа 

На западе 

с. Алтайское к югу 

от Пионерская ул. 

Общественно-деловая зона 

Размещение, реконструкция и эксплуатация не оказывающих существенного негативного 

воздействия на состояние окружающей среды зданий и сооружений для удовлетворения бытовых, 
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социальных и культурных потребностей человека, а также для ведения деятельности в сферах 

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

Квартал «Северный» 

(Объекты 

общественно-делового 

назначения) 

Объекты общественно-

делового назначения в 

основном микрорайонного 

уровня 

На севере 

с. Алтайское по 

Советская ул. 

Санитарно

-защитная 

зона 

В 

пределах 

зоны (до 

50 м) 
Квартал «Западный» 

(Объекты 

общественно-делового 

назначения) 

Объекты общественно-

делового назначения в 

основном микрорайонного 

уровня 

Детское образовательное 

учреждение. 

с. Алтайское к 

западу от южной 

части П.Ф. Сен-

чихина ул. 

Промзона 

«Дресвяная» 

Объекты для ведения 

предпринимательской 

деятельности, 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства 

На западе 

с. Алтайское на 

левом берегу 

руч. Дресвяный 

До 100 м 

Квартал «Дресвяный» 

 (Объекты 

общественно-делового 

назначения) 

Объекты общественно-

делового назначения в 

основном микрорайонного 

уровня 

На западе 

с. Алтайское к 

западу от 

Озерная ул. 

В 

пределах 

зоны (до 

50 м) 

*Школа № 5 

Строительство нового 

учебного корпуса со 

спортивным залом 

с. Алтайское, 

Советская ул., 120 

- - 
Больничный комплекс 

КГБУЗ «Алтайская 

ЦРБ» 

Строительство: 

- поликлиника на 250 

посещений в смену; 

- терапевтический корпус 

на 45 коек. 

с. Алтайское, 

К. Маркса ул., 197 

Объекты общественно-

делового назначения 

Размещение объектов, 

характерных для 

общественно-деловых зон, 

взамен оказывающих 

недопустимое негативное 

влияние на водные 

объекты подлежащих 

ликвидации объектов 

обслуживания 

автомобильного 

транспорта 

(автомобильных 

заправочных комплексов 

и станций, станций 

технического 

обслуживания, автомоек) 

с. Алтайское, 

М. Горького ул., 4 

 Без уве-

личения 

зоны (до 

50 м) 

с. Алтайское, 

М. Горь-кого ул., 2б, 

2в 

с. Алтайское, 

Советская ул., 1б 

с. Алтайское, 

М. Горького ул., 

39б 

с. Алтайское, 

Социалистичес-

кая ул., 111 

с. Алтайское, 

Советская ул., 97з 

*Котельная Школы № 1 Перевод на природный газ 

с. Алтайское, 

Белокурихин-

ская ул., 6 

Санитарно-

защитная 

зона 

http://www.gosspravka.ru/22/003/0000010044.html
http://www.gosspravka.ru/22/003/0000010044.html
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*Котельная Колледжа 

сыроделия 

с. Алтайское, 

Советская ул., 211 

(Бывшее 

Профессиональное 

училище №14) 

*Котельная больницы 
с. Алтайское, 

К. Маркса ул., 197 

  

К западу от южной 

части с. Алтайское 

к югу от руч. Сухой 

В 

пределах 

зоны (до 

50 м) 

Зона производственного использования 

Размещение, реконструкция и эксплуатация оказывающих ограниченное негативное воздействие на 

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

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

также объектов для обеспечения вооруженной защиты целостности и неприкосновенности 

территории Российской Федерации, защиты и охраны Государственной границы Российской 

Федерации, общественной безопасности, а также для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на 

водных объектах. 

*Животноводческое 

хозяйство 

Реконструкция 

На северо-востоке 

с. Алтайское, 

(Полевая ул.) 

К северо-востоку 

от с. Алтайское 

Санитарно-

защитная 

зона 

Класс IV 

100 м 

На юго-востоке 

с. Алтайское, 

(Заречная ул.) 

На юго-востоке 

с. Алтайское, 

(Социалисти-

ческая ул.) 

*Винзавод 

с. Алтайское, 

Лесозавод-

ский пер., 2 

*Маслосырзавод 
с. Алтайское, 

Советская ул., 193 

Класс III 

300 м 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

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

исключением магистральных) и оказывающих ограниченное негативное воздействие на состояние 

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

для обеспечения коммунальными услугами 

Размещение объектов не планируется 

Зона сельскохозяйственного использования  

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

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

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

оказывающего ограниченное негативное воздействие на состояние окружающей среды 

производства сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработки, для содержания и 

http://www.gosspravka.ru/22/003/0000010021.html
http://www.gosspravka.ru/22/003/0000010021.html
http://www.gosspravka.ru/22/003/0000010021.html
http://www.gosspravka.ru/22/003/0000010021.html
http://www.gosspravka.ru/22/003/0000010001.html
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разведения сельскохозяйственных животных, для размещения и обслуживания 

сельскохозяйственной техники. 

Размещение объектов не планируется 

Зона рекреационного назначения 

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

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

размещение, реконструкция и эксплуатация объектов для организации и обеспечения отдыха 

жителей, в том числе на коммерческой основе. 

Спортивный 

горнолыжный комплекс 

«Под Мухой» 

Строительство 

горнолыжного комплекса. 

Создание 8 рабочих мест 

с. Алтайское, 

Лесная ул., к югу 

от д. 1 - - 

Крытый каток 
Крытый каток с 

искусственным льдом 

с. Алтайское, 

Горького ул. 

Туристский центр на 

базе объектов 

растениеводства 

Туристский центр 

«Зимний сад» 

Площадь участка – 

ок. 10000 кв. м 

Оранжерея с 

экзотическими 

растениями 

Объект размещения 

На севере 

с. Алтайское по 

Советская ул. 

Санитарно-

защитная 

зона 

Класс IV 

100 м 

Зона специального назначения 

Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов кладбищ, крематориев (иных мест 

погребения). 

Размещение объектов не планируется 

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

ископаемых, изготовления вещей промышленным способом, объектов связи и энергетики, складов и 

хранилищ, а также объектов для обеспечения вооруженной защиты целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации, защиты и охраны Государственной 

границы Российской Федерации, общественной безопасности, а также для защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности 

людей на водных объектах. 

Электрическая 

подстанция ПС-34 

«Предгорная» 

Увеличение мощности на 

3,7 МВА 

с. Алтайское, 

Горная ул., 15 
- - 

*Завод по переработке 

лекарственного 

растительного сырья 

Переработка 

лекарственного 

растительного сырья  

Производство субстанций 

для фармацевтической 

промышленности и 

Производство вытяжек и 

биологически активных 

добавок (БАД). 

 Создание ок. 100 рабочих 

мест 

К западу от 

с. Алтайское 

Санитарно-

защитная 

зона 

Класс V 

50 м 
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*Животноводческое 

хозяйство 
Реконструкция 

К востоку от 

северной части 

с. Алтайское 

Класс IV 

100 м 

Рабочий городок 

Строительство малоэтаж-

ных жилых домов и 

общежития для работни-ков 

Дендропарка «Вистерра» 

Площадь участка – 

ок. 75000 кв. м 

К юго-востоку от 

с. Алтайское и 

Сорокинского 

пруда по 

Заречная ул. 

В 

пределах 

зоны (до 

50 м) 

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

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

для обеспечения коммунальными услугами 

Размещение объектов не планируется 

Зона сельскохозяйственного использования 
Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов (в том числе, сенокосов, полевых участков 

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

переработки, для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, для размещения и 

обслуживания сельскохозяйственной техники, для ведения жителями личного подсобного хозяйства, 

а также для занятий жителями (объединениями жителей) садовой и огороднической деятельности 

Размещение объектов не планируется 

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

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

размещение, реконструкция и эксплуатация объектов для организации и обеспечения отдыха 

жителей, в том числе на коммерческой основе. 

Медовый туристский 

центр 

Туристские центры 

«Пчелиная деревня» и 

«Медовый центр» 

Создание ок. 15 рабочих 

мест 

Площадь территории – 

5000 кв. м 

Пасека, объекты 

общественно-делового 

назначения, рекреации и 

размещения 

К западу от 

с. Алтайское по 

Н.Н. Кушнарева ул. 

- - 

Туристский центр на 

базе объектов 

рыбоводства 

Рыбацкий комплекс 

«Серебрянный Каим» 

Площадь участка – 

ок. 13000 кв. м 

Коптильня, павильон для 

вяленья рыбы, склад-

холодильник 

Гостевые домики 

Причал 

К юго-востоку от 

с. Алтайское на 

берегу Каимских 

прудов 

Санитарно-

защитная 

зона 

В 

пределах 

зоны (до 

50 м) 

Зона специального назначения 

sip:01202807001
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Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов кладбищ, крематориев (иных мест 

погребения), а также скотомогильников, мест захоронения бытовых отходов, и отходов 

промышленного производства, в том числе радиоактивных. 

*Скотомогильник 

рекультивируемый 
Рекультивация 

К западу от 

с. Алтайское к 

северу от 

автодороги «Алтай-

ское – Макарьевка» 

(к западу от 

полигона ТКО) 

Ликвидация санитарно-

защитной зоны 

К востоку от 

северной части 

с. Алтайское (к 

северо-востоку от 

объекта 

животноводства) 

К востоку от юго-

восточной части 

с. Алтайское (к 

востоку от объекта 

животноводства) 

Скотомогильник 

размещаемый 

**Скотомогильник с 

биологической камерой 

(биотермической ямой) 

взамен рекультивируемых 

Площадь участка - от 600 

до 1000 кв. м (уточняется 

при выборе земельного 

участка) 

К западу от 

с. Алтайское к югу 

от автодороги 

«Алтайское – 

Макарьевка» 
Санитарно-

защитная 

зона 

Класс II 

500 м В 1,5 км к востоку 

от северной части 

с. Алтайское (к 

востоку от объекта 

животноводства) 

*Работы на существующих объектах. 

**Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 

4.12.1995 № 13-7-2/469. 

Без установления функциональных зон согласно документам территориального 

планирования Алтайского края и Алтайского района планируются размещение 

(реконструкция) следующих объектов: 

- Линия электропередачи «Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь» (Двухцепная воздушная 

линия электропередачи напряжением 110 кВ на стальных опорах); 

- Природный парк краевого значения «Белокурихинский»; 

- Распределительные (межпоселковые) газопроводы от ГРС «Алтайское»: «Алтайское – 

Макарьевка», «Алтайское – Сараса», «Алтайское – Нижнекаменка – Россоши». 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

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

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

осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или 
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объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других 

видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия. 

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

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

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

или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ, осуществляется управлением 

Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при 

проведении строительных и иных работ. 

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

запрещается: 

проведение строительных и иных работ; 

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих объектов капитального строительства.  

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

разрешается: 

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

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 

наследия в современных условиях. 

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

объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения 

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

объекта археологического наследия. 

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

с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при 

условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта 

культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных 

археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и 

архивному делу. 

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

сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, 

предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного 

наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по 

сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих 

работ.  

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся: 

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

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

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной 

управлением Алтайского края по культуре и архивному делу; 

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в 

области охраны объектов культурного наследия за их проведением; 
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при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 

и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если 

при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта. 

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического 

наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

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

выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.  

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

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

историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным 

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

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

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

сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: 

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

природного ландшафта. 

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

границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах 

территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон 

охраны объектов культурного наследия. 










