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        1. Общие положения 

Настоящий проект разработан на основании муниципального контракта № 1 

от 25 декабря 2008 года и технического задания на разработку проекта генераль-

ного плана муниципального образования «Старобелокурихинский сельсовет» Ал-

тайского района Алтайского края.  

Целью работы является создание предпосылок повышения эффективности 

управления развитием территории  поселения с учетом развития территории Ал-

тайского района. Формирование ресурсов информации  для принятия решений, 

способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению 

экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, 

производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию 

земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природ-

ного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития террито-

рии  поселения. 

Основными задачами проекта является подготовка  предложений: 

- по изменению границы МО « Старобелокурихинский сельсовет», входя-

щего в состав Алтайского района, а также границ населенных пунктов (с. Ста-

робелокуриха, с.Даниловка), входящих в состав поселения; 

- по изменению границ зон с особыми условиями использования террито-

рий, а также границ  территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их послед-

ствий; 

- по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ 

земель специального назначения, границ земель лесного фонда, водного фонда, 

особо охраняемых природных территорий федерального и краевого значения, 

границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ террито-

рий объектов культурного наследия; 

- по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения феде-

рального, краевого и местного значения муниципального района, поселения; 

- по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной 

инфраструктуры; 

- по размещению объектов капитального строительства, необходимых для 

осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения, и объ-

ектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства;   

- по границам особо охраняемых природных территорий и объектов местно-

го значения поселения; 

- по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов 

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

- по развитию автомобильных дорог общего пользования между  населен-

ными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в грани-

цах поселения; 

- по градостроительному зонированию. 

При подготовке генерального плана учитывались:  

- «Схема территориального планирования Алтайского района», разработан-

ная ОАО «АлтайНИИГипрозем» в 2008 г.; 

- материалы «Генерального плана города Белокуриха», разработанного ЗАО 

«ЗАПСИБНИИПРОЕКТ» в 2009 г.; 
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- «Комплексная программа социально- экономического развития Муници-

пального образования Алтайский район на 2008-2017 гг.»; 

- «Комплексная программа социально- экономического развития Старобе-

локурихинского сельского поселения на 2008-2017 гг.». 

Использованы информационные материалы, предоставленные: 

- администрацией МО «Алтайский район», Алтайского края; 

- администрацией МО «Старобелокурихинский сельсовет»; 

- кадастровые сведения ГУ «Росземкадастр»; 

- Алтайским трестом инженерных изысканий «Алтайтисиз», ОАО «Алтай-

водпроект»; 

- данные информационного фонда Алтайской государственной универсаль-

ной библиотеки им. В. Шишкова. 

Проект  разработан  с учетом требований: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

- Закона Алтайского края от 29 декабря 2009 г. N 120-ЗС «О градострои-

тельной деятельности на территории Алтайского края»;  

- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-

ния градостроительной документации (от 29.10.2002 г. № 150). 

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 

водных объектов»; 

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищ-

ного строительства»; 

Проект разработан на расчетный срок 20 лет, с выделением первой очере-

ди строительства на 10 лет. 

 

2. Предложения по территориальному планированию 

 

2.1 Границы муниципального образования 

Проектные предложения по территориальному развитию на расчетный срок 

до 2029 года, разработаны в установленных территориальных границах МО 

Старобелокурихинский сельсовет Алтайского района  Алтайского края и не пред-

полагают изменения его границ. Площадь территории в границах муниципально-

го образования составляет 17094,1 га. 

 

Планируемый состав земель по категориям 
Таблица 1 

Категории земель Удельный вес, % Площадь, га 

Земли сельскохозяйственного назначения 74,6 12755,8 

Земли населенных пунктов, в том числе: 9,0 1532,5 

- с. Старобелокуриха 7,3 1249,5 

- с. Даниловка 1,7 283,0 

Земли лесного фонда 12,7 2170,8 
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Земли водного фонда 0,7 126,2 

Земли специального назначения, в том числе: 1,1 179,8 

- земли промышленности 0,5 81,0 

- земли транспорта 0,6 98,8 

Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том 

числе: 

1,9 329,0 

-земли рекреационного назначения 1,2 200,0 

Итого по сельсовету: 100 17094,1 

 

2.2. Зоны с особыми условиями землепользования 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и созда-

ния необходимых условий для эксплуатации объектов производственного назна-

чения, специального назначения, коммунального жизнеобеспечения, историко- 

культурного назначения, водных объектов   предусматриваются следующие 

охранные и санитарно- защитные зоны с особыми условиями землепользования: 
Таблица 2 

Зоны объектов с особыми условиями земле-

пользования 

Площадь санитарно- 

защитной, охранной  

зоны, га 

Размер санитарно- 

защитной зоны, м 

Санитарно- защитные зоны объектов, в т.ч.: 

Производственные объекты: 

ГРС г.Белокуриха 55,0 500 

Ферма КРС на 2000 голов 150 500 

Перспективные объекты сельскохозяйственно-

го производственного назначения  

60,0 200 

Производственная база ЖКХ По проекту 50 

Фермерские хозяйства По проекту 50 

Тепличный производственный комплекс 12,0 100 

Объекты дорожного сервиса с АЗС 9,0 100 

Объекты коммунального жизнеобеспечения: 

Водозаборные сооружения  2,4 30- 50 

Резервуары хранения запаса воды 1,5 50 

Канализационная насосная станция 0,3 20 

Очистные сооружения, иловые площадки 98,7 400 

Объекты специального назначения: 

Полигон компостирования твердых бытовых 

отходов  

59,2 500 

Кладбище гражданских захоронений 10,0 100 

Охранные зоны иных объектов, в т.ч.: 

Объекты воздушного транспорта По проекту По проекту 

Объекты историко- культурного наследия 1,56 Граница 1го пояса 

охраны объекта, 50 м 

Водные объекты 1257,8 Ширина  водоохраной 

зоны рек и водохра-

нилищ, 50- 100 м 

Итого: 1717,5  

 

Режим использования земель в охранных и санитарно- защитных зонах объ-

ектов на территории населенных пунктов устанавливается правилами землеполь-

зования и застройки.  

Режим использования земель зон с особыми условиями использования вне 
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территории населенных пунктов устанавливается в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  

Размеры санитарно защитных зон принимаются в соответствии с  требова-

ниями действующего законодательства и иными нормативно- правовыми  доку-

ментами РФ.  

 

2.3 Границы населенных пунктов 

Согласно проектным решениям, предлагается изменение  границ земель 

населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования: 

- территория с.Старобелокуриха в существующих границах населенного 

пункта (по состоянию на 2009 год) составляющая - 524,0 га, на расчетный срок 

территориального развития составит 1249,5 га; 

- территория с. Даниловка, в существующих границах населенного пункта 

(по состоянию на 2009 год) составляющая - 5,0 га, на расчетный срок территори-

ального развития составит 283,0 га; 

- территориальное развитие населенных пунктов планируется осуществить   

за счет перевода в состав земель населенных пунктов части земель сельскозяй-

ственного назначения площадью 1003,5 га;  

- доля земель сельскохозяйственного назначения в структуре землепользо-

вания муниципального образования сократится с 14268,3 га до 12755,8 га.  

 

2.4. Функциональное зонирование территорий 

Генеральным планом установлен следующий состав и параметры  функцио-

нальных зон:   
Таблица 3 

№ п.п. Наименование территориальной зоны Площадь территориальной 

зоны, га 

с.Старобелокуриха 

1 Жилая 719,9 

2 Общественно- деловая 21,6 

3 Производственная 27,7 

4 Коммунальная 16,8 

4 Инженерной и транспортной инфраструктур 55,3 

5 Рекреационная 149,1 

6 Объектов водного фонда 51,9 

7 Сельскохозяйственного использования 207,2 

с.Даниловка 

8 Общественно- деловая 94,2 

9 Коммунальная 9,8 

10 Инженерной и транспортной инфраструктур 9,2 

11 Рекреационная 167,7 

12 Объектов водного фонда 2,1 

Итого: 1532,5 

 

Порядок использования функциональных зон определяется Правилами зем-

лепользования и застройки, разрабатываемыми и утверждаемыми в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
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2.5. Предложения по комплексному развитию территории 

 

Предлагается инновационный сценарий планирования территориального 

развития сельсовета включающий размещение объектов сферы туристических 

услуг в составе комплекса оздоровительно- реабилитационного рекреационного 

типа на 1000 мест ( в дальнейшем, комплекса «ОРРт» ) в селе Даниловка. 

Разнообразие ландшафтов, наличие уникальных природных условий, живо-

писность малых рек, родников, горных урочищ покрытых лесом, формируют ши-

рокий спектр рекреационных ресурсов. Богатый природный потенциал в сочета-

нии с действующими объектами туристического оздоровительного сервиса, со-

здает предпосылки для перспективного рекреационного использования данной 

территории и обуславливает возможность  реализации инвестиционного проекта 

развития зоны «ОРРт». 

 Параметры  комплекса «ОРРт» 
Таблица 4 

Объекты туристиче-

ского, оздоровитель-

ного сервиса 

Производ-

ственная мощность, 

мест отдыхающих, 

чел. 

Численность 

обслуживающего  

Персонала, чел. 

Численность 

отдыхающих без пу-

тевок, чел. 

1очередь Расчетный 

срок 

1очередь Расчетный 

срок 

1очередь Расчетный 

срок 

Гостиницы, пансио-

наты в комплексе с 

объектами культур-

но- бытового обслу-

живания 

 

500-600 

 

800-1000 

 

250-300 

 

640-800 

 

100 

 

200 

 

Расчетная численность персонала принята по аналогии со сложившейся 

численностью обслуживающего персонала в действующих пансионатах 

г.Белокуриха. На первую очередь - не менее 50%, на расчетный срок - не менее 

80% от расчетного количества мест отдыхающих.  

Территориальная потребность в размещении комплекса «ОРРт» составляет 

282,6 га, в том числе: 

-  территория рекреационной зоны- 169,8 га; 

-  территория общественно- деловой зоны- 103 га; 

- территория производственной зоны- 9,8 га. 

Размер территорий общего пользования из расчета, кв.м на одно место в том 

числе: 

- общего зонального центра- 10 кв.м; 

- парки, скверы- 100 кв. м. 

Расчетная общая площадь объектов в составе комплекса «ОРРт» из расчета, 

40 кв.м на одно место составит: 

- на первую очередь 24000 кв.м; 

- на расчетный срок 40000 кв.м.  

Прогнозируемая   численность населения сельсовета, учитывающая  инно-

вационный сценарий территориального развития на период до 2029 года. 

Рассчитана по формуле: 

         (формула) 

где Нр/п – перспективная проектная численность населения, человек; 
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Нр – проектная численность населения сельсовета к 2029 году, рассчитан-

ная с использованием статистических методов, человек; 

Рперс. –  расчетная проектная численность обслуживающего персонала зо-

ны ОРРт, человек; 

К1 –  расселяемая часть обслуживающего персонала, человек; 

К2 – средний размер семьи, человек. 

 
К 2029 году перспективная проектная численность населения сельсовета со-

ставит-  3259 человек.  

    Инновационным сценарием территориального развития Старобелокури-

хинского сельсовета,  предусматривающим размещение на территории села Дани-

ловка комплекса «ОРРт», обеспечивается: 

- повышение потребительского спроса на сельхозпродукцию местных сель-

хозпроизводителей, возможность для развития новых направлений сельхозпроиз-

водства: овощеводства,  переработки мясомолочной и растениеводческой продук-

ции, адресное её потребление, повышение уровня качества и конкурентоспособ-

ности произведенной продукции; 

- перераспределение трудовых ресурсов, повышение уровня коммунального 

благоустройства; 

-  комплексное развитие объектов инженерной инфраструктуры, рост жи-

лищного и гражданского строительства;  

- рост социальной защищенности и повышение уровня жизни населения, 

стабилизация демографической ситуации; 

-  рост наполняемости районного бюджета, повышение рейтинга территори-

альной районной и местной инвестиционной активности. 

 

2.6.  Жилищное строительство 

 Перспективное развитие жилищного строительства планируется в границах 

с.Старобелокуриха. Основным типом жилья является малоэтажная жилая за-

стройка усадебного типа (1-3 этажа), наиболее полно отвечающая жизненному 

укладу жителей, постоянно проживающих в сельской местности. 

 По состоянию на 2009 год в составе жилого фонда сельсовета находится 695 

квартир:   

- на первую очередь  осуществление жилищного  строительства предполага-

ется в северо- западной (на направлении главного въезда от а/д Бийск- Белокури-

ха) и в северо- восточной (на направлении следования а/д в районный центр - 

с.Алтайское) частях села Старобелокуриха. Жилой фонд сельсовета увеличится 

до 893 квартир, увеличение численности населения составит до 2241 человек. 

Средний размер семьи- 2,5 человек; 

- на расчетный срок жилищное строительство запланировано в южной части 

села Старобелокуриха (на направлении  развития малоэтажной жилой застройки  

города Белокуриха) в границах микрорайона комплексной малоэтажной жилой 

застройки «Даниловский» на 1018 жителей.  Средний размер семьи- 3,0 человека. 

Комплексная застройка микрорайона обеспечивает решение дальнейших перспек-

тивных задач обеспечения жильем  жителей села и расселения 60% расчетной 

численности обслуживающего персонала комплекса «ОРРт». На расчетный срок 

жилой фонд сельсовета увеличится до 1232 квартир.  



8 
 

 

Технико- экономические показатели м-на «Даниловский» 
                                                                                                                                Таблица 5 

Тип дома: усадебный с приквартирными 

участками, м² 

Нормативная плотность населения, чел/га, 

при среднем размере семьи, 3,0 чел. 

1500 15 

 

- расчетное количество жителей микрорайона принимается: 3259- 2241= 

1018 чел., в том числе для расселения персонала комплекса «ОРРт», 480 чел.; 

- при расчетной жилищной обеспеченности 20 м²/чел., общая площадь жи-

лого фонда микрорайона составит: 1018 х 20= 20,36 тыс.м²; 

- расчетное количество семей составляет: 1018  3,0= 339,3  принимаем 339 

семей;  

- требуемая площадь  жилой зоны микрорайона составляет: 339 х 1500= 

508500 м², принимаем 51,0 га.;  

- требуемая площадь общественно- деловой зоны составляет, 8,0 га., в том 

числе площадь зеленых насаждений общего пользования 5,0 га.; 

- требуемая площадь под объекты дорожно- транспортной сети, с учетом её 

протяженности ориентировочно, 12400 метров и ширине улиц в красных линиях, 

24 метра, составляет:  12400 х 24= 297600 м², принимаем 29,7 га.; 

- требуемая площадь территории микрорайона «Даниловский» составляет: 

51,0+ 8,0+ 41,4= 100,4 га;  

 

2.7. Развитие объектов социальной сферы 

Обеспеченность сельсовета учреждениями и предприятиями социальной 

инфраструктуры принимается на основании необходимости удовлетворения 

потребностей различных социально-демографических групп населения согласно 

нормативам градостроительного проектирования Алтайского края. 

 

Расчет показателей количества и вместимости учреждений и предприятий 

обслуживания 
Таблица 6 

Учреждения, 

предриятия 

Единица 

измерения 

Рекомендуе

мая 

обеспеченно

сть на 1000 

жителей (в 

пределах 

минимума) 

Существую

щая 

обеспеченн

ость на 

2009 год 

Рекомендуе

мая 

обеспеченн

ость на 

первую 

очередь 

Рекомендуем

ая 

обеспеченно

сть на 

расчетный 

срок 

(нарастающи

м итогом) 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 место 38 - 80 120 

Общеобразовательная

, школа 

 место 124 300 404 404 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

объект По заданию 

на 

проектирова

ние 

1 1 1 
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Учреждения, 

предриятия 

Единица 

измерения 

Рекомендуе

мая 

обеспеченно

сть на 1000 

жителей (в 

пределах 

минимума) 

Существую

щая 

обеспеченн

ость на 

2009 год 

Рекомендуе

мая 

обеспеченн

ость на 

первую 

очередь 

Рекомендуем

ая 

обеспеченно

сть на 

расчетный 

срок 

(нарастающи

м итогом) 

Аптека  м² общей 

площади 

14 - 16 46 

Клубы сельских 

поселений с 

населением свыше 3х 

до 5 тыс. чел. 

место 250 200 250 250 

Сельские массовые 

библиотеки на 1 

тыс.чел 

Тыс.ед. 

хранения 

место 

 

    

Территория 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

га 0,9 - - 2,9 

Спортивный зал 

общего пользования 

м² 

общей пло-

щади пола 

зала 

80 - - 300 

Спортивно- 

тренажерный зал 

повседневного 

обслуживания 

м² общей 

площади  

80 - - 260 

Магазин 

продовольственных 

товаров 

м² торговой 

площади 

100 184 224 326 

Магазин 

непродовольственных 

товаров 

м² торговой 

площади 

200 100 448 652 

Предприятие 

общественного 

питания 

посадочное 

место 

40 - 40 130 

Предприятие 

бытового 

обслуживания 

 рабочее 

место 

4 - 5 13 

Банно-

оздоровительный 

комплекс 

помывочное 

место 

7 - - 23 

Пожарное депо  пожарный 

автомобиль 

2 - 2 2 

Административно-

управленческое 

учреждение 

 рабочее 

место 

По заданию 

на 

проектирова

ние 

5-10 5-10 5-10 

Отделение связи, 

сберкасса 

 объект 1 на 0,5-6,0 

тыс.жителей 

1 1 1 
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Примечания: 

1. В населенных пунктах с численностью населения 2 тыс. чел. и более сле-

дует проектировать средние и неполные средние школы, в населенных пунктах с 

численностью  населения 500 чел и менее – начальные школы.  

 

2.8. Развитие объектов производственной  и коммунальной сферы 

Размещение производственных объектов на расчетный срок 

территориального развития предлагается осуществить на территории 

с.Старобелокуриха в границах производственной зоны, сформированной в Северо- 

Западной части села. Перспективными направлениями производственной 

деятельности здесь запланировано развитие крупного тепличного овощеводческого 

комплекса,  а также развитие фермерских крестьянских хозяйств. Площадь 

земельного участка для данных видов производственной деятельности составляет 

27,7га, в т.ч. для размещения тепличного производства 3,9га. 

Дополнительно в районе главного въезда в с.Старобелокуриха, вне границ 

населенного пункта  на участке площадью 27,1га, прилегающем к территории ГРС-

1 г.Белокуриха (вдоль направления  перспективной «Объездной дороги» общей 

сети) предусматривается  производственная зона, предназначенная для выноса из  

границ существующей  жилой застройки действующих производственных 

объектов: «МТМ, на 150 рем/единиц сельхозтехники», «Зернотока на 100 тонн 

зерна/сут.», «Зернохранилищ общей мощностью до 2000 тонн зерна», а также 

размещения перспективных «кооперативных предприятий по переработке  

овощеводческой, растениеводческой  продукции». Совокупно данные участки 

формируют компактный «Северо-Западный» производственный 

сельскохозяйственный комплекс сельсовета.  

В связи с  местонахождением сложившейся жилой застройки в санитарно-

защитной зоне действующих ферм КРС на 600 и 1000 голов, проектными 

решениями генерального плана на расчетный срок территориального развития 

предлагается осуществить вынос ферм  КРС за границы поселения с размещением 

современного животноводческого комплекса КРС на 2000 голов Юго-Восточнее 

границ села Старобелокуриха. Площадь земельного участка для развития «Юго-

Восточного» животноводческого производственного комплекса сельсовета 

составляет 6,0га. 

Коммунальная зона с.Старобелокуриха состоит из участков: 

производственной базы ЖКХ площадью 11,7га, и пожарного депо площадью 5,1га, 

расположенных в Северо-Восточной части села. 

Коммунальная зона с.Даниловка предназначена для размещения 

водозаборных сооружений, иных производственных и вспомогательных 

коммунальных объектов комплекса «ОРРт». 

 

 2.9. Объекты иного назначения 

 В составе объектов иного назначения на расчетный срок территориального 

развития предусматривается размещение: 

- предприятия воздушного транспорта на базе имеющейся взлетно- 

посадочной полосы малой авиации; 
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- объектов дорожного сервиса на участках автомобильных дорог общей сети 

в том числе: 

- на въезде в г.Белокуриха; 

- на примыкании автодороги общей сети направления с.Старобелокуриха-  

с.Алтайское  к автодороге общей сети  Бийск- Белокуриха; 

-  на выезде из с.Старобелокуриха на автодороге общей сети направления 

с.Алтайское- с.Старобелокуриха; 

- спортивно- оздоровительного центра в составе: универсального 

спортивного зала, тренажерного зала, кафе на 50 посадочных мест, сауны, 

плоскостных спортивных сооружений, предлагаемых к размещению в Южной 

части с.Старобелокуриха; 

- объектов рекреационного туристического конно- спортивного направления 

предлагаемых  к размещению севернее границ с.Даниловка на расстоянии до 1км, 

на территории рекреационной зоны площадью до 40,0га.;  

- культовых объектов. 

 

2.10. Развитие  дорожно-транспортной сети 

На первую очередь проектными решениями предусматривается: 

- приведение параметров существующей улично-дорожной сети в 

соответствие с планируемыми; 

- проектирование и строительство улично-дорожной сети в границах зон 1 

очереди развития жилищного строительства; 

- проектирование и строительство улично-дорожной сети в границах 1 

очереди развития объектов комплекса «ОРРт»;  

-   проектирование и строительство  участка «Объездной» автодороги общей 

сети ΙV категории, соединяющей направления «Бийск- Советское- Алтайское», 

«Белокуриха-  Алтайское» в обход  жилой застройки  села Старобелокуриха. 

На расчетный срок проектными решениями предусматривается: 

- проектирование и строительство улично-дорожной сети в границах м-на 

«Даниловский»; 

- проектирование и строительство подъездной дороги «Старобелокуриха- 

Даниловка»; 

- проектирование и строительство улично-дорожной сети на расчетный срок  

развития объектов комплекса «ОРРт».  

 

Планируемые расчетные показатели улично-дорожной сети   
Таблица 7 

Категория улицы, до-

роги 

Протяженность, км Площадь в границах 

красных линий (поло-

сы отвода), га 

Тип покрытия проез-

жей части 

Объездная дорога 4 

категории 

6,7 20,1 Усовершенствованное 

облегченное 

Подъездная дорога 4 

категории «Старобе-

локуриха- Данилов-

ка» 

8,0 20,0 Усовершенствованное 

облегченное 

Улицы в жилой застройке 
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Категория улицы, до-

роги 

Протяженность, км Площадь в границах 

красных линий (поло-

сы отвода), га 

Тип покрытия проез-

жей части 

Главные улицы 8,96 22,4 Усовершенствованное 

облегченное 

Основные и второ-

степенные улицы 

39,15 68,5 Улучшенное 

 

 Протяженность улично-дорожной сети сельсовета, составляющая на 2009 

год 29,15 км., на первую очередь территориального развития составит ориентиро-

вочно  35,71 км.  

На расчетный срок территориального развития протяженность улично-

дорожной сети  увеличится в 1,92 раза и составит ориентировочно  56,11 км. 

 Протяженность дорог общей сети проходящих по территории  сельсовета  в 

настоящее время  составляет ориентировочно 13,05 км., на расчетный срок терри-

ториального развития увеличится в 1,51 раза и составит 19,75 км.  

 

2.11 Развитие инженерной инфраструктуры 

 

2.11.1. Водоснабжение и канализация 
Для обеспечения нужд водопотребления на расчетный срок территориаль-

ного развития села Старобелокуриха в целях100% централизованного водоснаб-

жения потребителей, необходимо дальнейшее развитие внутрипоселковой водо-

проводной  сети с увеличением объема требуемого запаса воды и мощности дей-

ствующих водозаборных сооружений  в с.Старобелокуриха в 2,2 раза. Вода из 

скважин через насосную станцию первого подъема поступает в две накопитель-

ных емкости (резервуары) для хранения запаса воды объемом по 150 м³, располо-

женных на возвышении предгорного рельефа местности севернее границ  села. Из 

резервуаров вода поступает через водопроводную распределительную сеть к по-

требителям. Система водоснабжения кольцевая. Хозяйственно- питьевой водо-

провод низкого давления объединен с противопожарным. Свободный напор в се-

ти над поверхностью земли при пожаротушении должен быть не менее 10 метров. 

Проектируемой системой водоснабжения должен обеспечиваться расход воды 

при пожаротушении 10 л/с или 36 м³/час. Требуемый запас воды  без учета ава-

рийного запаса должен составлять 300 м³. 

 Водоснабжение объектов комплекса «ОРРт» в селе Даниловка планируется 

от собственных водозаборных сооружений. Для обеспечения нужд водопотребле-

ния на расчетный срок  развития комплекса «ОРРт»  требуемый запас воды на во-

дозаборных сооружениях без учета аварийного запаса должен составлять 400 м³. 

Проектируемой системой водоснабжения должен обеспечиваться расход воды 

при пожаротушении 25 л/с или 90 м³/час. 

Канализование жилых и гражданских объектов на территории 

с.Старобелокуриха на первую очередь территориального развития планируется в 

индивидуальные колодцы септики, накопительные емкости, надворные уборные 

фильтрационного типа.  Утилизация жидких бытовых отходов осуществляется их 

сбором и вывозом специальным транспортом  на очистные сооружения 

г.Белокуриха. На расчетный срок территориального развития с.Старобелокуриха,  
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для застройки микрорайона «Даниловский», предусматривается самотечная цен-

тральная канализация с отводом стоков на канализационную насосную станцию 

№2. От «КНС №2» стоки по напорному канализационному коллектору подаются 

на комплекс очистных сооружений г.Белокуриха. Среднесуточный объем центра-

лизованных жидких стоков составляет- 155м³/сут. 

Канализование объектов  комплекса «ОРРт» планируется осуществить в  

сеть самотечной канализации следующую до канализационной насосной станции 

№1. От «КНС №1» стоки по напорному канализационному коллектору подаются 

на комплекс очистных сооружений г.Белокуриха. Среднесуточный объем жидких 

стоков комплекса «ОРРт» на первую очередь- 99,3 м³/сут., на расчетный срок- 355 

м³/сут.  

Суммарный объем централизованных канализационных стоков по сельсове-

ту на расчетный срок составляет 510 м³/сут., объем стоков из выгребов с вывозом 

на очистные сооружения-  17,0 м³/сут.   

 

2.11.2. Электроснабжение 

Расчетная электроэнергетическая  потребность сельсовета на расчетный 

срок,  рассчитанная по «Методике определения потребности в средствах электро-

снабжения для социального развития села», утвержденной Научно- техническим 

советом Минсельхоза России от 27.12 2001г., составляет: 

-удельное расчетное электропотребление в жилом секторе, предполагающее 

уровень электрификации традиционного сельского дома, оснащенного основными 

электробытовыми машинами и приборами, составляет 850 кВт∙ч., в год, на одного 

сельского жителя. Основные тепловые процессы- горячее водоснабжение, пище-

приготовление и отопление помещений обеспечиваются централизованным газо-

снабжением; 

- удельное расчетное электропотребление на содержание  домашних живот-

ных (птицы) с учетом газификации  ЛПХ составляет 50,2 кВт∙ч, в год на одного 

сельского жителя;                                                                                                                             

 - удельное электропотребление  предприятиями и учреждениями сферы об-

служивания, на освещение улиц, водоснабжение  села, составляет 290 кВт∙ч, в год 

на одного сельского жителя. Перевод на газ муниципальных котельных суще-

ственного влияния на электропотребление в данном секторе  не окажет. 

Годовое удельное  электропотребление на одного сельского жителя  соста-

вит 1190 кВт∙ч., в год.  

Часовое удельное  электропотребление на одного сельского жителя  соста-

вит 0,36 кВт∙ч. 

Среднегодовой часовой максимум электропотребления при коэффициенте 

использования 0,38 составляет 3329 часов.   

Расчетная численность населения- 3259 человек, коэффициент семейности 

2,6  чел.   

Очередность ввода  электропотребляемой мощности,  в том числе: 

- на первую очередь территориального развития с.Старобелокуриха расчет-

ная электрическая нагрузка составит до 807 кВт∙ч. Источник электроснабжения 

ПС 110/10- «Курортная» г.Белокуриха; 

- на расчетный срок территориального развития с.Старобелокуриха преду-

сматривается строительство микрорайона малоэтажной застройки «Даниловский» 
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на 1018 жителей, расчетная электрическая нагрузка увеличится до  1173 кВт∙ч. 

Источник электроснабжения ПС 110/10- «Курортная» г.Белокуриха; 

- на первую очередь территориального развития объектов на территории 

комплекса «ОРРт» расчетная электрическая нагрузка составит до 900 кВт∙ч. Ис-

точник электроснабжения ПС №34 «Предгорная» села Алтайское. 

Принимая во внимание динамику сопоставимых показателей  электропо-

требления в учреждениях санаторно- курортной зоны г.Белокуриха, перспектив-

ное развитие сферы услуг туристических  лечебных и оздоровительных объектов 

в составе комплекса «ОРРт» в селе Даниловка  на расчетный срок  приведет к ро-

сту показателей электропотребления до 1,5 кВт∙ч., на  1 место для отдыхающего.  

На расчетный срок территориального развития  электропотребление составит до 

1500 кВт∙ч. Источник электроснабжения ПС №34 «Предгорная» села Алтайское. 

Установленная мощность действующей энергосистемы с.Старобелокуриха 

составляющая до 2,8 МВт, обеспечивает решение задач территориального разви-

тия с.Старобелокуриха на  расчетный срок. Для обеспечения  развития  комплекса 

«ОРРт» в селе Даниловка на расчетный срок потребуется увеличить мощность 

существующей  энергетической системы. Решения о перспективном развитии 

объектов жилищного и гражданского строительства должны предусматривать со-

ответствующие мероприятия по проектированию и строительству  распределяю-

щих электрических линий 0,4 кВ и подстанций. 

 

2.11.3 Газоснабжение 

На первую очередь территориального развития газоснабжением планирует-

ся  обеспечить 100% потребителей села Старобелокуриха,  предусматривается га-

зификация 893 квартир с ростом населения до 2241 человек.  

На расчетный срок территориального развития необходимо выполнить рас-

чет потребности в газопотреблении микрорайона «Даниловский» на 1018 жите-

лей, а также объектов комплекса «ОРРт» в с.Даниловка.  

Параметрами территориального развития с.Старобелокуриха предусматри-

вается газификация 1232 квартир с ростом населения до 3259 человек, территори-

альное развитие с.Даниловка предполагает размещение комплекса объектов 

«ОРРт» на 1000 мест, общая площадь зданий 40000 м². Газификацию перспектив-

ных жилых и гражданских объектов произвести в соответствием с проектом газо-

снабжения Старобелокурихинского сельсовета. 

 

2.12. Объекты специального назначения, санитарная очистка террито-

рии 

  Кладбище традиционного захоронения расположено в предгорной части 

территории сельсовета, северо- западнее границ жилой застройки по 

ул.Промышленная. Площадь участка до 1,06 га.  На расчетный срок до 2029 года 

прогнозируемая динамика естественной убыли населения по сельсовету составит 

в среднем 39 чел. в год. При сложившейся площади одного захоронения до 10,0 

кв.м., дополнительная потребность в площади кладбища составит: 

 (39  10,0)  20,0= 7800 кв.м., или 0,78 га. 
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 Общая расчетная потребность в территории кладбища гражданских захоро-

нений  Старобелокурихинского сельсовета (га) до 2009 года составляет : 

(1,06 + 0,78) = 1,84 га., принимается 2,0 га. 

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

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,   кладбища 

смешанного и традиционного захоронения площадью 10га и менее относятся к 

группе сооружений ΙV класса опасности с санитарно- защитной зоной 100 метров. 

Проектными предложениями предусматривается размещение полигона 

твердых бытовых отходов Белокурихинского сельсовета северо- восточнее границ 

жилой застройки с.Старобелокуриха. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Са-

нитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»,   сооружения для компостирования отходов без навоза и фека-

лий  относятся к группе сооружений ΙΙΙ класса опасности с санитарно- защитной 

зоной 300 метров. 

 

Нормативная площадь земельного участка сооружений по  

обезвреживанию и переработке бытовых отходов 
                                                                                                                                 Таблица 8 

Предриятия и сооружения Площадь земельного участка 

на 1000 т. твердых бытовых 

отходов в год, га 

Размер санитарно- защитной 

зоны, м 

Полигоны 0,02- 0,05 300 

 

Среднегодовая потребность в территории полигона (га) при среднегодовом 

расчетном объеме твердых бытовых отходов 2376 т. в год, на расчетный срок до 

2020 года составит или 0,12 га в год. 

Твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны (усовершенство-

ванные свалки), поля компостирования, а жидкие бытовые отходы- на сливные 

станции, поля ассенизации или на предприятия очистных сооружений. Запреща-

ется вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого территории, а 

также закапывать их на полях сельскохозяйственных угодий. 

Расчетный среднегодовой нормативный объем бытовых отходов на 

расчетный срок 
Таблица 9 

Бытовые отходы сельского поселения с расчетным количеством 

жителей 3167 чел. и зоной ОРРт 

Количество бытовых от-

ходов 

Твердые, т. 

в год 

Жидкие, м³ 

в год 

От жилых зданий оборудованных водопроводом, канализацией, га-

зификацией при среднесуточном расходе водопотребления 160 

л/сут на 1 чел 

211 55735 

От прочих жилых зданий (жидкие из выгребов) 840 6162 

Гостиничный комплекс на 1000 мест в с.Даниловка при среднесу-

точном расходе водопотребления 350 л/сут на 1 чел. 

290 127750 

Смет (пов. стоки) с 1кв.м покрытий улиц, площадей и парков 1054 - 

Итого 2376 189647 
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3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

К основным факторам риска ЧС природного характера в границах сельсове-

та относятся: 

      1. Землетрясения.  Тектонические данные: территория Старобелокурихинско-

го сельсовета располагается в сейсмоактивной зоне регионального разлома отде-

ляющего Западно- Сибирскую плиту от складчатой системы Алтая. Интенсив-

ность сейсмических воздействий в баллах  для Алтайского района  в соответствии 

с  «Новым Атласом Рисков ЧС в СРЦ» управления ГОиЧС Алтайского края- со-

ставляет 8 баллов. Характерным для данного района является землетрясение 

1965г., зарегистрированное в горных районах на расстоянии до 100км южнее 

г.Белокуриха. Сила подземных толчков в эпицентре составила ΙΙΙ- ΙV балла. 

Проектирование жилых и гражданских объектов, а также объектов инже-

нерной инфраструктуры должно осуществляться с соблюдением нормативных 

требований по безопасности и сейсмоустойчивости. 

2.  Речные паводки 

Режим стока  рек характеризуется растянутым весенне-летним половодьем 

и низкой меженью. Питание рек снегодождевое, а также ручьевое и грунтовое в 

межень. Подтопления застройки речными паводками на территории сельсовета не 

зарегистрировано. При этом существует вероятность риска размыва  и нанесения 

ущерба паводком территориям усадеб, расположенных в границах прибрежной 

полосы реки Старобелокуриха. 

Мероприятия по предупреждению ЧС: 

- органам местного самоуправления не производить отвод земельных участ-

ков для целей жилищного строительства на участках, ограниченно- пригодных 

для капитального строительства без проведения гидрогеологических изысканий, 

подготовки проектов планировки территорий, предусматривающих природо-

охранные меры и мероприятия по инженерной подготовке территории 

3. Лесные пожары 

В соответствии с  «Новым Атласом Рисков ЧС в СРЦ» управления ГОиЧС 

Алтайского края, территория зоны рекреационного назначения, в границах кото-

рой располагается село Даниловка, предлагаемая на расчетный срок для размеще-

ния и развития зоны «ОРРт»,  отнесена к ΙΙΙ классу пожарной опасности. 

Противопожарные мероприятия по предупреждению ЧС подразделяются 

на три группы:  

3.1. предупреждение возникновения лесных пожаров - осуществляется по-

средством лесной пропаганды и агитации, регулированиям посещаемости лесного 

участка, надзорам за соблюдением правил пожарной безопасности;  

3.2. ограничение распространения лесных пожаров - заключается в повы-

шении пожароустойчивости насаждений (очистка от захламленности, устройство  

минерализованных полос и др.)  

          3.3. организационно-технические мероприятия - предусматривают ремонт 

и строительство противопожарных объектов, подготовку к работе лесной проти-

вопожарной службы.  
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К основным факторам риска ЧС техногенного характера в границах сельсо-

вета относятся:  

1. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения: водо-

снабжения, электроснабжения, газоснабжения. 

Факторы возникновения ЧС: 

- не выполнение в полном объеме полномочий органов местного само-

управления по организации и устойчивому функционированию территориального 

инженерного обеспечения согласно действующему законодательству о местном 

самоуправлении;  

- вероятность существенного технического износа и старения действующих 

систем и объектов коммунального жизнеобеспечения населения; 

- низкий уровень функциональности отдельных видов инженерных систем и 

связанных с ними  технологических  объектов при авариях на узлах и линейных 

локальных участках. 

Мероприятия по предупреждению ЧС: 

- проведение оценки технического состояния и степени износа соответ-

ствующих муниципальных объектов и коммунальных систем; 

- организация на территории сельсовета работы по текущему коммунально-

му обслуживанию  муниципальных коммунальных объектов; 

- планирование организационно- технических мероприятий по реконструк-

ции, восстановлению, перспективному развитию территориальных инженерных 

коммунальных систем и контроль за ходом их исполнения; 

- оборудование котельных  резервными котлами и  резервным электропита-

нием 

2. Разрушение   дамбы существующего водохранилища 

В юго- восточной части села Старобелокуриха имеются два сообщающихся 

водохранилища (малое и основное) сформированные во впадине естественного 

рельефа местности. Общая площадь водного зеркала основного водохранилища 

38900 квадратных метров, водный запас может составляет до 80 тысяч кубиче-

ских метров. Пополнение  объема водного запаса осуществляется за счет ручъе-

вых притоков р.Белокуриха, хранение и регулирование водного запаса обеспечи-

вается  исскуственным инженерным сооружением- дамбой с водопропускными 

устройствами. Сброс излишков воды организован по существующему водоотвод-

ному рукаву в бассейн р.Старобелокуриха.  

Факторы возникновения ЧС:  

-  расположение бассейна водохранилища  выше уровня отметок существу-

ющей застройки создает угрозу риска  подтопления и разрушения застройки, рас-

положенной на прилегающей территории; 

- невыполнение инженерно- технических мероприятий по контролю за ра-

ботоспособностью сооружения дамбы  

- интенсивный паводковый сброс воды,  ведущий к переполнению водного 

бассейна, размыву искусственного инженерного сооружения дамбы;  

- отсутствие (неисправность) регулирующих водопропускных устройств, 

контролирующих уровень стояния воды в водохранилище; 

- размыв, заиливание естественных (искусственных) водоотводных рукавов  

Мероприятия по предупреждению ЧС: 
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- принятие решения о передаче полномочий по контролю за обеспечением 

безопасности водохранилища уполномоченному юридическому лицу, по согласо-

ванию с  управлением ГОиЧС по Алтайскому району; 

- подготовка плана мероприятий по предупреждению ЧС на основании рас-

чета границ зоны возможного подтопления;  

- осуществление инженерно- технического контроля за состоянием   соору-

жения дамбы и водопропускных устройств. 

3. Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки 

Жилая застройка повсеместно расположена  в санитарно- защитных зонах 

сельскохозяйственных производственных объектов с нарушением требований 

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

кация предприятий, сооружений и иных объектов»  

Факторы возникновения ЧС:  

- размещение жилой застройки в границах санитарно- защитных зон живот-

новодческих ферм  повышает риск заболеваемости населения, передачи и распро-

странения инфекций; 

- загрязнение источников питьевого  водоснабжения, вызванное отсутстви-

ем систем обеззараживания и утилизации бытовых и производственных стоков  

Мероприятия по предупреждению ЧС: 

- подготовка и осуществление мероприятий по вывозу и утилизации твер-

дых и жидких бытовых отходов; 

- осуществление плана мероприятий по производственному санитарному 

контролю. 

4. Иные риски возникновения ЧС 

Юго- западнее границы развития зоны перспективной жилой застройки села 

Старобелокуриха на расстоянии до 3км располагаются  очистные сооружения го-

рода Белокуриха. Данные сооружения  входят в перечень  потенциально опасных 

объектов расположенных на территории Алтайского края, относятся к химически 

опасному производству класса 4м. Размер санитарно- защитной зоны 500 метров. 

Существующий разрыв до границы жилой застройки соответствует действующе-

му законодательству, при этом, расстояние до русла реки составляет ориентиро-

вочно 200 метров. Транспортировка очищенных стоков производится по напор-

ному канализационному коллектору, сброс стоков производится в бассейне реки 

ниже по течению от жилой застройки села.  

Факторы возникновения ЧС:  

- аварийная ситуация на очистных сооружениях, сопровождаемая сбросом 

неочищенных стоков в р.Старобелокуриха; 

- отсутствие производственного и независимого контроля за химическим 

составом очищенных стоков  

Мероприятия по предупреждению ЧС: 

- подготовка и утверждение оперативного плана мероприятий ОАО «Водо-

канал» г.Белокуриха по устранению аварий на очистных сооружениях, согласо-

ванного с администрацией Старобелокурихинского сельсовета; 

- осуществление плана мероприятий по производственному и независимому 

контролю за химическим составом очищенных стоков.  
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4. Пожарная безопасность поселения 

Основные принципы обеспечения пожарной безопасности поселения: 

- размещение объектов противопожарной охраны; 

- система централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения сов-

мещенная с пожарным водоснабжением; 

- система мер профилактики пожарной безопасности. 

 Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений 

определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 

месту вызова в сельских поселениях не должно превышать двадцати минут. Под-

разделения пожарной охраны поселений должны размещаться в зданиях пожар-

ных депо.  

Требования к типу пожарных депо, составу объектов и техническому осна-

щению подразделений пожарной охраны пожарных депо- устанавливаются нор-

мами  проектирования объектов пожарной охраны в зависимости от количества 

единиц основных, специальных и вспомогательных пожарных автомобилей и 

средств связи, находящихся на вооружении управлений (отделов) ГПС по охране 

поселений. 

Расчет основных показателей объектов противопожарной охраны Старобе-

локурихинского сельсовета: 

 - тип пожарного депо- V; 

- количество пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных 

пунктов с населением до 5 тыс. человек- (  ) в числителе- количество пожарных 

депо, в знаменателе- количество пожарных автомобилей;  

- количество единиц специальных пожарных автомобилей, в том числе: ав-

толестницы и автоподъемники- 1 ед., автомобили газодымозащитной службы- 1 

ед. ; 

- радиус обслуживания пожарного депо 3 км.; 

- нормативная площадь помещений  пожарного депо- 455 м², в т.ч., помеще-

ния служебных квартир при пожарном депо- в числителе- тип слу-

жебных квартир, в знаменателе- рекомендуемая площадь служебных квартир.  

- расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный авто-

мобиль- 7 чел. 

Действующие сети центрального хозяйственно- питьевого водоснабжения, 

совмещенные с пожарным водоснабжением в селе Старобелокуриха, обеспечива-

ют расход воды на пожаротушение 5 л. в секунду, при расчетном пожарном водо-

потреблении для села Старобелокуриха 10 л. в секунду, а для объектов комплекса 

«ОРРт»-25 л. в секунду. На расчетный срок потребуется увеличение мощности 

действующих водозаборных сооружений, строительство водозаборных сооруже-

ний для зоны «ОРРт», обеспечивающих требуемый противопожарный запас воды, 

развитие водопроводных разводящих сетей. 

Система профилактических мер пожарной безопасности предполагает: 

- проведение плановой разъяснительной работы с населением  «О правилах 

пожарной безопасности» ; 

-  учет источников пожарной опасности; 

- проведение плановой административно- надзорной работы  по предупре-

ждению пожарных рисков. 
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5. Природоохранная деятельность. 

Необходимость осуществления природоохранных мероприятий обусловлена 

следующими факторами отрицательного воздействия на среду обитания: 

- расположением жилой застройки и осуществлением хозяйственной дея-

тельности населением в границах водоохранных зон и прибрежных полос 

р.Белокуриха и р.Старобелокуриха; 

- расположением объектов туристического оздоровительного сервиса в гра-

ницах водоохраной зоны и прибрежной полосы р.Старобелокуриха; 

- увеличением нерегулируемой посетительской  нагрузки на рекреационную 

и лесную зоны 

- отсутствием системы сбора и утилизации жидких и твердых отходов; 

- осуществление застройки участков в нарушение действующего законода-

тельства: невыполнение обязательных инженерных изысканий, отсутствие соот-

ветствующей  планировочной и проектной документации и природоохранных ме-

роприятий; 

- отсутствием системы местного природоохранного мониторинга. 

Природоохранные мероприятия предусматривают: 

- подготовку и утверждение проекта водоохраной зоны рек Белокуриха и 

Старобелокуриха; 

- подготовку  и утверждение проекта правил землепользования и застройки 

МО Старобелокурихинского сельсовета 

- организацию и осуществление работы по сбору и утилизации твердых и 

жидких бытовых отходов; 

- организацию деятельности по охране природных объектов на территории 

поселения. 

Природоохранная деятельность осуществляется уполномоченными органа-

ми в соответствии с законом РФ № 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также действующим зако-

нодательством об охране окружающей среды.    

 

6.Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в ре-

естр, право пользования земельными участками, в пределах которых располага-

ются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объ-

ектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими ли-

цами с обязательным выполнением следующих требований: 

обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия; 

предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного 

наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе экс-

плуатации; 

проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объек-

тов культурного наследия; 

применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного насле-

дия при проектировании и проведении хозяйственных работ; 

обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; 

обеспечение доступа к объектам культурного наследия; 

иные требований, установленных законодательством. 
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2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исклю-

чением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также 

хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не со-

здающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения. 

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов куль-

турного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонт-

но-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов 

культурного наследия для современного использования, научно-методическое ру-

ководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях - спаса-

тельные археологические полевые работы (археологические раскопки). 

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом 

охраны объектов культурного наследия Алтайского края - управлением Алтай-

ского края по культуре и архивному делу. 

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при 

проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных и иных работ (далее - хозяйственных работ) вклю-

чают в себя: 

разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного 

наследия в проектах проведения хозяйственных работ. 

включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению фи-

зической сохранности объектов культурного наследия; 

согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайско-

го края по культуре и архивному делу; 

приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, облада-

ющего признаками объекта культурного наследил (ранее неизвестного памятника 

археологии); 

информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по 

культуре и архивному делу; 

возобновление приостановленных работ по письменному разрешению 

управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения 

угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного 

наследия. 

6. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых 

регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся 

земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, вклю-

ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в грани-

цах территорий выявленных объектов культурного наследия, 

7. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются соб-

ственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Ал-

тайского края по культуре и архивному делу. 

8. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых 

находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении 

археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требова-

ниях к использованию данных земельных участков, 
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9. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земель-

ных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, 

заключают охранные обязательства с управлением: Алтайского края по культуре 

и архивному делу. 

10. 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 за-

стройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использова-

ния земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждают-

ся Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов 

культурного наследия. 

 

7.Технико-экономические показатели 
Таблица 10 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица измере-

ния 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 

I ТЕРРИТОРИЯ  га 17094,1 17094,1 

1.1 земли населенных пунктов  га 529,0 1532,5 

1.2 
земли сельскохозяйственного назна-

чения  
 га 14268,3 12755,8 

1.3 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельно-

сти, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения 

 га 80,0 179,8 

1.4 
земли особо охраняемых территорий и 

объектов 

га 
46,0 329,0 

1.5 земли лесного фонда  га 2170,8 2170,8 

1.6 земли водного фонда  га - 126,2 

II НАСЕЛЕНИЕ    

2.1 всего  чел. 1537 3259 

 в том числе    

2.1.1 - численность городского населения 

 чел. - - 

% от общей чис-

ленности населе-

ния 

  

2.1.2 - численность сельского населения 

 чел. 1537 3259 

% от общей чис-

ленности населе-

ния 

100 100 

2.2 Возрастная структура населения:    

2.2.1 - моложе трудоспособного возраста 

 чел. 244 652 

% от общей чис-

ленности населе-

ния 

16 20 

2.2.2 - трудоспособного возраста 

чел. 876 1956 

% от общей чис-

ленности населе-

ния 

57 60 
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2.2.3 - старше трудоспособного возраста 

чел. 417 651 

% от общей чис-

ленности населе-

ния 

27 20 

2.3 Численность занятого населения 

чел. 497 1792 

% от общей чис-

ленности населе-

ния в трудоспо-

собном возрасте 

32,3 55 

2.4 
Численность безработных, зареги-

стрированных в службах занятости 

 чел. 19 39 

% от общей чис-

ленности населе-

ния в трудоспо-

собном возрасте 

2,2 2,2 

2.5 Число поселений    

 всего единиц 2 2 

2.5.1 - городских поселений единиц - - 

2.5.2 - сельских поселений единиц 2 2 

III ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

3.1 всего 

тыс. кв.м. общей 

площади 

квартир 
26,95 61,81 

3.2 
Обеспеченность населения общей 

площадью 
кв.м./чел 17,5 19,0 

3.3 Обеспеченность жилищного фонда    

 водопроводом % 51,8 100 

 канализацией (местная) % - 30 

 газом (природный) % - 100 

IV 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ 

   

4.1 
объекты учебно-образовательного 

назначения 
единиц 1 1 

4.2 объекты здравоохранения единиц 1 1 

4.3 
объекты культурно–досугового назна-

чения 
единиц 1 2 

4.4 объекты дошкольного образования  - 3 

4.5 
спортивные и физкультурно-

оздоровительные учреждения 
единиц - 1 

V 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРА-

СТРУКТУРА 
   

5.1 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования 

всего 

км   

 в том числе:    

 - федерального значения - - - 

 - общей сети - 13,05 19,75 

 - муниципальной сети - 29,15 56,11 

5.3 
Из общего количества автомобильных 

дорог с твердым покрытием 

км 17,83 45,86 

% 42,3 60,45 

VI 
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУК-

ТУРА 

 
  

 Электроснабжение    

6.1 Потребность в электроэнергии  всего  кВт. ч.  579 2673 
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 в том числе:    

 
- удельная эл. нагрузка по 

с.Старобелокуриха  
кВт. ч. 400 1173 

 
- удельная эл. нагрузка по объектам 

комплекса «ОРРт» в с.Даниловка 
кВт. ч. 179 1500 

6.2 
Потребление электроэнергии на 1 чел. 

по с.Старобелокуриха  
кВт. ч. 0,26 0,36 

 

- потребление электроэнергии на 1 

место для отдыхающего для комплек-

са «ОРРт» в с.Даниловка 

кВт. ч. 0,64 1,5 

6.3 
Протяженность сетей 

всего 
тыс. км   

 в том числе    

 
- линий электропередач низкого 

напряжения (0,4 кВ)  
тыс. км   

 
- линий электропередач среднего 

напряжения (6-35 кВ) 
тыс. км   

 
- линий электропередач высокого 

напряжения (110-1000 кВ) 
тыс. км   

 Газоснабжение    

6.4 
Потребность в газоснабжении 

с.Старобелокуриха 
м³/год 4736763 7047048 

 Протяженность сетей всего км 49,4 69,0 

 Водоснабжение, канализация    

6.5 
Среднесуточное водопотребление 

всего 
м³/сут 324,6 872 

 в том числе:    

 - по с.Старобелокуриха м³/сут 324,6 522 

 
- по объектам комплекса «ОРРт» в 

с.Даниловка 
м³/сут - 350 

6.6 
Требуемый запас воды  в том чис-

ле: 
   

 - по с.Старобелокуриха м³ 256 286,2 

 
- по объектам комплекса «ОРРт» в 

с.Даниловка 
м³ - 353 

6.6 
Протяженность сетей водоснабже-

ния 
км 17,7 61,6 

6.7 Потребность в канализации всего м³ - 520 

 В том числе:    

 - по с.Старобелокуриха м³ - 170 

 
- по объектам комплекса «ОРРт» в 

с.Даниловка 
м³ - 350 

VII 
Объекты специального 

назначения 

 
  

7.1  Кладбища гражданских захоронений 
га 1,06 2,0 

единиц 1 1 

7.2 Полигон твердых бытовых отходов 
га - 2,4 

единиц - 1 

VΙΙΙ 
Объекты иного назначе-

ния 
   

8.1 Пожарное депо  
единиц - 1 

тип - V 
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8.2 Объекты дорожного сервиса единиц - 3 

8.3 Обьекты воздушного транспорта единиц - 1 

8.4 Спортивно- досуговый центр единиц - 1 

8.5 
Объекты рекреационной деятельно-

сти: туристко- оздоровительные 
тыс.м² 11,2 40,0 

ΙΧ 
Объекты производствен-

ной деятельности 
   

9.1 Фермы КРС 
единиц 2 1 

кол. голов 1600 2000 

9.2 МТМ рем/единиц 150 150 

9.3 Зерноток единиц 1 1 

9,4 Зерносклады тыс.тонн 1,1 2 

9.5 Тепличный комплекс 
единиц - 1 

га - 3,9 

9.6 Фермерские хозяйства га - 23,8 



8. Перечень мероприятий по реализации генерального плана муниципального образования Старобелокурихинский 

     сельсовет                                                                                                                                                                               Таблица 11. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Описание места раз-

мещения объекта 

Параметры 

объекта 
Мероприятия 

Стоимость 

млн. руб.  

(в текущих 

ценах)* 

Источник финан-

сирования 

Срок 

реализации 

1.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

1.1 Общеобразовательная 

школа с пристройкой 

блока начальных классов 

с.Старобелокуриха   

на 404 уча-

щихся 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

4,9 местный бюджет 2017-2019 

Реконструкция 
65,0 

краевой   бюджет 

2020-2022 
27,86 местный бюджет 

1.2 Здания д/сада «СПК» Бе-

локуриха под размещение 

д/сада №1 в комплексе с 

детским юношеским цен-

тром 

с.Старобелокуриха   

д/сад на 40 

мест; «ДЮЦ» 

на 50 мест 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

2,15 
местный бюджет 

2011-2013 
2,15 

внебюджетные 

средства 

Реконструкция 

57,3 
краевой   бюджет 

2013-2015 
24,6 местный бюджет 

1.3 Здание детского сада №2 

в северо- западной части 

с.Старобелокуриха 

с.Старобелокуриха   

40 мест 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,96 
местный бюджет 

2016-2017 
1,0 

внебюджетные 

средства 

Строительство 
26,07 

краевой   бюджет 

2017-2019 
11,17 

местный бюджет 
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1.4 Здание детского сада №3 

в м-не «Даниловский» 

с.Старобелокуриха   

40 мест 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,96 
местный бюджет 

2021-2022 
1,0 

внебюджетные 

средства 

Строительство 

26,07 
краевой   бюджет 

2022-2025 
11,17 местный бюджет 

2.СФЕРА КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

2.1 Здание сельского клуба с.Старобелокуриха   

200 мест 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,75 
местный бюджет 

2014-2015 
0,75 

внебюджетные 

средства 

Реконструкция 

8,9 
местный бюджет 

2016-2018 
20,9 

внебюджетные 

средства 

2.2 Магазины продоволь-

ственных товаров 

с.Старобелокуриха   

торговой пло-

щадью 142 м² 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,2 
внебюджетные 

средства 
2011-2015 

Строительство 3,55 
внебюджетные 

средства 
2016-2018 

2.3 Магазины непродоволь-

ственных товаров 

с.Старобелокуриха   

торговой пло-

щадью 552м² 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,7 
внебюджетные 

средства 
2011-2015 

Строительство 13,8 
внебюджетные 

средства 
2016-2018 

2.4 Предприятия обществен-

ного питания 

с.Старобелокуриха   
130 мест 

Разработка про-

ектной докумен-
1,0 

внебюджетные 

средства 
2011-2020 
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тации 

Строительство 19,5 
внебюджетные 

средства 
2011-2020 

2.5 Предприятия бытового 

обслуживания 

с. Старобелокуриха   

13 мест 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,18 
внебюджетные 

средства 
2011-2015 

Строительство 3,75 
внебюджетные 

средства 
2016-2018 

2.6 Спортивно- оздорови-

тельный комплекс 

с. Старобелокуриха   

до 1500 м² 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

6,5 
внебюджетные 

средства 
2015-2020 

Строительство 129,0 
внебюджетные 

средства 
2021-2025** 

2.7 Туристическая конно-

спортивная база 

МО «Старобелокури-

хинский сельсовет» 

200 мест 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

5,0 
внебюджетные 

средства 
2015-2020 

Строительство 100,0 
внебюджетные 

средства 
2021-2025** 

2.8 Объекты в составе ком-

плекса «ОРРт» 

с.Даниловка 

1500 мест 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

5,0 
внебюджетные 

средства 
2015-2020 

Строительство 1600,0 
внебюджетные 

средства 
2021-2025** 

2.9 Культовые объекты с.Старобелокуриха   

1 объект 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

--- 
внебюджетные 

средства 
2010-2015 

Строительство 
Согласно 

проекта 

внебюджетные 

средства 
2016-2022 

2.10 АЗС на 250 заправок/сут МО «Старобелокури-

хинский сельсовет» 

1 объект 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,75 
внебюджетные 

средства 
2015-2016 

Строительство 15,0 

внебюджетные 

средства 

 

2016-2018 
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2.11 Объекты дорожного сер-

виса 

МО «Старобелокури-

хинский сельсовет» 

1 объект 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

--- 
внебюджетные 

средства 
2011-2014 

Строительство 

 

Согласно 

проекта 

внебюджетные 

средства 
2014-2015 

3.ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА 

3.1 Жилищный фонд 

с.Старобелокуриха  

с.Старобелокуриха 34,85 тыс. 

кв.м. общей 

площади 

квартир 

Строительство 

 

87,2 местный бюджет 

2011-2025** 
784,0 

внебюджетные 

средства 

Подготовка проектов  планировки 

3.2 Квартал малоэтажной 

жилой застройки усадеб-

ного типа в северо- за-

падной части 

с.Старобелокуриха 

с.Старобелокуриха 

25,5 га 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,2 
внебюджетные 

средства 
2012-2014 

Строительство 
Согласно 

проекта 

внебюджетные 

средства 
2014-2020 

3.3  Квартал малоэтажной 

жилой застройки усадеб-

ного типа в северо- во-

сточной части 

с.Старобелокуриха 

с.Старобелокуриха 

29,5 га 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,22 
внебюджетные 

средства 
2012-2015 

Строительство 
Согласно 

проекта 

внебюджетные 

средства 
2016-2022 

3.4  Квартал малоэтажной 

жилой застройки усадеб-

ного типа в юго- запад-

ной части 

с.Старобелокуриха 

с.Старобелокуриха 

35,2 га 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,3 
внебюджетные 

средства 
2010-2013 

Строительство 
Согласно 

проекта 

внебюджетные 

средства 
2014-2022 

3.5 Микрорайон малоэтаж- с.Старобелокуриха 100,4 га Разработка про- 0,95 внебюджетные 2017-2020 
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ной  застройки усадебно-

го типа «Даниловский»  

ектной докумен-

тации 

средства 

Строительство 

 

Согласно 

проекта 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

2021-2025** 

3.6 Комплекс «ОРРт» в с. 

Даниловка 

с. Даниловка 

--- 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

Согласно 

договора 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

2014-2016 

Строительство 

 

Согласно 

проекта 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

2017-2025** 

3.7 Правила застройки и зем-

лепользования 

--- 

--- 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,15 местный бюджет 2011-2012 

4.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА 

4.1 Механизированная 

транспортная мастерская 

с.Старобелокуриха 

150 ед. рем. 

Техники 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

1,0 
внебюджетные 

средства 
2011-2019 

Строительство 
Согласно 

проекта 

внебюджетные 

средства 
2020-2022 

4.2 Животноводческий ком-

плекс «КРС» 

МО «Старобелокури-

хинский сельсовет» 

2000 тыс. го-

лов 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

5,0 
внебюджетные 

средства 
2011-2019 

Строительство 
Согласно 

проекта 

 

внебюджетные 

средства 
2020-2026 

4.3 Объекты переработки и 

хранения зерна 

с.Старобелокуриха 

2 тыс. тонн 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

1,5 
внебюджетные 

средства 
2011-2019 



31 
 

Строительство 
Согласно 

проекта 

внебюджетные 

средства 
2020-2028 

4.4 Тепличный производ-

ственный комплекс 

с.Старобелокуриха 

3,9 га 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

 

3,0 
внебюджетные 

средства 
2011-2013 

Строительство 
Согласно 

проекта 

внебюджетные 

средства 
2014-2020 

5.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Объекты воздушного 

транспорта 

МО «Старобелокури-

хинский сельсовет» 

 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

--- 
внебюджетные 

средства 
2012-2016 

Строительство 

 

Согласно 

проекта 

внебюджетные 

средства 
2017-2025 

5.2 Объездная дорога общего 

пользования межрайон-

ного значения ΙV катего-

рии 

МО «Старобелокури-

хинский сельсовет» 

6,7 км 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

14,5 краевой бюджет 2014-2019 

Строительство 

 
277,0 краевой бюджет 2020-2025 

5.3 Подъездная дорога обще-

го пользования муници-

пального значения ΙV ка-

тегории 

МО «Старобелокури-

хинский сельсовет» 

8 км 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

17,5 местный бюджет 2018-2020 

Строительство 

 

330,0 

 

 

краевой бюджет 2021-2027 

5.4 Улично-дорожная сеть 

поселения 

с.Старобелокуриха 

20,4 км 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

25,0 местный бюджет 2015-2017 

Строительство 

 
475,0 краевой бюджет 2018-2025 
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5.5 Существующая улично-

дорожная сеть 

с.Старобелокуриха 

29,2 км 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

10,0 местный бюджет 2012-2015 

Капитальный 

ремонт 

203,0 краевой бюджет 

2016-2025** 
87,0 местный бюджет 

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1  Объекты водоснабжения 

с.Старобелокуриха 

с.Старобелокуриха 

Согласно про-

ектной доку-

ментации 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

Согласно 

договора 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

2014-2016 

Строительство 

 

Согласно 

проекта 

краевой бюджет, 

местный бюджет 
2017-2021 

6.2 Объекты водоснабжения 

комплекса «ОРРт» в 

с.Даниловка 

с.Даниловка 

Согласно про-

екту плани-

ровки ком-

плекса «ОРРт» 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

Согласно 

договора 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

2016-2020 

Строительство 

 

Согласно 

проекта 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства. 

2021-2023 

6.3 «КНС №1» и напорная 

канализация комплекса 

ОРРТ 

с.Даниловка 

4,5км. 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,5 
местный бюджет 

2016-2020 
1,0 

внебюджетные 

средства. 

Строительство 

 

6,3 краевой бюджет 

2021-2023 

6,3 местный бюджет 

8,4 
внебюджетные 

средства 

6.4 «КНС №2» и напорная с.Старобелокуриха 5,5 км Разработка про- 1,8 местный бюджет 2018-2021 
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канализация м-на «Дани-

ловский» 

ектной докумен-

тации 

Строительство 

 

16,8 краевой бюджет 

2022-2026 
7,2 местный бюджет 

6.5 Объекты электроснабже-

ния с.Старобелокуриха 

с.Старобелокуриха 

Согласно про-

ектной доку-

ментации 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

Согласно 

договора 

внебюджетные 

средства 
2012-2014 

Реконструкция 
Согласно 

проекта 

внебюджетные 

средства 

Согласно 

графику реа-

лизации 

энерго ком-

пании 

6.6 Объекты электроснабже-

ния комплекса «ОРРт» в 

с.Даниловка 

с.Даниловка 
Согласно про-

екту плани-

ровки ком-

плекса «ОРРт» 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

Согласно 

договора 

внебюджетные 

средства. 
2016-2018 

Строительство 
Согласно 

проекта 

внебюджетные 

средства 
2019-2021 

6.7 Объекты газоснабжение 

м- на «Даниловский» 

с.Старобелокуриха 

Общ. пл. жи-

лого фонда, 

20,4 тыс. м² 

(кол. квартир, 

339 шт.) 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

Согласно 

договора 
местный бюджет 2017-2020 

Строительство 

 

Согласно 

проекта 

 

краевой бюджет, 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

2024-2025** 

6.8 Объекты газоснабжение 

комплекса «ОРРт» 

с.Даниловка Общ. пл. зда-

ний, 40 тыс. м² 

(кол. мест от-

дыхающих, 

1000) 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

Согласно 

договора 
местный бюджет 2017-2019 

Строительство 

 

Согласно 

проекта 

краевой бюджет, 

местный бюджет, 
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 внебюджетные 

средства 

2023-2025** 

7. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

7.1 Кладбище гражданских 

захоронений 

МО «Старобелокури-

хинский сельсовет» 

2 га 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

0,2 местный бюджет 2013-2014 

Обустройство 

 
2,0 местный бюджет 2015-2019 

7.2 Полигон твердых быто-

вых отходов 

МО «Старобелокури-

хинский сельсовет» 

2,4 га 

Разработка про-

ектной докумен-

тации 

2,0 местный бюджет 2012-2013 

Обустройство 

 
10,0 местный бюджет 2014-2016 

 
 * Расчет объемов финансирования мероприятий выполнен по сборнику  укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Россий-

ской Федерации в разрезе Федеральных округов за IV квартал 2008 г. (с учетом НДС) (рекомендован письмом Министерства регионального развития 

РФ от 19 января 2009 г. N 767-СК/08), а также справочнику стоимостных показателей по отдельным видам объектов капитального строительства.  

* * Мероприятия реализуются до расчетного срока (2029 года), определенного генеральным планом . 

 








