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Изменения в Генеральный план муниципального образования 
«Бельтирское сельское поселение» муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай выполнены в соответствии с договором 
№ 156 от 21 августа 2017 г., генпланом и с учетом сведений из ЕГКН. 
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Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Бельтирское сельское поселение  
Кош-Агачского района Республики Алтай.  

 

ООО «КОМПАНИЯ ЗЕМПРОЕКТ»  3 

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА 

№ Наименование  Параметры 
Текстовые материалы 

 

Внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования «Бельтирское 
сельское поселение» муниципального 
образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай. 
Пояснительная записка 

страницы 

   
Графические материалы: 

Карты к материалам по обоснованию: 

1 
Карта современного использования                           
и комплексная оценка территории                        
МО «Бельтирское СП»  

1: 25 000 

2 
Карта современного использования и 
комплексная оценка территории с. Бельтир 

1:5000 

3 
Карта современного использования и 
комплексная оценка территории с. Новый 
Бельтир 

1:5000 

Карты положения о территориальном планировании: 

4 
Карта границ населенных пунктов                          
МО Бельтирского сельского поселения     
Кош-Агачского района Республики Алтай 

1: 100 000 

5 

Карта функциональных зон муниципального 
образования « Бельтирское сельское 
поселение». 
Карта планируемого размещения объектов 
местного значения муниципального 
образования «Бельтирское сельское 
поселение. 

1: 25 000 

6 

Карта градостроительного зонирования в 
границах территории с. Бельтир. 
Карта планируемого размещения объектов 
местного значения с. Бельтир 

1:5000 

7 

Карта функциональных зон с. Новый 
Бельтир.  
Карта планируемого размещения объектов 
местного значения с. Новый Бельтир 

1:5000 

8 CD-диск с данными 1 шт. 
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ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ..  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ППРРООЕЕККТТАА    
 
Внесение изменений в Генеральный план (далее - ГП) муниципального 

образования Бельтирское сельское поселение (далее - СП) муниципального 
образования Кош-Агачского района Республики Алтай (далее - МО), 
применительно к части территории с. Бельтир разработанный в 2012 г.                         
ООО «Горно-АлтайРегионпроект», в ГП применительно к части территории 
с. Новый Бельтир разработаный в 2004 г ОАО ТЛИ «Омскгражданпроект»                       
на основании договора от № 156 от 21.08.2017.г. между Администрацией      
МО «Кош-Агачский район» и ООО «Компания Земпроект» и в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми документами: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации  
 Земельным Кодексом Российской Федерации 

 Водный кодекс Российской Федерации; 
 Лесной кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
 Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003. 
 СНиПом 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка зданий и 

застройка городских и сельских поселений. 
 СНиПом 23 – 01 – 99* Строительная климатология. 
  СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200- 03. Санитарно – защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 
 СНиПом 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
 Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации № 793 от 07.12.2016 года «Об утверждении требований к 
описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения» и требованиям ИСОГД по РА. 

 Законом Республики Алтай от 05.03.2011 г. № 9-РЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Республики Алтай»; 

 Приказом Правительства Республики Алтай от 15.06.2016 г. № 292-Д                  
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Республики Алтай». 

 Закон Республики Алтай от 13.01.2005 № 10-РЗ «Об образовании 
муниципальных образований, наделении соответствующим статусом 
и установлении их границ»; 

 Закон Республики Алтай от 10.11.2008 № 101-РЗ «Об 
административно- территориальном устройстве Республики Алтай»; 
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 Закон Республики Алтай от 19.05.2008 № 60-РЗ «О документах 
территориального планирования муниципальных образований в 
Республике Алтай»; 

 Закон Республики Алтай от 16.09.2003 № 14-16 «Об охране объектов 
культурного наследия в Республике Алтай»; 

 Закон Республики Алтай от 04.11.1994 № 6-15 «Об особо 
охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай»; 

 Постановление Правительства Республики Алтай от 24.08.2000                   
№ 235 «Об утверждении Правил установления и использования 
придорожных полос территориальных автомобильных дорог общего 
пользования». 
 
При разработке документов территориального планирования 

использовались Методические рекомендации по разработке проектов 
Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные 
Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011г. 

В основу разработки генплана положены следующие исходные данные: 
1. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектов 

генерального плана муниципального образования Бельтирского сельского 
поселения Кош-Агачского района Республики Алтай от № 156                              
от 21.08.2017.г. 

2. Космоснимки на территорию населенных пунктов Бельтирского 
сельского поселения.  

3. Схема территориального планирования МО «Кош-Агачский район», 
разработанная ООО «НТП АРТА» г. Новосибирск в 2008 году. 

3. Внесение изменений в Схему территориального планирования 
муниципального образования Кош-Агачского района Республики Алтай 
разработанная ООО «Компанией Земпроект». 

4. Генеральный план разработанный ООО «Горно-
АлтайРегионпроект», утвержденный Решением Совета депутатов от 
22.10.2012 г. № 29-1. (выполнен применительно к части территории с. 
Бельтир.). утвержденным Решением Совета депутатов от 22.10.2012 г.                   
№ 29-1; 

5. Генеральный план разработан в 2004 г ОАО «Территоиальный 
проектный институт Омскгражданпроект» (выполнен применительно к части 
территории с. Новый Бельтир). 

Проект разработан на топографической основе масштаба 1:25 000 и                
1:5 000. Система координат местная МСК - 04.  

Графические материалы выполнены с использованием программы 
Mapinfo версия 8.5. 
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Цель работы – разработка генерального плана территорию МО 
Бельтирское сельское поселение Кош-Агачского района Республики Алтай в 
соответствии с федеральным и республиканским законодательством. 

Основные задачи проекта: 
- выполнение графических материалов на территорию МО Бельтирское 

сельское поселение Кош-Агачского района Республики Алтай с учетом 
сведений из ЕГКН; 

- проектное уточнение планировочной структуры и функционального 
зонирования проектируемой территории в соответствии с основными 
положениями «Схемы территориального планирования Кош-Агачского 
муниципального района», а также существующего положения по застройке 
территории населённого пункта в границах проектирования. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
  

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
МО Бельтирское СП входит в состав МО Кош-Агачского района 

Республики Алтай, является муниципальным образованием в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, имеет два 
чересполосных участка, имеет муниципальную собственность, бюджет и 
выборные органы местного самоуправления, обеспечивающие 
самостоятельное решение проживающим населением вопросов местного 
значения. 

 
Участок № 1 с расположенным на нем селом Новый Бельтир находится 

в 10 км к юго-западу от с.Кош-Агач по дороге на с.Джазатор (образован на 
землях МО Мухор - Тархатиского СП). 

 
Участок № 2 с расположенным на нем селом Бельтир находится на 

расстоянии 35,1 км от районного центра с.Кош-Агач. 
Село Бельтир расположено в юго-западной части Кош-Агачского 

района Республики Алтай. Его географическое положение и транспортные 
связи определяются сложностью высокогорного рельефа. С районным 
центром и другими поселками он связан исключительно автомобильным и 
конно-верховым транспортом. 

Оба участка связаны с районным центром асфальтированными 
дорогами. С республиканским центром г. Горно-Алтайск - с.Кош- Агач 
сообщается автодорогой 2 класса, расстояние 465 км. До ближайшей 
железнодорожной станции г.Бийск 570 км. 

 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом 

Республики Алтай от 13 января 2005 года № 10-РЗ «Об образовании 
муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и 
установлении их границ. 

 
Местоположение МО Бельтирское сельское поселение в границе Кош-

Агачского района (Рис. 1). 
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Рис. 1. Местоположение МО Бельтирское сельское поселение 
 
Общая площадь МО Бельтирское СП 3266,00 кв. км., что составляет               

16,45% от территории МО Кош-Агачского района. 
Сложившаяся планировочная структура МО Бельтирское СП 

представляет собой два населенных пункта Таблица 1.1. - 1. 
 

Таблица 1.1. - 1 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Административны
й центр 

Населенные 
пункты 

входящие в п. 

Площадь 
муниципальн

ого 
образования, 

кв.км. 
 

Числен-
ность 

населений 
(чел)/плот

ность 

1 
МО Бельтирское 

СП 
 

В границах 
МО 

  

  
село Новый 

Бельтир 
село Новый 

Бельтир 
 1280 

2   
В границах 

МО 
  

   село  Бельтир  289 

  ИТОГО: 
В границах 

МО 
  

   
В границах 

села  
3266,00 1569 
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МО Бельтирское СП, в зависимости от численности населения на 
прогнозируемый период, определённой документами территориального 
планирования, делится на группы в соответствии с Таблицей 1.1. - 2 

 
 Таблица 1.1. - 2 

Группы городских 
округов и поселений 

Население (тыс. человек) 
Городские округа и городские 

поселения 
Сельские населенные 

пункты* 
Крупнейшие Свыше 1000  
Крупные Свыше 500 до 1000 Свыше 5 

Свыше 250 до 500 Свыше 3 до 5 
Большие Свыше 100 до 250 Свыше 1 до 3 
Средние Свыше 50 до 100 Свыше 0,2 до 1 
Малые*  I Свыше 20 до 50 Свыше 0,05 до 0,2 

II Свыше 10 до 20 До 0,05 
III до 10  

* В группу малых городов включаются поселки городского типа. 

 
Населенные пункты МО Бельтирское СП согласно Таблицы 1.1. - 2,        

1.1. - 3 входят в малую группу населенных пунктов. 
 

Таблица 1.1. - 3 
№ 
п/п 

Населенный пункт 
 (наименование) 

Население, чел. Группа 

1 село Новый Бельтир 1280 Малые 

2 село  Бельтир 289 Малые 

 
Применительно к части территории с. Новый Бельтир проект ГП 

разработан в 2004 в связи с произошедшим 27 сентября 2003 года в 
Республики Алтай сильного землетрясения, от которого особенно пострадали 
поселки и села Кош- Агачского района, расположенного вблизи эпицентра 
землетрясения, в том числе с.Бельтир в котором произошло разрушение 
объектов социально-культурного назначения и многих жилых домов 
граждан. Учитывая, то что данное село расположено на разломе земной коры 
и возможны повторные подземные «толчки», на основании решения схода 
граждан с. Бельтир Кош-Агачского района от 11.10.2003 г. и постановления 
Администрации муниципального образования Кош-Агачского района от 
17.10.2003 г № 357 Правительством Республики Алтай, было принято 
постановление о переносе села Бельтир из зоны землетрясения в урочище 
«Скважина бурвод» Мухор Тархатинского сельского совета Кош- Агачского 
района. Основной хозяйственной деятельностью местного населения 
является полукочевое скотоводство. Традиционная отрасль животноводства - 
овцеводство, коневодство. Застройка в основном, одноэтажная, деревянная. 

Улицы и проезды, в основном, не благоустроены, озеленение 
отсутствует. 
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Из инженерных коммуникаций имеются воздушные ЛЭП, телефон, 
подземных коммуникаций практически нет или прокладываются короткие 
теплотрассы от местных котельных до школ, больниц и других социальных 
объектов. 

Физико-географические условия района, осложненные вечной 
мерзлотой и сейсмичностью, создают весьма специфические и довольно 
сложные условия эксплуатации зданий, которые необходимо учитывать в 
процессе проектирования и строительства. 

Жители села Новый Бельтир в основном занимаются животноводством, 
переработкой продукции животноводства: мяса, шерсти, кожи и т.п. 

При переносе существующего населенного пункта с.Бельтир на новое 
место животноводческие объекты СПК «Бельтир» остались на прежних 
местах, в связи с закрепленными пастбищами и сенокосными угодьями. 

В хозяйстве планируется улучшить кормовую базу, что позволит 
увеличить поголовье скота и увеличить производство сельскохозяйственной 
продукции: мяса на 32%, шерсти на 50%, пуха на 20%. 

Увеличение производства продукции в основном планируется за счет 
повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Повышение продуктивности будет проходить за счет улучшения 
селекционно-племенной работы, в т.ч. закупа производителей, отбора 
маточного поголовья. 

Учитывая, что в хозяйстве пострадало от землетрясения 32 
животноводческих помещения, планируется в 2004 году провести ремонт 
данных объектов. 

Также планируется улучшить работу ветеринарной службы и качество 
производимой животноводческой продукции. 

Проект ГП применительно к части территории с. Бельтир был 
разработан в 2012 году. 

Необходимость внесения изменений в генеральный план возникла в  
связи с изменением в действующее законодательство, и отсутствием в 
графической части карт на МО «Бельтирское сельское поселение» 
муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай так, 
как ГП разработаны на части территорий населенных пунктов с. Новый 
Бельтир, с. Бельтир. Внесение других изменений в Генеральный план 
поселения, помимо вышеперечисленных, в проекте не предусмотрено.  
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1.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 
 

1.2.1. Ландшафтный анализ территории. Рельеф. Климатические 
условия 

с. Бельтир 
Территория отличается своеобразными ландшафтами, которые имеют 

больше сходных черт с соседними территориями Монголии и Казахстана, 
чем с другими районами Республики Алтай. Село Бельтир находитcя на 
высокогорном плато, которое охватывает всю южную часть Кош-Агачского 
района и имеет высотные отметки от 1940 метров до 2,5 километров. Здесь 
распространенны такие ландшафты как пустынные степи, сухостепные 
комплексы, тундры – степи. Кедрово-лиственные леса по долинам рек 
поднимаются на высоту до 2,4 км. Животный мир очень разнообразен и 
богат. Многие виды зверей и птиц занесены в красную книгу.  

Основные ее представители - это косуля, север- ный олень, кабарга, 
бурый медведь (самый крупный представитель хищников). Обитают по- 
всеместно: рысь, росомаха, лиса, выдра, горностай, солонгой, ласка. В  лесах 
обитают барсуки, кроты, полевки. Из птиц: кобчики, ястребы, коршуны, 
беркуты, орлы, филины, кукушки, козо- дои. На лесных озерах обитает 
множество уток. В водах рек и озер обитает хариус. 

 
Село Бельтир расположено в юго-западной части Кош-Агачского 

района Республики Алтай. Его географическое положение и транспортные 
связи определяются сложностью высокогорного рельефа. С районным 
центром и другими поселками он связан исключительно автомобильным и 
конно-верховым транспортом. 

 
с. Новый Бельтир 
Территория с. Бельтир расположена в 10 км к юго-западу от с.Кош-

Агач по дороге на с. Джазатор, на землях с. Мухор - Тархатинского сельского 
поселения. Рельеф участка нового села Бельтир относительно ровный, 
абсолютные отметки колеблются в пределах 1800 -1810 м с небольшим 
понижением в сторону запада и северо-запада. 

 
Климатическая характеристика 
В соответствии со СНиП 23-01-99 район находится в районе I 

подрайона В, / IB /. Климат резко континентальный с суровой малоснежной, 
продолжительной зимой и коротким летом с большими колебаниями 
суточных температур. Преобладающими ветрами являются - западные в 
летнее время и восточные в зимний период года. Грунты галечные суглинки 
и представлены как многомерзлые грунты с сейсмичностью. 

Климат района резко континентальный и очень сухой. Главное влияние 
на климат оказывает горный рельеф Горного Алтая с его высокими и 
мощными горными системами. Эти горы в значительной степени 
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задерживают влажные воздушные массы западного алтайского переноса, а с 
другой стороны – широко открывают регион экстра континентальному 
климату Центральной Азии. 

На территории Республики  Алтай выделены три зоны 
дискомфортности: экстремально – дискомфортная; дискомфортная и 
относительно комфортная. Кош-Агачский район отнесён к экстремально – 
дискомфортной зоне для проживания. Это значит, что территория района 
является неблагоприятной для жизнедеятельности населения. 

Таким образом, учитывая природно-климатические условия района, 
постановлением Правительства РФ от 09.07.92 №239 Кош-Агачский район 
включён в перечень местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Сухой и холодный климат. Длительные и суровые зимы и прохладное 
лето. Зимой возможно падение температуры до -60°С, а летом температура 
может подниматься и до +30°С. Средняя температура июля около +12°С. 
Сильное промерзание почвы приводит к сохранению вечной мерзлоты в виде 
поземных ледяных линз.  

На формирование климата в горных районах главным влияющим 
фактором являются: высота места над уровнем моря, простирание горных 
хребтов, экспозиция склонов и форма рельефа. Эти же факторы определяют 
весьма неоднородный характер распределения осадков. 

Ниже приводится краткая климатическая характеристика района по 
данным многолетних наблюдений метеостанции Кош-Агач (СНиП 23-01-99). 

Среднегодовая температура воздуха составляет - 5,9°С Таблица 1.1. - 4 
 

Таблица 1.2. - 1 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-30,5 -26,8 -15,0 -1,4 6,2 12,3 14 12 5,8 -3,8 -17,1 -26,9 -5,9 
 
Среднемесячная температура воздуха января и июля соответственно 

равны -30,5 и +14,0°С. 
Климатические параметры холодного периода представлены в                

Таблице 1.2. - 2. 
 

Таблица 1.2. - 2 
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Климатические параметры теплого периода представлены в                
Таблице 1.2. - 3. 

 
Таблица 1.2. - 3 
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1.2.2. Гидрография и гидрология 
 

В Кош-Агачском районе эксплуатируется ряд водоносных горизонтов, 
приуроченных к среднечетвертичным, неогеновым и палеозойским 
отложениям. 

Подземные воды среднечетвертичных отложений приурочены к 
валунно- галечниковым грунтам с песчано-глинистым заполнителем. Воды 
напорные, дебит 7,2 - 8,0 м3 /час, статический уровень 30-80 м. 

Неогеновый водоносный горизонт, приуроченный к пескам мелким и 
средней крупности, залегает в интервале глубин 130-270 м. дебит 7,2 - 13,0 
м3/час, статический уровень + 2,5 - 60 м (самоизлив). 

Основным водоносным горизонтом являются трещинные воды 
палеозойских отложений (глинистые трещиноватые сланцы и 
метаморфические песчаники). Дебит от 5 до 30 м /час, статический уровень + 
0,5 - 45,0 м (самоизлив). 

Воды пригодны для хозяйственно-питьевых целей. 
Район расположен в пределах Восточного Алтая и приурочен к 

Чуйской межгорной впадине, окруженной горными хребтами, покрытыми 
вечными снегами. 

Чуйская впадина представляет собой дно древнего высокогорного 
озера, мало деформированного современными эрозионными процессами, 
главным образом деятельностью современных рек, временных потоков и 
криогенными процессами. Борта впадины, которые возвышаются над ее дном 
на 1000-1200 м очень крутые, перерезаны многочисленными реками, которые 
сливаясь образуют р.Чуя - правого притока р.Катуни. Поверхность дна 
впадины - ровная высокогорная полупустыня, изрезанная лишь 
современными руслами рек, местами заболоченная. У оснований бортов 
впадины часто наблюдаются остатки конечных морен и другие формы 
рельефа, сложенные флювиогляциальными отложениями. 

Чуйская (Кош-Агачская) котловина занимает площадь 70 х 40 км, 
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вытянутую в широтном направлении на высоте 1700-1900 м над уровнем 
моря. 

Территория относится к районам сплошного распространения 
многолетней мерзлоты. Вечномерзлые грунты в степи достигают мощности 
15-90 метров. 

Под сильноразреженным покровом степей формируются бурые, 
каштановые карбонатные почвы и даже солончаки. 

Гидрографическую сеть района представляет р.Чуя с ее притоками 
(Чаган- Узун, Елагаш, Талтура и др.). 

Река Чуя в пределах Чуйской степи теряет характер бурной горной 
реки и имеет тихое извилистое течение. В степи в пределах Чуйской степи 
теряет характер бурной горной реки и имеет тихое извилистое течение. Вода 
в ней прозрачная и слегка окрашена в желтый цвет. В степи много озер, 
представляющих собой плоские чаши глубиной 1-5 м. 
Село Бельтир расположено на правом берегу реки Бельтир (на картах эта 
река имеет другое название - Чаганузун). К западу от села в р. Бельтир 
впадает река Чаган. На левом берегу реки Бельтир небольшой островок 
усадебной застройки населённого пункта примыкает к берегу малого озера 
Огураккель.  

 
1.2.3. Геологические условия и свойства грунтов  

 
Сейсмоопасный район. Вечномёрзлые грунты достигают мощности               

15-90см. На территории с распространением, как островной, так и сплошной 
многолетней мерзлоты, представлены современные пучинные, 
полигональные, наледные, термокарстовые криогенные формы рельефа. 
Локально встречается реликтовая мерзлота. 

В связи с произошедшим землетрясением в результате выполненных 
инженерно-геологических изысканий, а также на основании архивных и 
литературных материалов, установлено: 

Инженерно-геологический разрез площадки на исследованную глубину 
10,0 метров представлен верхнечетвертичными отложениями 
аллювиальнопролювиального генезиса (ар Qn -iv) представленными, в 
основном, рыхлыми гравийно-галечниковыми грунтами с песчано-
глинистым заполнителем. Литологическая толщина весьма неоднородна, 
плохо отсортирована, содержит редко рассеянные валуны, крупную гальку и 
прослойки тонкодисперсного материала. 

По результатам лабораторных исследований и в соответствии с ГОСТ 
25100-95 выделены следующие инженерно-геологические слои (элементы). 

Ниже приводится литологическая характеристика и физико-
механические свойства грунтов. Нормативные характеристики для всех слоев 
(1,2,3,4) определены по осредненным частным значениям и 
откорректированы по результатам ранее выполненных изысканий в 
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аналогичных грунтовых условиях (1,2). 
Слой 1 Песок средней крупности, серовато-бурового цвета, 

маловлажный, средней плотности. В гранулометрическом составе содержит 
фракции крупнее 2 мм до 15-20%. Обломки и зерна хорошо окатаны, 
полимиктового состава. 

Наблюдается в виде маломощных (до 5-20 см) прослоев и линз в толще 
гравийно-галечниковых отложений; в районе скв. 1 встречена линза песка в 
интервале глубин 1,9-2,7 м от поверхности земли. 

Нормативные характеристики грунта, для предварительных расчетов, 
следующие: 

Естественная влажность - 0,001 д.е. 
Плотность грунта -1,99 г/см 
Угол внутреннего трения - 33° 
Слой 2 Гравийный грунт с песчаным заполнителем до 30,9-40,7%, 

маловлажный, средней плотности. В гранулометрическом составе 
содержится фракции крупнее 10 мм 33,9-45,5% (среднее 41,2%), от 10 до 2 
мм 19,2-29,4 % (среднее 23,5%), песка (частицы от 0,1 до 2 мм) - 24,6 - 30,3%, 
(среднее 27,5%), пылевато-глинистых частиц 6,3-10,4% (среднее 7,8%). 

Обломочный материал хорошо окатан, состоит из осадочных и 
кристаллических, часто метаморфических пород. 

Заполнитель - песок средней крупности, реже крупный, маловлажный, 
полимиктового состава. 

Гравийный грунт залегает повсеместно, переслаиваясь или замещаясь с 
галечниковым грунтом (слой 3). Границы между этими слоями весьма 
условные, т.к. содержание обломков крупнее 10 мм часто варьирует от 45 до 
53%. 

Для предварительных расчетов рекомендуются следующие 
нормативные характеристики: 

Плотность - 2,15 г/см3 
Удельное сцепление - 2 кПа 
Угол внутреннего трения - 40° 
Модуль деформации - 40 МПа. 
Слой 3 галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 27-39%, 

маловлажный, средней плотности. В гранулометрическом составе 
содержится фракции крупнее 10 мм - 50,5 - 54,6% (среднее 51,9%), от 10 до 2 
мм - 10,5 - 20% (среднее 14,2%), песка от 23,1 до 31,0% ( среднее 26,2%), 
пылевато-глинистого материала 5,7-8,0% (среднее 6,7%). 

Заполнитель - песок средней крупности, маловлажный, полимиктового 
состава. 

Наблюдается повсеместно с поверхности и с глубины 2,7-4,7 м в виде 
пластов мощностью 1,0-3,5 м. В массиве галечниковый грунт фациально 
замещается гравийным и наоборот. 

Слой 4 Супесь галечниковая, серовато-бурового цвета, твердая, 
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плотного сложения («сцементированные»), содержит обломочного материала 
от 20 до 32,5% (среднее 275). Природная влажность грунта 10-13%, 
плотность 2,08 - 2,17 г/см3 ’ коэффициент пористости 0,35-0,44, коэффициент 
водонасыщения 0,71-0,85. 

Залегает повсеместно в виде пласта, кровля которого отмечена на 
глубине 8,2-9,1 м от поверхности земли (абс.отм. 1787,65-1803,47). На 
полную мощность супесь не вскрыта, по слою пробурено 0,9-1,8 м. 

Подземные воды в период изысканий до глубины 10,0 м не 
зафиксированы. 

В процессе бурения мерзлотных проявлений на исследованной 
площадке не выявлено, т.к. грунты находятся в маловлажном (сыпучем) 
состоянии. Температура грунтов в скважинах близка к нулевой. Специальные 
теплофизические исследования предполагается выполнить на следующих 
более детальных стадиях проектирования. 

По результатам ранее проведенных изысканий на объектах районного 
центра Кош-Агач (2) нормативная глубина промерзания - оттаивания 
составляет 6,7 метра. 

В соответствии с СНиП 11-105-97 инженерно-геологические условия 
исследованной территории относится к III категории сложности, в связи с 
сейсмичностью 9 баллов и возможным развитием вечномерзлых грунтов, что 
оказывает решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и 
эксплуатацию зданий и сооружений. 

Заключение 
В результате выполненных инженерно-геологических изысканий, а 

также на основании архивных и литературных материалов, установлено: 
1. Инженерно-геоологический разрез на исследованную глубину 10,0 

м представлен аллювиально-пролювиальными, в основном, гравийно-
галечными грунтами с песчаным заполнителем (слои 1,2,3); с глубины 8,2 - 
9,1 м наблюдается супесь галечниковая, плотная (слой 40). 

Плодородный слой практически отсутствует. 
Возможна механизированная разработка грунтов (котлованов, 

траншей). Категория грунтов по трудности разработки одноковшовым 
экскаватором IV-V, порядковый номер по СНиПу IV -5-82 10ж - Юз. 

2. Подземные воды до глубины 10,0 м в период изысканий (декабрь 
2003г) не зафиксированы. 

3. Мерзлотных проявлений (льдистость, бугры морозного периода) 
до грунтов в пробуренных скважинах близка к нулевой, что позволяет 
классифицировать грунт кА охлажденный (табл. Б.28 ГОСТ 25100-95). 

Температурный режим грунтов стабилизирован и при отсутствии 
термических искусственных источников за весь период эксплуатации зданий 
будет постоянным. Наиболее опасными для изменения температурного 
режима являются факторы образования нерегулируемых источников как 
подземных, так и поверхностных вод. Поэтому при проектировании и 
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строительстве следует предусмотреть мероприятия, исключающие 
неблагоприятные факторы. 

Нормативная глубина сезонного промерзания - оттаивания для данного 
района (по архивным материалам) - 6,7 м. 

Инженерно-геологические условия территории относятся к                                 
III категории сложности (сейсмичность 9 баллов, наличие вечномерзлых 
грунтов).  

 
1.2.4. Почвенные ресурсы 

 
с. Бельтир 
Почвенный покров в этой части района пёстрый и неоднородный из-за 

сложного рельефа и контрастного климатического режима. Для всех типов 
почв характерны малая мощность почвенного профиля, высокое содержание 
гальки и щебня и малая толщина дёрна. Почвы здесь горно-луговые и 
характерны большим содержанием гумуса (от 9-10% до 50%) и отличаются 
довольно высоким плодородием, хотя из-за высотной отметки всего 
высокогорного плато растениеводство здесь практически отсутствует. 

 
с. Новый Бельтир 
Плодородный слой практически отсутствует. 
 
1.2.5. Лесные ресурсы 

 
Лесные угодья на территории МО Бельтирское СП составляют ХХХ га. 
Согласно «Перечню лесорастительных зон и лесных районов 

Российской Федерации», утвержденному приказом МСХ Российской 
Федерации от ХХХ 

Леса, имеющие важное значение для защиты окружающей среды: в 
основном, большие ареалы, в основном тяготеющие к рекам. 

Основными лесообразующими породами территории являются береза, 
осина, тополь, клен, ива. Леса богаты грибами, ягодами, лекарственными 
растениями. Лесные угодья используются в основном для следующего вида 
деятельности: 

- заготовка древесины, 
- осуществление рекреационной деятельности, 
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, 
- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты, 
- ведение сельского хозяйства. 
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1.2.6. Земельные ресурсы 
 

При внесении изменений в генеральный план, площади по категориям 
земель в границах МО Бельтирское сельское поселение определены 
графически по проведенным картографическим подсчетам в программе 
MapInfo с учетом данных кадастрового учета земель и перспективного 
развития поселения.  

 
На территории сельского поселения имеются следующие категории      

земель:  
-сельскохозяйственного назначения в т.ч. поверхностные воды, 
-земли поселения, 
-земли промышленности и иного специального назначения,  
-земли лесного фонда 
К землям населенных пунктов относятся территории с. Новый Бельтир, 

с. Бельтир. 
 
К землям промышленности и иного специального назначения относятся 

земли под автомобильными дорогами межмуниципального значения:  
- автодорога  
- подъезд к с. Новый Бельтир,  
 
Объектами специального назначения являются: 
- скотомогильники - (с. Новй Бельтир, с. Бельтир), полигоны ТБО (с. 

Новй Бельтир, с. Бельтир); 
- Клдбища: (с. Новый Бельтир, с. Бельтир 1 недействующее в черте 

населенного пункта, 3 за чертой населенного пункта - действующие). 
 
К категории лесного фонда относятся участки Джазаторского 

участкового лесничества. 
Так как государственный учет земель ведется в разрезе 

муниципального района, определить площади земель по категориям в разрезе                    
МО Бельтирское сельское поселение на момент внесения изменений в ГП не 
представляется возможным. 

 
Земельный фонд муниципального образования по состоянию на               

1 января 2017 г. составил 3073 га. Анализ распределения земель по 
категориям показал следующее. Большая часть территории муниципального 
образования занята землями лесного фонда – 2214 га (72,1%), земли 
сельскохозяйственного назначения занимают 454 га (14,8%), земли 
населенных пунктов – 293 га (9,5%), промышленности и иного специального 
назначения – 112 га (3,6%) от площади муниципального образования. 
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Баланс земель МО Бельтирское СП 
Таблица 2.2. - 1 

Наименование категорий земель 

Всего по категориям земель 
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Земли сельскохозяйственного 
назначения    

Земли населенных пунктов, в том 
числе:    

с. Новый Бельтир 282 288,37  
с. Бельтир 63 65,85  
Земли промышленности, транспорта, 
связи и иного назначения    

Земли лесного фонда    
Земли водного фонда    
Земли особо охраняемых территории 
и объектов    

Итого земель     
 

1.2.7. Рекреационные ресурсы  
 

В настоящее время в Кош-Агачском районе развивается туристско-
сервисная зона. Туристско-сервисная зона включает в себя места 
концентрации объектов культурного наследия, наиболее интересные 
одиночные объекты культурного наследия, памятники природы. Точками 
роста этой зоны являются села Кош-Агач, Бельтир, Беляши (Джазатор), 
Курай. 

Рекреационные ресурсы Бельтирского сельского поселения достаточно 
разнообразны.  

В Бельтирском сельском поселении расположены особо охраняемые 
территории: 

 - заказник регионального значения «Шавлинский»; 
- национальный парк Федерального значения «Сайлюгемский». 
 

1.2.8. Культурно-исторические ресурсы 
 

На территории сельского поселения находятся объекты, имеющие 
большую историко-культурную ценность Таблица 1.2. - 5. 

Таблица 1.2. - 5 

№ Наименование Местонахождение Датировка 

Статус/ 
Рекомендованная 

категория 
охраны 

1 Бельтир I, 
могильник 

в 350 м к востоку от окраины с. Бельтир  
на правобережной надпойменной террасе 
в 500 м к юго-востоку от р. Чаган-Узун. В 
80 м к югу от могильника проходит 
дорога Ортолык-Бельтир. Географические 

Датировка не 
установлена В/Ф 
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координаты по GRS-приемнику 
GARMIN-12 (в десятичной системе):  
N 4998086 
E8818765 

2 Бельтир II, 
могильник 

в 650 м к востоку от окраины с. Бельтир  
на правобережной надпойменной террасе 
в 600 м к юго-востоку от р. Чаган-Узун. В 
200 м к юго-востоку от могильника 
проходит дорога Ортолык-Бельтир. 
Географические координаты по GRS-
приемнику GARMIN-12 (в десятичной 
системе):  
N 4998148 
E-8819051 

Датировка не 
установлена В/Ф 

3 Бельтир III, 
могильник 

в 1850 м к востоку от окраины с. Бельтир  
на правобережной надпойменной террасе 
в 1000 м к юго-востоку от р. Чаган-Узун. 
В 500 м к югу от могильника проходит 
дорога Ортолык-Бельтир. Географические 
координаты по GRS-приемнику 
GARMIN-12 (в десятичной системе):  
N 4998650 
E-8820440 

Датировка не 
установлена В/Ф 

4 Бельтир IV, 
могильник 

в 2450 м к востоку от окраины с. Бельтир  
на правобережной надпойменной террасе 
в 1000 м к юго-востоку от р. Чаган-Узун. 
В 200 м к юго-востоку от могильника 
проходит дорога Ортолык-Бельтир. 
Географические координаты по GRS-
приемнику GARMIN-12 (в десятичной 
системе):  
N 4998738  
E-8821138 

Датировка не 
установлена В/Ф 

Ф – объекты культурного наследия федерального значения 
В – вновь выявленные объекты культурного наследия 

 
1.2.9. Туристические ресурсы 

 
Из села Бельтир начинается множество маршрутов на Южно-

Чуйский и Северо-Чуйскийхребты. Ближайшие объекты для посещения –
ледники Софийский, Талдуринский, Ядринцева, Кара-Оюк, а также долины 
рек Елангаш и Карагем. 

 
Выводы по разделу 

 
В результате комплексной оценки выявлен ряд благоприятных условий 

для градостроительного освоения территории: 
- хорошая обеспеченность ресурсами подземных вод; 
- наличие свободных земель; 
- возможность создания сырьевой базы для развития строительного 

комплекса поселения; 
- наличие свободных трудовых ресурсов. 
К благоприятным для организации рекреационного хозяйства условиям 

относятся: 
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- наличие лесов, наиболее благоприятных для отдыха населения; 
- наличие сети рек и водоемов, пригодных для организации отдыха на 

воде; 
- благоприятные санитарно-гигиенические условия состояния 

воздушного бассейна; 
-  наличие объектов культурно-исторических объектов; 
-  наличие живописных природных ландшафтов. 
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1. 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.3.1. Демографическая характеристика и прогноз численности 

населения 
 

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве 
одной из важнейших составляющих включает в себя анализ 
демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры 
населения выступают в качестве значимых факторов в определении 
проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и 
производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость 
между тенденциями изменения численности населения и экономическим 
развитием территории, в частности его производственной и социальной 
сферами. Прогнозирование изменения численности населения должно 
выполняться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, 
но и с учетом перспектив развития территории. Показатели естественного и 
механического прироста за предыдущие года, перечень мероприятий, 
запланированный в республиканских и районных программах по развитию 
территории позволяют выполнить анализ фактической ситуации и 
скорректировать показатели в соответствии с ожидаемыми результатами. 

При прогнозировании учтены основные целевые индикаторы и 
показатели следующих источников: 

– федеральной целевой программы «Дети России» на 2007-2010 
гг. по снижению младенческой смертности, концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 г.; 

– республиканской целевой программы «Демографическое 
развитие Республики Алтай на 2008-2010 гг.»; 

– стратегии социально-экономического развития Республики Алтай 
на период до 2028 г. (утвержденной в 2008 г.); 

– схемы территориального планирования Республики Алтай до 2030 
г. (утвержденной в 2008 г.). 

Оценка текущей демографической ситуации населенных пунктов     
муниципального образования Бельтирское сельское поселение Кош-
Агачского района Республики Алтай и перспективы её изменения 
производились на основе: 

- данных о численности населения муниципального образования в         
разрезе населенных пунктов; 

- данных о естественном и механическом движении населения                  
муниципального образования. 

На динамику численности населения оказывают влияние показатели 
естественного и механического (миграционного) движения населения.  
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Естественным движением населения называют изменение численности 
населения за счет рождений и смертей.  

Механическое движение населения – миграция – изменение                 
численности населения за счет числа прибывших и убывших человек. 

Важным показателем демографической ситуации в сельском поселении 
и его административно-территориальных подразделениях является              
половозрастная структура населения. Необходимо отметить, что прогноз        
миграционной составляющей движения населения должен производиться не 
только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом 
перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть        
жителей трудоспособного возраста. 

 
Демографические показатели 

 
Таблица 1.3.- 1 

Показатели Ед. изм. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Численность постоянного 
населения (на начало года) – 
всего 

человек 1460 1491 1503 1544 1569 

в том числе:       

в трудоспособном возрасте в т.ч.: человек 829 837 842 846 851 

- школьников 16-18 лет человек 75 90 90 93 91 

- работающих человек 180 185 190 195 193 

Занятых в домашнем хозяйстве человек 385 367 358 491 361 

- обучающихся с отрывом от 
производства 

человек 79 81 87 85 91 

Инвалидов  110 114 117 118 115 

-зарегистрированных безработных       

старше трудоспособного возраста 
вт.ч.: 

человек 200 203 207 208 211 

- работающих человек      

- на отдыхе человек      

моложе трудоспособного возраста в 
т.ч.: 

человек 431 451 454 490 507 

- дошкольники до 6 лет человек 27 24 25 44 27 

- школьники человек 173 179 182 164 184 

       

Число родившихся человек 57 45 49 43 40 

Число умерших человек 5 9 3 4 - 

Прибыло человек 22 14 14 16 15 

убыло человек 38 38 19 19 18 
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Численность населения МО Бельтирское сельское поселение  
(на начало года) 

 
Таблица 1.3. - 2 

Год 
2006-
2010г. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
среднее 

за 
период 

Численность 
постоянного 
населения (на 
начало года) - 
всего 

1364 1447 1446 1460 1491 1503 1544 1569 1478 

Коэффициент 
среднегодового 
прироста 
(убыли) 

 -1,17 -0,07 1,0 2,1 0,8 2,7 1,6 0,88 

 
На начало 2017 г. численность населения составляла 1569 человек в 

том числе моложе трудоспособного возраста – 32,3 % от общей численности 
населения сельсовета, старше трудоспособного возраста – 13,5 %, в 
трудоспособном возрасте находится 54,2 % населения. 

 
Расчет численности населения 

 
Проектная численность населения устанавливается на первую очередь 

– до 2021 года и расчётный срок – 2041 года. Расчёт осуществлялся методом 
демографического прогноза на основе анализа естественного прироста и 
убыли населения за ряд предшествующих лет с использованием 
статистических методов обработки демографической информации Таблица 
3.3.-1 с применением формулы расчета (ф. 1). 

Прогноз составлен на основе оценки миграционного движения, 
возрастных коэффициентов естественного воспроизводства населения, 
учитывая статистические данные за последние пять лет. 

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные 
сроки: 

)
100

МП
(1

t

HфHp *
                                                                                    (ф-1) 

Где Нр – ожидаемая численность населения, тыс. чел.; 
Нф – численность населения на исходный год, тыс. чел.; 
П – естественный среднегодовой прирост населения, %; 
М – среднегодовая разница миграции населения, %; 
t – количество лет, на конец которых производится расчет 

численности населения. 
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Вариант 1. Проектная численность населения устанавливается на 
первую очередь (2021г.) и на расчётный срок (2041г.). Динамика 
среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице № 1.3.-2 (данные 
статистики). Ежегодный прирост населения составляет 0,88%.  

При сохранении ежегодного прироста на этом уровне, население на 
первую очередь составит 1583 человек, а к расчетному сроку может 
составить- 1618 человека. 

Вариант 2. В данном варианте демографический расчет ожидаемой 
численности населения осуществляется таким же методом, что и в первом 
варианте с увеличением производственных мощностей градообразующих 
предприятий. 

При сохранении ежегодного прироста на этом уровне - население на 
первую очередь составит – 1618 чел, а на расчётный срок – 1675 чел. 

 
Таблица 1.3.- 3  

№ п/п 
Вариант 

Единица 
измерения 

Периоды 
Первая 

очередь 2021 
Расчётный 
срок 2041 

1 2 3 4 5 
1 Вариант 1 Чел. 1583 1598 
2 Вариант 2 Чел. 1618 1675 

 
1.3.2. Жилищный фонд 

 
Эффективное использование существующего жилищного фонда 

зависит от стратегического управления комплексным социально-
экономическим развитием муниципального образования, включающим 
программы развития всех сфер его деятельности. 

На момент разработки проекта жилищный фонд муниципального 
образования составляет 14,62 тыс. м2 общей площади, из них 97 % находится в 
частной собственности граждан в т.ч. 

с. Бельтир - 0,8 тыс. м2.,  
с. Новый Бельтир - 13,78 тыс. м2.  
На территории сел 0,394 тыс. м2 жилых помещений находятся в ветхом 

и аварийном состоянии, 385 м2 жилья на стадии строительства. 
Обеспеченность населения общей площадью - 9,3 м2/чел. 
 
Показатели жилищного фонда выглядят следующим образом: 
с. Бельтир 
1) количество домохозяйств - 113; 
2) коэффициент семейности - 3,87; 
 
с. Новый Бельтр 
1) количество домохозяйств – 257;  
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2) коэффициент семейности постоянного населения - 3,87; 
1. Существующий жилой фонд размещается в усадебных домах. 
2. Средства в муниципальном бюджете не позволяют провести 

капитальный ремонт данных домов. 
3. Жилой фонд, попадающий в зоны санитарной охраны, сохраняется 

до полного износа. 
4. Снос существующего жилого фонда должен производиться в 

соответствии с действующим законодательством РФ. В зданиях, 
определенных под снос, капитальный ремонт не производится. 

Норма для предоставления земельных участков гражданам 
устанавливается Решением Совета Депутатов МО Кош-Агачского района 
Республики Алтай - для строительства индивидуального жилого дома - от 
0,04 до 1,5 га при наличии земель. 

 
1.3.3. Социальная сфера 

 
Социальная инфраструктура – система необходимых для 

жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) 
и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и 
организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов 
управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным 
показателям качества жизни. 

Задачами оценки является выявление количественного и 
качественного состава существующих объектов, сопоставление с 
нормативным количеством из расчета изменения численности населения на 
расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-
бытового и культурно-досугового обслуживания населения. 

Современная потребность и обеспеченность населения объектами 
социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным в Таблице 
1.3.-4. 

 
Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Таблица 1.3.-4 
Наименование Норматив Источник 

Учреждения образования 
 
Детские дошкольные уч- 
реждения 

 
85% детей дошкольного возраста 

СНиП 2.07.01-89* 
«Градострои- тельство. 
Планировка и застройка 

городских и сельских 
поселений» (далее - СНиП Школьные учреждения 100% детей школьного возраста СНиП 2.07.01-89* 

Внешкольные учреждения 10% общего числа школьников СНиП 2.07.01-89* 
Учреждения здравоохранения 

Амбулаторно - поликли- 
нические учреждения 

189 посещений в смену на 10 000 че- ловек Постановление 
Правительства Рес- публики 
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Больничные учреждения 

 
 
110 коек на 10 000 человек 

Алтай от 19.02.2009 № 38 
«О территориальной 

программе государственных 
гарантий оказа- ния 

гражданам РФ на территории 
Республики Алтай 

 
Аптечные учреждения 

1 объект на 6 200 человек сельского населения Распоряжение Правительства 
РФ от 03.07.1996 № 1063-р 

«О соци- альных 
нормативах»  

 
 
 

 
Фельдшерско – акушер- ские 
пункты 

 
 
 
 

 
в зависимости от удаленности и чис- 
ленности населенного пункта 

Приказ министерства 
здравоохра- нения СССР от 

26.09.1978 № 900 
«О штатных нормативах 

медицин- ского, 
фармацевтического персона- 

ла и работников кухонь 
централь- ных районных 

больниц сельских районов, 
городских больниц и по- 
ликлиник (амбулаторий) 

городов и поселков 
городского типа с населе- 
нием до 25 тыс. человек, 
участко- вых больниц,  

Выдвижные пункты ско- рой 
медицинской помощи 

1 автомобиль на 5 000 человек сель- 
ского населения в пределах зоны 30- 

минутной доступности на специаль- ном 
автомобиле 

 
СНиП 2.07.01-89* 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 
Спортивные плоскостные 
сооружения 

0,7-0,9 га на 1 000 человек СНиП 2.07.01-89* 

Наименование Норматив Источник 
Учреждения культуры и искусства 

 
 
Клубные учреждения 

500-300 посетительских мест на 1000 
жителей для сельских поселений свыше 

200 и до 1000 человек; 300-230 
- для поселений от 1000 до 2000 че- 

ловек 

 
 
СНиП 2.07.01-89* 

 
Библиотечные учреждения 

6-7,5 тыс. ед. хранения и 5-6 чита- 
тельских мест на 1000 жителей для 

сельских поселений свыше 1000 и до 
2000 человек 

 
СНиП 2.07.01-89* 

Предприятия торговли 
Магазины 300 кв.м торговой площади на 1 000 

человек 
СНиП 2.07.01-89* 

Предприятия общественного питания 
Предприятия общественного 
питания 

40 мест на 1 000 человек СНиП 2.07.01-89* 

Предприятия бытового и коммунального обслуживания 
Предприятия бытового 
обслуживания 

7 рабочих мест на 1 000 человек СНиП 2.07.01-89* 

Бани 7 мест на 1 000 человек СНиП 2.07.01-89* 
Кредитно-финансовые учреждения 

Отделения и филиалы сбере- 
гательного банка 

1 операционное место на 1 000 – 
2 000 человек 

СНиП 2.07.01-89* 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
Гостиницы 6 мест на 1 000 человек СНиП 2.07.01-89* 
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Пожарные депо 

 
 

1 депо на 2 автомобиля при населе- нии до 5 000 
человек 

НПБ 101-95 «Нормы 
проектирования объектов 
пожарной охраны».
Федеральный закон от 
22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях  

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью 
учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий 
в области здравоохранения дошкольного и школьного образования, 
организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими 
услуги бытового обслуживания населения. 

Здравоохранение 
На территории сельского поселения находится два объекта                   

здравоохранения: 
– ФАП в с. Бельтир (кол.пос.1825/150 м2); 
– Сельская врачебная амбулатория в с.Новый Бельтир 

(кол.пос.217/5900 м2). 
Образование 
Помимо здравоохранения важным индикатором развития социальной 

системы территории является образование.  
 

Перечень учреждений образования 
Таблица 1.3. - 5 

Наименование учреждения Сменность 
Мощность учреждения, мест Загрузка  

учреждения, % фактическая расчетная 

Образоательные:     
Школа 
с. Новый Бельтир,  
ул. Школьная, 1 

2 288  160% 

Интернат 
с. Новый Бельтир,  
ул. Школьная, 1 

2 55  122% 

Детские дошкольные:     
Детский сад 
с. Новый Бельтир,  
ул. Центральная, 9 

1 65  162% 

Детский сад на дому 
с. Новый Бельтир,  
ул. Лапшина, 29 

1 7   

Детский сад на дому 
с. Новый Бельтир,  
ул. Р.Сафина, 20 

1 7   

Детский сад на дому 
с. Новый Бельтир,  
ул. Кызыл-Тан, 2 

1 6   

Детский сад на дому 
с. Новый Бельтир,  
ул. Диятова, 78 

1 15   
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В целом по сельсовету наблюдается загруженность образовательных 
учреждений, что говорит об увеличении их мощности, в случае посещения 
учащихся в одну смену, с учетом того, что образовательный процесс 
проходит в две смены, не возникает проблемы нехватки мест в данных 
учреждениях.  

При учреждениях образования расположена школьная столовая на 50 
мест. 

 
Культура и спорт 
На территории сельского поселения имеется ряд объектов культурно-

досугового типа. 
 

Перечень учреждений культуры и спорта 
 

Таблица 1.3. - 6 
№ 
п/п 

Наименование объекта  с. Бельтир с. Новый Бельтир 

1 2  3 4 
1 Дом культуры мест 110 (65% износа) - 
2 Библитека мест 12 (в клубе) - 
3 Спортивный зал м2  288 
4 Открытые спортивные 

сооружения м2 3500 (80% износа) 540 

5 Хокейная площадка   100*50 
6     

 
Торговое и бытовое обслуживание  
Сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания    

населения на территории сельского поселения развита недостаточно. 
 

Перечень учреждений торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения 

 
Таблица 1.3. - 7 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Ед.из  

 
с. Бельтир с. Новый Бельтир 

1 2  3 4 
 Магазин смешанных 

товаров: 
   

1 ИП Ефимова Е.Е. 
с. Бельтир,  
ул. Диятова, 17 

S ЗУ/S 
торг.м2. 102,0/41,5 - 

2 ИП Енчинов А.К. 
с. Новый Бельтир,  
ул. Центральная, 5 

S ЗУ/S 
торг.м2. - 105,0/32,5 

3 ИП Саблакова С.С. S ЗУ/S - 78,0/24,0 
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«Чечек» 
с. Новый Бельтир,  
ул. Р.Сафина, 2А 

торг.м2. 

3 ИП Тебековой А.С. 
с. Новый Бельтир,  
ул. Центральная, 1 

S ЗУ/S 
торг.м2. - 104,0/40,5 

 
С учетом роста населения на расчетный срок необходимо увеличение 

торговой площади. Торговые услуги оказывают в основном предприятия    
малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. 

 
К организациям и учреждениям управления, кредитно-финансовым   

учреждениям и предприятиям связи относятся:  
администрация МО Бельтирское сельское поселение, отделение почты, 

участковый пункт охраны порядка в с. Новый Бельтир, (в здании сельской 
администрации). 

 
К учреждениям и объектам жилищно-коммунального хозяйства          

относятся: 
пожарное депо на 1 автомобиль в с. Новый Бельтир, пожарный пирс в 

с. Бельтир, Кадбища традиционного захоронения (населенные пункты). 
Водопровод.  

Список предприятий и учреждений приведен на схемах            
современного использования и комплексной оценки территории населенных 
пунктов. 

 
1.3.4. Производственная сфера 

 
Экономическая база развития 

Из всех видов сельского хозяйства в Бельтирском сельском поселении 
развито только животноводство. 

Основные показатели развития животноводства поселения представлены 
в Таблице 1.3. - 7. 

Таблица № 1.3. - 7 

№п/п 
Поголовье 

скота 
2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2017г 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Лошади 37 43 62 61 78 86 885 
2 Яки, Сарлыки 395 410 549 455 640 395 4699 
3 Верблюды 4 4 5 5 5 6  
4 Овцы, бараны, 

козы 
      30600 

 Овцы 4 756  5 812 7 328 4 703 4 914 4 841  
 Козы 4 831 4 943 6 980 4 639 4 956 4 851  
6 Крупный 

рогатый скот 
1 159 1 262 1 541 1 385 1 342 1 163 1919 



Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Бельтирское сельское поселение  
Кош-Агачского района Республики Алтай.  

 

ООО «КОМПАНИЯ ЗЕМПРОЕКТ»  35 

 Всего (голов) 11 152 12 474 16 465 11 187 11 935 11 342 38103 
 
Из таблицы видно:  
- с 2005 по 2010 годы произошло небольшое увеличение поголовья 

скота за пять лет; 
- с 2010 по 2017 годы произошло значительное увеличение поголовья 

скота за 6 лет. 
 На территории поселния зарегистрированы два небольших 

предприятия: ИП Якояков и СПК «Бельтир». 
 
Мероприятия, планируемые для проведения на территории Бельтирского 

сельского поселения согласно Схеме территориального планирования Кош-
Агачского района: строительство пожарного депо в с. Бельтир (2015-2020) 
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1.4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

1.4.1. Транспортная сеть МО Бельтирского сельского поселения 
 

Село Новый Бельтир расположено в западном направлении в 10 км от 
районного центра Кош-Агач-Джазатор по дороге на Джазатор, в 1,5 км юго-
восточнее от данной магистрали на землях Мухор-Тархатинской сельской 
администрации Кош-Агачского района. 

Транспортный комплекс Кош-Агачского района представлен 
автомобильным транспортом. Аэропорт близ районного центра Кош-Агач. 
До ближайшей железнодорожной станции г.Бийск 570 км. 

Село Бельтир расположено в 30 километрах от Чуйского-Тракта – 
автодороги федерального значения и в 50км от аэропорта, распложённого 
под Кош-Агачем. 

Расстояние от села Бельтир до райцентра Кош-Агач составляет 40км,  
до административного центра Республики Алтай города Горно-Алтайска – 
478 км, до границы с Монголией – 75 км. 
Дороги общего пользования межмуниципального значения                                     
МО Бельтирское СП (Таблица 1.4. - 1) составляют основу транспортного 
каркаса сельского поселения. 
 

Перечень автомобильных дорог  
на территории муниципального образования Бельтирское сельское поселение 

 
Таблица 1.4. -1 

№ п/п 
Наименование автомобильной 

 дороги 
Значение 
дороги 

Категория 

1 Бельтир 
межмуницип

ального 
значения 

Расстояние до села от 
поворота с Чуйского тракта 

27,5 километров 

3 Подъезд к с. Новый Бельтир 
межмуницип

ального 
значения 

1,5 километра от автодороги 
Кош-Агач - Джазатор 

 
Ремонтом и содержанием автомобильных дорог межмуниципального 

значения на территории сельского поселения занимается                                    
ФГУ ДЭП - 221 с. Кош-Агач. 

Транспортное обслуживание населения осуществляется: 
- частный извоз (газель такси) - связь с областным центром; 
- МКУ «Трансстрой» Кош-Агач (автобус) - связь с районным центром. 
На территории сельского поселения нет специализированных                   

автотранспортных предприятий. Предприятия хранят автотранспорт на своих 
территориях в закрытых гаражах и на открытых площадках.                         
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Индивидуальный автотранспорт содержится в основном в гаражах                  
расположенных на приусадебных участках индивидуальной жилой               
застройки. 

Количество служебного транспорта - 4. 
 

1.4.2. Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание с. Новый 
Бельтир 

 
Улично-дорожная сеть села Новый Бельтир выполнена в виде 

радиально-кольцевой системы жилых улиц, дорог и проездов, что дает 
возможность каждому жителю, независимо от места расположения его 
усадьбы, быстро добираться до общепоселкового центра. 

Хозяйственные проезды также имеют радиальный характер построения 
с кратчайшим выходом на территорию пастбищ. 

В основе транспортной схемы села Новый Бельтир лежит разделение 
селитебной территории на микрорайоны и кварталы и организация связи 
между ними по улицам и дорогам следующих категорий: 

- Главная улица; 
- Жилые улицы (основные); 
- Жилые улицы (второстепенные); 
- Внешние выезды; 
- Улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах; 
- Поселковые дороги. 
Общественный транспорт в поселке не предусмотрен. 
Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным 

центром. Ширина главной улицы в «красных линиях» составляет 22.0 м. , 
ширина проезжей части 7.0 м, ширина тротуаров 2,25-3,0 м. 

Улицы в жилой застройке (основные) осуществляют связь внутри 
жилых территорий и с главной улицей. Ширина в «красных линиях» 
составляет-20,0 м, ширина проезжей части-6,0 м., ширина тротуаров 1,5 м. 

Улицы в жилой застройке (второстепенные) осуществляют связь 
между основными жилыми улицами. Ширина в «красных линиях» 
составляет-20,0 м, ширина проезжей части-6,0 м., ширина тротуаров 1,5 м. 

Дороги в промышленных и коммунально - складских зонах имеют 
ширину в «красных линиях» 20.0 м, ширину проезжей части -  6,0м, ширину 
тротуаров - 1,5 м. 

Поселковые дороги осуществляют связь легкового и грузового 
транспорта в пределах зон. Ширина проезжей части -7.0 м. 

Автомобильные дороги, расположенные вне жилой и коммунальной 
застройки, обеспечивающие связь с. Бельтир, с с. Кош-Агач, определены как 
внешние выходы. Ширина проезжей части -7.0 м, 

Все элементы поперечных профилей улиц и дорог приняты в 
соответствии СНиПу 2,07,01-89. 

Ширина улиц в красных линиях принята согласно их категории. 
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Поселковые дороги осуществляют связь легкового и грузового 
транспорта в муниципальном образовании 

На территории села имеется одно СТО (без оформления ИП), 1 рабочее 
место. 

 
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного  

значения с. Новый Бельтир 
 

Таблица № 1.4. - 1 
№ 

П/П 
Наименование 

улицы 
 (автодороги) 

Протяженность, 
км 

Статус 
улицы 

(главная, 
основная, 

жила, 
проезд и 

т.д.) 

Тип покрытия Искусственн
ые 

сооружения, 
шт. 

асфальто
бетон 

гравий грунт трубы мос
ты 

с. Новый Бельтир 
1 ул.60 лет Победы 0,04 жилая 0,04     
2 ул.Дружбы  жилая      
3 ул.К.Тебековой 0,075 жилая 0,075     
4 ул.Кара-Кем 0,07 жилая 0,07     
5 ул.Кызыл-Мааны 0,07 жилая 0,07     
6 ул.Кызыл-Тан 0,09 жилая 0,09     
7 ул.Кокышева 0,04 жилая 0,04     
8 ул.Лапшина  0,085 главная 0,085     
9 Ул.Мира 0,045 жилая 0,045     
10 ул.Пограничная 0,05 жилая 0,05     
11 ул.Р.Сафина 0,27 жилая 0,27     
12 ул.Спортивная 0,07 жилая 0,07     
13 ул.Степная 0,095 жилая 0,095     
14 ул.Центральная 0,09 жилая 0,09     
15 ул.Чаганка 0,095 жилая 0,095     
16 ул.Чаптынова 0,05 жилая 0,05     
17 ул.Школьная 0,05 жилая 0,05     
18 ул.Эре-Чуй 0,05 жилая 0,05     
19 ул.Алтайская 0,03 жилая 0,03     
20 ул.Молодежная 0,05 жилая 0,05     

21 ул.Новосельская 0,03 жилая 0,03     
22 ул.Крайняя 0,05 жилая 0,05     
23 ул.Южная 0,045 жилая 0,045     

 
1.4.3. Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание с. Бельтир  

 
Улично-дорожная сеть села Бельтир сложилась в результате 

естественно-географических, природных и исторических особенностей. При 
этом главные улицы композиционно вытянуты параллельно реке Бельтир: 
улицы В. Диятова, Масканова, улица им. Тебековой Кыдат и улица Чаганка. 
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Примыкающие к этим улицам переулки и местные проезды формируют 
свободный рисунок улично-дорожной сети. 

В настоящее время проезжие части основной улично-дорожной и, 
отчасти, второстепенной улично-дорожной сети спланированы и укреплены, 
но, частично, и мало благоустроены. 

Улично-дорожная сеть не имеет постоянной чётко выраженной 
ширины в линиях застройки. Частично отсутствуют элементы 
благоустройства: водоотводные лотки, тротуары, автостоянки. 

Всего по жилой (селитебной) зоне длина улично-дорожной сети  
85425м. 

Площадь улично-дорожной сети в границах застройки 3,2га.  
В процентном соотношении площадь всех улиц и дорог в границах 

населённого пункта составит: 3,2га/76,2га=0,04 или 4%, показатель 
характеризующий населённый пункт сельского типа и минимальный по 
отношению к аналогичному показателю для населённых пунктов этого типа. 

Основные пешеходные потоки сосредоточены по улице Диятова.  
На территории села имеется два СТО (без оформления ИП), 2 рабочих 

места. 
 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного  
значения с. Бельтир 

 
Таблица № 1.4. - 2 

№ 

П/П 
Наименование 

улицы 
 (автодороги) 

Протяженность, 
км 

Статус 
улицы 

(главная, 
основная, 

жила, 
проезд и 

т.д.) 

Тип покрытия Искусственные 
сооружения, 

шт. 
асфальтобетон гравий грунт трубы мосты 

с. Новый Бельтир 
1 ул.Тадырова 0,08 жилая   0,08   
2 ул.Чаптынова 0,02 жилая   0,02   
3 ул.Савина 0,03 жилая   0,03   
4 ул.Диятова 0,13 главная 0,13     
5 ул.Чаганка 0,085 жилая   0,085   
6 ул.Акеева 0,03 жилая   0,03   
7 ул.Масканова 0,04 жилая   0,04   
8 ул.Енчиновой 0,06 жилая   0,06   
9 ул.Тебековой 0,08 жилая   0,08   
10 ул.Сурбашева 0,06 жилая   0,06   
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1.5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

1.5.1. Энергоснабжение 
 

с. Новый Бельтир 
 
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители 

электроэнергии жилой зоны отнесены к III категории, электроприемники 
детских учреждений, школы, медпункта, аптеки, котельных, водозаборов - ко 
II категории. 

 
Электрические сети 10 кВ 
Электроснабжение села предусмотрено по ВЛ-10 кВ (ЗАС-95, опоры 

железобетонные) протяженностью 12,5 км от собственной ячейки ПС 110/10 
№ 37 «Кош-Агач, запроектированной ранее ООО «Электросервис» г.Горно-
Алтайска с использованием 4-х комплектных однотрансформаторных 
подстанций с воздушными вводами с трансформатором 250 кВА /№ 1, № 2, 
№ 3, № 4 / по типовому проекту ОТП.С.ОЗ.61.16-98. 

Для питания остальной зоны застройки предусмотрена установка 2-х 
комплектных двухтрансформаторных подстанций с воздушными вводами 
/КТП № 5, КТП № 6/ с трансформаторами 2x250 кВА и 3-х 
однотрансформаторных подстанций /7, № 8, № 9/. 

Питание КТП № 5- № 9 от ВЛ-10 кВ запроектированной ранее. 
Проектируемые ВЛ-10 кВ выполнены на железобетонных опорах 
защищенными проводами SAX или СИП-3 («Заря») /ВЛЗ-10 кВ/. 

Грозозащита ВЛЗ-10 кВ выполнена длинно-искровыми разрядниками 
модульного типа РДИ-1 ОМ. 

 
Электрические сети 0,380/0,220 кВ и наружное освещение 
 
Питающие линии 0,380/0,220 кВ к токоприемникам индивидуальных 

жилых домов и сети ВЛИ наружного электроосвещения предусмотрено 
самонесущими изолированными проводами марки СИП-2А, с прокладкой их 
по общим опорам ВЛИ. 

Ответвления к вводам в здания выполнено самонесущими 
изолированными проводами марки СИП-2А. 

Для наружного электроосвещения проездов использованы консольные 
светильники с энергосберегающими натриевыми лампами высокого давления 
ДНаТ /ЖКУ 12, ЖКУ 20, ЖКУ 21 и т.п. 

 
Потребности на электроснабжение и наружное освещение 

Таблица № 1.5. - 1 
№ 
п/п Наименование Един. 

измер. 
1-я 

очередь 
Расчет. 

срок 
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1 

Отдельно стоящие закрытые трансформаторные 
подстанции 10/0,4 кВ с воздушными вводами ЗТПГ.10-
2Т4В по типовому проекту 407-3.632.92 с 
трансформаторами 2 х 250 кВА 

шт 2  

2 

Открытые комплектные трансформаторные Подстанции 
10/0,4 кВ с воздушными вводами, однотрансформатор-
ные по типовому проекту ОТП.С.03.61.16-98 с тран-
сформатором 1 х 250 кВА 1 х 100 кВА 

шт 
шт 1+4* 2 

3 Воздушная линия 10 кВ, опоры железобетонные, провод 
АС-95 км 12,5*  

4 
Воздушная линия 10 кВ, опоры железобетонные, провод 
СИП-3 сечение 3 х 95 кв.мм. км 1Д 1 

5 ВЛИ 0,38/220 кВ, опоры железобетонные, питающие 
линии провод СИП-2А сечение 3 х 70, шаг опор 30-35 м км 1 0,8 

6 
ВЛИ 0,38/220 кВ, опоры железобетонные, питающие 
линии наружное освещение, провод СИП-2А, сечение 
3x70 + 70 + 2 х 35, шаг опор 30-35 м 

км 2 4 

7 
ВЛИ 0,38/220 кВ, опоры железобетонные, питающие 
линии наружное освещение, провод СИП-2А, сечение 
Зх70+70+01х 25, шаг опор 30-35 м 

км 4*  

8 
ВЛИ 0,38/220 кВ, опоры железобетонные, п наружное 
освещение, провод СИП-2 А, сечение 2x35 мм, шаг 
опор 30-35 м 

км 1,2 0,6 

9 Вводы проводом СИП-2 А сечение 2x 16 4х  16  
ш т  51+99* 

15 
124 
5 

10 Светильники наружного освещения консольные Лампы 
ДНаТ 100 Вт шт 150+50* 130 

11 
Светильники наружного освещения, венчающие лампы 
ДНаТ 70 Вт на железобетонные опорах торшерного 
Типа (ОКГ-4) 

шт 70  

12 
Автоматизированная дизель - электрическая установка с 
водовоздушной системой охлаждения, мощность 100 
кВт, изготовитель г.Барнаул, ОАО «Алтайские 
средства», установка в отапливаемом помещении 

шт 2  

 
с. Бельтир 
Питание и управление наружным освящением предусмотрено от 

панелей наружного освящения, устанавливаемых в РУ - 0,4 кВ подстанций. 
Управление - автоматическое, в зависимости от уровня естественной 
освещенности и ручное - вводными аппаратами панелей управления 
освещением. 

Электроснабжение сел МО Бельтирское сельское поселение 
осуществляется от Кош-Агачской РТП / по ВЛ - кВ выполненной 
неизолированным проводом марки Ас. 

Линии Электропередачи на напряжении кВ выполнены 
неизолироваенным прводом марки А по цельно стоечным деревянным 
опорам. режим электроснабжения - круглосуточный.  
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1.5.2 Теплоснабжение 
 
Теплоснабжение села Бельтир на данный момент преимущественно 

печное. 
 

1.5.3. Водоснабжение и водоотведение 
Данные о производительности существующей скважины в селе Бельтир 

отсутствуют. 
На территории населённого пункта отсутствует организованный отвод 

поверхностного стока. 
 

В настоящее время централизованная система канализования в                       
с. Бельтир отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба. 

 
1.5.4. Газоснабжение  

На территории населённых пунктов отсутствует централизованный 
газопровод. Газоснабжение потребителей жилой застройки осуществляется 
привозным сжиженным газом в баллонах. 

 
1.5.5. Система связи. Радиотрансляционные сети 

 
с. Новый Бельтир 
 
Телефонизация 
АТС в здании администрации посёлка. Современная потребность в 

телефонах с учётом 100% телефонизации: 
- для жителей 300 номеров, 
- для административных строений-100. 
От узла связи посёлка по линии ЛЭП ЮкВ до районного узла связи в 

р.ц. Кош-Агач проложена ВОЛС, выполненная одномодовым 
бронированным кабелем с неметаллическими несущими элементами. 

В селе выполнено строительство системы микросотовой 
радиотелефонной связи стандарта «DECT-GAP» ЗАО «Гудвин- Европа». 
Базовая станция и контроллер устанавлен в помещении новой АТС, 
передающие антенны - на башне Н = 40 м вблизи здания администрации 
села. У абонентов монтируется абонентский комплект. Находясь в зоне 
базовой станции, абоненты имеют возможность связаться с любым 
абонентом села и выйти на междугородние и международные каналы связи. 
Абоненты имеют возможность уверенной связи в пределах радиуса 5 км от 
узла связи села без использования проводных, кабельных линий связи. 

Радиофикация 
Радиофикация села беспроводная. На башне Н = 40 м вблизи узла связи 

устанавлены антенны передатчиков УКВ ЧМ. Передатчики мощностью 20 Вт 
устанавливаются в здании узла связи. Сигнал на передатчики поступает от 
приемного спутникового антенного поста, смонтированного на кровле узла 
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связи. 
Имеется возможность ведения собственных передач со строительством 

сельской студии вещания. 
Телевидение 
Прием программ общероссийских и региональных ТВ каналов 

осуществляется с использованием приемных спутниковых антенных постов в 
рамках строительства программы «телевизионная деревня». 

В развитие системы ТВ приема планируется использовать спутники 
связи «Ямал-200» 90 гр.в.д. и «Экспресс-бА» 80 гр.в.д. Дополнительные 
каналы организуются с помощью приемных спутниковых антенн на здании 
узла связи и ТВ передатчиков в здании узла связи. Передающие антенны 
дополнительных передатчиков монтируются на башне на высоте около 40 м. 
Расчетные мощности передатчиков для охвата села -20Вт. 

Для качественного приема индивидуальному абоненту достаточно 
установить приемную антенну, направленную на башню. 

 
с. Бельтир 
Существующая связь обеспечивается действующей установкой системы 

спутниковой связи и местным радиоузлом. Наружная радиотрансляционная 
сеть выполнена неизолированным проводом совместно с ВЛ - 0,4 кВ. 

 
1.5.6. Санитарная очистка  

 
В настоящий момент очистка села Бельтир на большей части 

территории -заявочная.  
Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на 

существующую свалку ТБО расположенную юго-восточнее Кош-Агач, 
санитарно-защитная зона от неё должна быть 500 м. 

 
1.5.7. Объекты специального назначения 

 
На территории муниципального образования Бельтирское сельское 

поселение расположен ряд объектов специального назначения:  
- скотомогильники: - 2 ( с. Новый бельтир, с. Бельтир); 
- свалка ТБО - 2 ( с. Новый бельтир, с. Бельтир);, 
- кладбища - (с. Новый Бельтир - 1, с. Бельтир - 4 (одно не 

действующее). 
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1.6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов           
окружающей среды обитания человека и характеризует санитарно –                   
эпидемиологическое благополучие населения.    

Изучение территории муниципального образования показало, что 
источниками нарушений природной среды является в основном 
хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естественного 
баланса экосистем, их главных компонентов – почв, воздуха, вод и биооходы 
(растительного и животного мира). 

1. На состояние атмосферного воздуха в муниципальном образовании 
оказывают влияние производственные предприятия, частные предприятия, 
котельные, автотранспорт, печи  жилых зданий, и др. 

Загрязнение воздушного бассейна в муниципальном образовании 
происходит в результате поступления в него: 

– продуктов сгорания топлива в котельных установках и 
отсутствия возможности перевода отопительной системы на 
экологически чистое топливо – газ, из-за удалённости территории от 
магистрального газопровода. 

 Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и 
накоплением на территории бытовых и промышленных отходов. 

 Поверхностные и подземные воды 
Основными источниками антропогенного воздействия на качество 

подземных и поверхностных вод являются транспорт, сельскохозяйственные 
объекты и селитебные территории. 

Качество подземных вод обусловливается сочетанием природных 
гидрогеохимических особенностей территории и воздействием 
антропогенных факторов. В частности, природные геолого-
металлогенические и гидрогеологические особенности формируют в целом 
повышенный региональный фон железа и марганца (до 7 и 3 ПДК 
соответственно) в подземных водах на значительной территории 
поселения. Достаточно редко в подземных водах отмечаются повышенные 
концентрации меди, свинца и цинка природного характера. 

Главным фактором антропогенного загрязнения подземных вод являются 
сельскохозяйственное производство и жилищно-коммунальное хозяйство. В  
силу специфики условий проживания сельских жителей, каждое подворье 
представляет собой локальный источник загрязнения, а село в целом – 
локальный очаг загрязнения подземных, преимущественно незащищенных 
грунтовых вод современных и верхнечетвертичных аллювиальных 
водоносных комплексов и горизонтов. 

 Почвенный покров 
Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным 

образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на 
большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными 
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осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой 
экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где 
происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства  
органических,  неорганических  и  биологических  загрязнений  окружающей 
среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на 
контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, 
растения. 

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность 
в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в 
результате образования траншей и трасс трубопроводов, возникновения 
промплощадок и транспортных коммуникаций, ликвидированных 
предприятий и др. 

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского 
поселения связано со следующими факторами: 

– запыление; 
– осаждение газообразных химически активных соединений; 
– загрязнение твердыми промышленными,  бытовыми отходами; 
– загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.); 
– строительными работами; 
– прокладки коммуникаций и трубопроводов. 
Запыление имеет несколько экологических аспектов. В первую очередь, 

это утяжеление гранулометрического состава подстилки (наиболее 
биогенного горизонта) и верхних горизонтов почв. Поступление пыли 
ухудшает воздушный и водный режим верхних горизонтов. Часть 
переносимых пылью веществ может быть растворима водой, что приводит к 
повышению подвижных форм загрязняющих веществ в наиболее 
биологически активных горизонтах. 

Пыль в холодный период года остается на поверхности снега, при таянии 
которого загрязняются воды и почвы. Захламление земель свалками также 
является одним из возможных путей загрязнения почв. 

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров 
происходит изменение морфологии почв, изменение физических, 
химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная 
и транспортная техника создает механические нагрузки, способные 
уничтожить растительные сообщества частично или полностью. 

На территории сельского поселения располагается несанкционированная 
свалка твердых бытовых отходов. Атмосферные осадки, выпадающие на ее 
территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в 
почву, способствуя ее загрязнению. Также территория размещения отходов 
потребления вызывает загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, 
способствует распространению неприятного запаха, создает потенциальную 
опасность пожаров и распространению инфекций. 
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Радиоэкологическая обстановка по природному альфа-излучению на 
территории поселения является напряженной. Это относится, главным 
образом, к радону, который создает основную часть суммарной дозы 
облучения населения. К радоноопасным территориям относятся, 
преимущественно, площади развития «молодых» гранитов и 
«дренирующих» их разломных структур. В их пределах было выявлено 
большое количество радоносодержащих источников, эманационных 
аномалий в почвах и почвообразующих породах. 
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1.7. АНАЛИЗ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

 
Целью разработки раздела «Основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе  
материалов генерального плана МО Бельтирское СП является анализ       
основных опасностей и рисков на территории поселения и факторов их    
возникновения.  

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, определены на основе имеющейся информации 
представленной заказчиком. 

С целью определения наиболее опасного и вероятного сценария            
развития чрезвычайных ситуаций (последовательность событий) на                    
территории района, разработан паспорт безопасности для решения                    
следующих задач: 

-определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 
-определения возможности возникновения ЧС на территории района; 
-оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории района; 
-оценки возможного воздействия ЧС, возникающих на опасных 

объектах; 
-сопоставление оценки опасности с уровнем защиты населения;  
-оценки состояния работ территориальных органов, предприятий 

разных министерств и ведомств по предупреждению ЧС и определения                 
достаточности сил и средств, которые могут противодействовать угрозам 
чрезвычайных ситуаций; 

-разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий    
чрезвычайных ситуаций. 

Оценка риска - процесс, используемый для определения величины  
(меры) риска анализируемой опасности для здоровья человека, материальных  
ценностей, окружающей природной среды и других ситуаций, связанных с  
реализацией опасности является обязательной частью при решении задач  
оценки риска. 

Этап, на котором идентифицированные опасности оценены на основе  
критериев приемлемого риска с целью выделения опасности с                     
неприемлемым уровнем риска, является основой для разработки                   
рекомендаций и мер по уменьшению опасностей. 

 
Краткое описание основных опасностей на территории 

сельского поселения 
 

 Проведенный анализ возможного возникновения чрезвычайных      
ситуаций на территории сельсовета, позволяет сделать вывод о том, что     
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наибольшую степень возникновения имеют (могут иметь) следующие     
чрезвычайные ситуации:   

 - техногенного характера: пожары, аварии на газопроводах, дорожно- 
транспортные происшествия, аварии на объектах энергообеспечения. 

 - природного характера (подтопление населенных пунктов в период  
весеннего наводнения, сильные шквальные ветры, лесные пожары, 
заболевания сельскохозяйственных животных и растений (эпизоотии и 
эпифитотии). 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛЬТИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

2.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
 

В результате анализа современного состояния территории поселения 
и населенных пунктов, входящих в его состав, социально-демографических 
условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая 
основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, 
которые учитывались в данной работе. 

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется 
несколькими позициями: 

– природными структурными элементами являются: реки, сложный 
рельеф местности; 

–  основным направлением территориального развития 
селитебных территорий является снос ветхого фонда, последовательное 
освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными 
жилыми домами; 

– совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения 
и благоустройства жилой застройки; 

– упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение 
объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры; 

– формирование зон отдыха населения; 
– основными мероприятиями по благоустройству территории 

населенных пунктов определены: организация водоотвода дождевых и 
паводковых вод, озеленение общественных центров; 

– полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом 
существующих сетей и проектных разработок. 

Современную систему расселения на территории муниципального    
образования формируют населенные пункты: 

– село Новый Бельтир 
– село Бельтир. 
Административным центром муниципального образования является 

село Новый Бельтир. 
Существующие населенные пункты имеют различия, как по                    

численности населения, так и по уровню производственного и                          
социально-культурного потенциала. 

В Таблице 2.2. - 1 приведен баланс территорий населенных пунктов                      
МО Бельтирское СП. 

село Новый Бельтир  
Радиально-кольцевой системы жилых улиц, дорог и проездов, что дает 
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возможность каждому жителю, независимо от места расположения его 
усадьбы, быстро добираться до общепоселкового центра , где расположены : 
общеобразовательная средняя школа на 360 учащихся с интернатом, 
спортзалом, актовым залом, а также на территории школы расположен 
общепоселковый стадион. Архитектурный ансамбль главной площади 
формируется такими крупными в градостроительном отношении для села 
объектами, как : культурно-досуговый центр, торговый комплекс с 
комбинатом бытового обслуживания, кафе-столовой, зданием 
администрации поселка в комплексе с гостиницей, почтой, отделением 
Сбербанка, зданием общеобразовательной школы и домом творчества 
школьников со стадионом. Производственная и коммунально-складская 
территория расположена в северной части села. Созданы необходимые 
санитарно-защитные зоны, что не позволяет господствующим западным и 
восточным ветрам оказывать негативное влияние на жилую застройку, 
особенно в зимний период. Объекты производственно - коммунального 
назначения не имеющие вредных выбросов расположены в 
непосредственной близости от жилой застройки в пешеходной доступности 
от нее. На границе жилой застройки и коммунально-складской зоны 
расположены: поселковая баня, пождепо и ряд других безвредных 
производств. 

Планировка двора выполнена с учетом местных национальных 
традиций ведения единаличного натурального хозяйства. Местные 
хозяйственные проезды позволяют доставлять все необходимые для ведения 
личного хозяйства грузы, сено, дрова и т.п. не используя жилые поселковые 
дороги, не нарушая их покрытий. Хозяйственные проезды также имеют 
радиальный характер построения с кратчайшим выходом на территорию 
пастбищ. 

Данная радиально-лучевая структура позволяет постепенно наращивать 
и развивать тупиковые улицы, т.е. даст возможность развития их и на 
перспективу с учетом максимального приближения индивидуальных 
усадебных участков и их жилых домов к общепоселковому центру, где как 
уже было сказано расположены общеобразовательная школа, дом детского 
творчества, культурно-досуговый центр и торговые учреждения. 

Застройка поселка будет вестись в основном жилыми 
одноквартирными жилыми домами-коттеджами в деревянном исполнении с 
приусадебными участками 0,10-0,12 га. 

Небольшие объекты соцкультбыта, также в основном будут выполнены 
в деревянном исполнении по индивидуальным проектам с учетом местных 
национальных условий. Крупные объекты и комплексы будут построены из 
кирпича и других современных легких материалов. Хозяйственные 
постройки подворья выполняются и размещаются с учетом необходимых 
пожарных норм с закрытыми переходами между собой. Комплекс работ, 
связанных с благоустройством территории села будет выполняться с учетом 
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суровых, горных климатических условий. 
 
- Рациональность и экономичность транспортно - планировочной 

структуры села; 
- Кратчайшие связи между жилой усадебной застройкой с местами 

приложения труда и объектами соцкультбыта и с общественным центром, где 
расположены: общеобразовательная школа, культурно-досуговый центр с 
спортивным залом и объектами торговли; 

- Возможность радиально-кольцевой планировочной структуры, 
постепенно увеличивать количество индивидуальных домов за счет 
наращивания тупиковых улиц; 

- Кратчайшие выходы хозяйственных проездов и скотопрогонов на 
территории пастбищ, что позволяет также быстро доставлять все 
необходимые грузы, сено, корма, минуя жилые улицы; 

- Данная транспортно-планировочная структура дает возможность 
рационально разместить, исходя из пешеходной доступности промышленные 
и коммунально-складские территории, с учетом господствующих ветров и 
необходимых санитарно-защитных зон. 

 
Баланс территорий в границах населенных пунктов 
муниципального образования Аландский сельсовет 

Таблица 2.2. - 1 

№ п/п Наименование 

Площадь в 
границах 

населенного 
пункта, га 

всего 

населенных пунктов, входящие в состав сельского 
поселения 

 

- территория жилой застройки  
- территория общественно-деловой застройки  
- территории инженерной и транспортной инфраструктуры  
- территория рекреационного назначения  
- территория объектов специального назначения  
- территория сельскохозяйственного использования, в том 
числе: 

 

 территории производственного и коммунально-
складского назначения 

 

1 

с. Новый Бельтир  
- территория жилой застройки  
- территория общественно-деловой застройки  
- территории инженерной и транспортной инфраструктуры  
- территория рекреационного назначения  
- территория объектов специального назначения  
- территория сельскохозяйственного использования, 
в том числе: 
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 территории производственного и коммунально-
складского назначения 

 

2 

п. Бельтир  

- территория жилой застройки  

- территория общественно-деловой застройки  

- территории инженерной и транспортной инфраструктуры  

- территория рекреационного назначения  

- территория объектов специального назначения  

- территория сельскохозяйственного использования, в том 
числе: 

 

 территории производственного и коммунально-
складского назначения - 

 
село Бельтир  
Планировочная структура села Бельтир предлагается с учётом 

следующих задач: 
-дифференциации улиц и дорог по назначению и видам движения в 

структуре населённого пункта 
- размещения расчетных объемов жилищного, культурно-бытового и 

коммунального строительства для расчетного населения в 289 человек; 
- создания единого общественного центра; 
- упорядочение планировочного каркаса населённого пункта. 
В планировочной структуре села учитывается рельеф территории, 

геолого-гидрологические условия.  
Планировочное решение с. Бельтир включает:  
- функциональное зонирование территории населенного пункта; 
- выделение территории для перспективного размещения объектов 

жилищного и культурно-бытового строительства; 
- упорядочение местоположения коммунальных территорий 
- основные направления развития транспортной и инженерной систем; 
- выделение территории для первоочередного освоения (10 лет), на 

расчетный срок (20 лет) и в дальнейшем – на перспективу; 
- предложение по установлению новой черты населенного пункта. 
В планировочной структуре с. Бельтир выделены следующие 

функциональные зоны: жилая, зона административных и общественно-
деловых объектов, природно-рекреационная зона, зона спортивных 
сооружений, производственная и коммунальная зоны, зона специального 
назначения. 

Увеличение площади жилой застройки на первую очередь 
строительства и расчётный срок происходит за счёт уплотнения 
существующей селитебной территории и застройки выделенных свободных 
участков. 
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Территорию для усадебной застройки предлагается зарезервировать              
в с.Бельтир  по ул. Масканова, ул. Чаганка, ул. им. Енчиновой Кара-Тыт,                  
ул. им. Тадырова.Э и по ул. им. Тебековой Кыдат. 

Проектом предусмотрено размещение новых учреждений культурно-
бытового обслуживания в границах вновь проектируемого центра по ул. 
Диятова. 

Также проектом предусмотрено выделение территории для размещения 
туристических гостевых домиков сезонного функционирования. Эта 
территория выделена чуть южнее будущего общественного центра. 

В проекте предложено формирование планировочного каркаса, которое 
происходит на основе сложившейся улично-дорожной сети путём 
установления соответствующих красных линий по всем существующим и 
вновь проектируемым улицам. 

Проектная граница населенного пункта учитывает, как существующую 
усадебную застройку за существующей границей, так и новые территории: 
для первой очереди строительства и охватывает как всю застройку села на 
правом берегу реки Бельтир так и небольшой квартал усадебной застройки на 
левом берегу реки. 

Коммунальная зона на первую очередь строительства расположена в 
черте населённого пункта в юго-западном направлении. 

В целях создания санитарно-защитного барьера между 
производственной зоной и селитебной территорией в проекте предусмотрено 
формирование буферных санитарно-защитных зон из зеленых насаждений. 

Проектом сохраняется существующее кладбище 
Таким образом, проектом прилагается лишь упорядочение 

существующей застройки и улично-дорожной сети. 
 

2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

 
Градостроительные ограничения: 
– санитарно-защитная зона 1000 м объектов специального назначения, 

в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и 
производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); 

– санитарно-защитная зона 50 м от действующего кладбища в                 
соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и 
производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); 

– производственная зона. Санитарно-защитная зона 50-100 м объектов 
производственного назначения, в соответствии с санитарной классификацией 
промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В                               
санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские 
дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения             
здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки,                    
садоводческие товарищества и огороды; 
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– ЗСО объектов водоснабжения. Зоны санитарной охраны             
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также водопроводных 
сооружений и водоводов определяются в соответствии со                                   
СанПин  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения»;  

– в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей               
напряжением свыше 1000 вольт» №255 от 26.03.1984г. охранные зоны для 
них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:  

– охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-10        
кВ –10 м, 35 кВ – 15м согласно нормативным правовым актам 
технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны 
электрических сетей электроустановок;  

Планировочные ограничения: 
–береговая, прибрежная, водоохранная полосы в                     

соответствии с Водным кодексом РФ; 
 

2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   
  

В результате анализа современной организации территории 
населенных пунктов, ранее разработанной градостроительной документации 
были определены основные направления градостроительного развития 
муниципального образования: 

– формирование нового градостроительного качества муниципального 
образования удобного для жизни и развития, отвечающего современным 
требованиям, сохранение его самобытности и неповторимости; 

– предвидение и предупреждение негативных последствий социального 
расслоения населения муниципального образования, совершенствование 
социальной сферы обслуживания; 

– повышение привлекательности населенного пункта для 
строительной и предпринимательской деятельности инвестиционных 
вложений, обеспечение многообразия и свободы выбора в рамках 
градостроительных требований, определенных генеральным планом; 

– создание на основе утвержденного генерального плана инструмента 
управления, обеспечивающего условия для оперативного принятия решений, 
направленных на устойчивое развитие территории поселения.  

 
2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
 
Генеральным планом определено зонирование территории                  

МО Бельтирское сельское поселение и населенных пунктов Новый Бельтир, 
Бельтир. Генеральным планом предусматривается развитие следующих 
земель: 

- населенных пунктов; 
- сельскохозяйственного назначения; 
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- промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,     
телевидения, информатики и земель иного специального назначения; 

- рекреации. 
В соответствии с Главой XIV статьи 77 Земельного кодекса Российской 

Федерации земли сельскохозяйственного назначения включают:                
сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища), земли, занятые 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, 
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия                 
негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, 
водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями,              
используемыми для производства, хранения и первичной переработки          
сельскохозяйственной продукции. 

В соответствии с Главой XV статьи 87 Земельного кодекса Российской 
Федерации землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 
предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. 

В соответствии с Главой XVI статьи 77 Земельного кодекса Российской 
Федерации земли промышленности и иного специального назначения в      
зависимости от характера специальных задач, для решения которых они     
используются или предназначены, подразделяются на: 

1) земли промышленности; 
2) земли энергетики; 
3) земли транспорта; 
4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 
5) земли для обеспечения космической деятельности; 
6) земли обороны и безопасности; 
7) земли иного специального назначения. 
 В границах населенных пунктов с. Новый Бельтир, с. Бельтир 

определены следующие функциональные зоны: 
– жилая; 
– общественно-деловая;    
– производственная;  
– инженерной инфраструктуры; 
– транспортной инфраструктуры; 
– рекреационного назначения;   
– сельскохозяйственного использования. 
 
В основу планировочной структуры населенных пунктов положена 

сложившаяся планировка территории и существующие природные условия. 
Функциональное зонирование территории населенных пунктов 

показано на основном чертеже и схеме функциональных зон и ограничений 
использования территории. 

Таким образом, архитектурно-планировочное решение отражает 
целесообразность организации среды жизнедеятельности, всесторонний 
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учет взаимного влияния таких составляющих, как природные факторы, 
жилые образования, зоны общественного центра, зоны отдыха, 
производственные зоны и зоны инженерных и транспортных инфраструктур. 

 
2.4.1. Жилая зона  

 
Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и       

безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, 
культурным, бытовым и другим потребностям. 

В состав жилой зоны включена территория застроенная жилыми 
домами и занимающая основную часть села Новый Бельтир, села Бельтир. 

 
2.4.2. Общественно-деловая зона  

 
Общественно-деловая зона включает: 
1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 
2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения; 
3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления   

производственной и предпринимательской деятельности. 
Размещение общественно-деловых  зон обусловлено необходимостью 

создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения 
прилегающих территорий.  

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального 
и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
объектов среднего профессионального обучения, административных 
учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для 
размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, 
гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. 

 
2.4.3. Производственная зона  

 
Производственная зона включает: 
1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
транспорта;  

2) производственные зоны - зоны размещения производственных 
объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 

Производственные зоны предназначены для размещения 
промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-
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защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 
регламентов. 

 
2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры   

 
Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной 

инфраструктуры, включает территории населенного пункта, 
предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и 
установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких 
объектов, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства.  

 
2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры  

 
Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной 

инфраструктуры, включает участки, предназначенные для размещения сетей 
инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры. 

Земельные участки в границах территорий общего пользования, 
занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных 
сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур и без их приватизации. 

 
2.4.6. Зона рекреационного назначения  

 
Зона рекреационного назначения предусмотрена для обеспечения 

условий сохранения и использования существующего природного ландшафта 
и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их 
рационального использования. 

В соответствии с п. 11 статьи 35 Градостроительного кодекса           
Российской Федерации в состав зон рекреационного назначения могут  
включаться зоны в границах территорий, занятые скверами, парками,       
пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и               
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 
спортом. 

В настоящее время на территории села Новый Бельтир зеленых 
насаждений крайне мало ввиду того, что практически отсутствует 
плодородный слой. 

Проектом предусматривается выполнить озеленение поселка и 
высадить ветрозащитную лесополосу по периметру всего поселка. 
Лесополосу предложено выполнить разных пород: сосна сибирская; тополь 
китайский; сирень венгерская; смородина альпийская. Породы выбраны 
учитывая климатические условия. 
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Высадку деревьев производить. Согласно схемы размещения пород 
ветрозащитной полосы (см. поперечный профиль) 

До проведения работ по озеленению необходимо предусмотреть 
мероприятия по увеличению плодородного слоя. На газонах применить 
геотекстиль или торфяной грунт. 

Рекомендуемый ассортимент деревьев и кустарников для озеленения 
центральной части поселка: береза плакучая; рябина сибирская; черемуха 
обыкновенная; кизильник многоцветковый; роза майская. 

 
2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования  

 
Зона сельскохозяйственного использования включает:  
- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими); 

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и   
предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства,      
садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов               
сельскохозяйственного назначения (производственная зона сельских         
поселений). 

- зоны, занятые угодьями не пригодными либо частично пригодными 
для сельскохозяйственного использования (заболоченные территории,      
лесополосы, водные объекты). 

 
2.4.8. Зона специального назначения  

 
Основными мероприятиями по охране окружающей среды и 

поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в 
условиях градостроительного развития поселения  является установление зон 
с особыми условиями использования территории. Границы зон с особыми 
условиями использования территории могут не совпадать с границами 
территориальных зон. 

 
Зоны с особыми условиями использования на территории поселения 

включают: 
– санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных 

объектов;  
– санитарно-защитные и охранные зоны (ОЗ) транспортной и 

инженерной инфраструктуры; 
– санитарно-защитные зоны объектов специального назначения 
1. Скотомогильник                 I  класс опасности        1000 м. 
2. Кладбище                           III класс опасности        300 м. 
3. ТБО                                    I класс опасности        1000 м.; 
– зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 
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– водоохранные зоны. 
 

2.4.9. Зона защитных лесов  
 

Зона защитных лесов включает территории занятые землями лесного 
фонда и выполняющие защитную функцию. 

 
2.4.10. Зона особо охраняемых природных территорий  

 
Зона особо охраняемых природных территорий включает памятники 

природы федерального, местного значения. 
 

2.4.11. Зона поверхностных вод  
 

В зону поверхностных вод входят земли: 
1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 

объектах; 
2) занятые гидротехническими и иными сооружениями,                      

расположенными на водных объектах. 
 

2.5. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
Планировочная организация территории населенных пунктов 

базируется на следующих проектно-аналитических материалах: 
- анализе современного функционального использования территории, 

сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом 
взаимосвязей с сопредельными территориями; 

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических 
условий, производственного и транспортного потенциала; 

- данных о природно-климатических условиях территории, ее 
ландшафте и природных элементах; 

- вариантах сценария градостроительного освоения территории и 
направлений развития населенного пункта; 

- разработанной и ранее утвержденной градостроительной 
документации. 

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся 
планировочной структуры, организация новых транспортных связей, 
создание взаимоувязанной системы общественного центра и рекреационных 
зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на 
расчетный период.  

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи 
по планировочной организации территории муниципального образования: 

– установление функционального зонирования территорий населенных 
пунктов с отображением параметров планируемого развития; 
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– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда 
и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение      
новых территорий для застройки; 

– развитие общественных центров населенных пунктов, нормативное 
обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры; 

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-
складских территорий, создающих экономическую базу сельского поселения;  

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных 
направлений развития территорий; 

– инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом                    
существующих сетей и проектных разработок; 

– формирование зон отдыха населения с учетом природных              
особенностей территории; 

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от 
чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных 
зон. 

 
с. Новый Бельтир 

Радиально-лучевая структура населенного пункта позволяет 
постепенно наращивать и развивать тупиковые улицы, т.е. даст возможность 
развития их и на перспективу с учетом максимального приближения 
индивидуальных усадебных участков и их жилых домов к общепоселковому 
центру, где как уже было сказано расположены общеобразовательная школа, 
дом детского творчества, культурно-досуговый центр и торговые 
учреждения. 

Застройка поселка будет вестись в основном жилыми 
одноквартирными жилыми домами-коттеджами в деревянном исполнении с 
приусадебными участками 0,10-0,12 га. 

Небольшие объекты соцкультбыта, также в основном будут выполнены 
в деревянном исполнении по индивидуальным проектам с учетом местных 
национальных условий. Крупные объекты и комплексы будут построены из 
кирпича и других современных легких материалов. Хозяйственные 
постройки подворья выполняются и размещаются с учетом необходимых 
пожарных норм с закрытыми переходами между собой. Комплекс работ, 
связанных с благоустройством территории села будет выполняться с учетом 
суровых, горных климатических условий. 

Инженерная инфраструктура выполнена, исходя также из суровых , 
горных климатических условий. Объекты социально-культурного назначения 
необходимо обеспечить: теплом, электроснабжением, водоснабжением и 
канализацией с автономным выгребом, это в основном школа с интернатом, 
торговый комплекс, административное здание, и объекты коммунально-
складского и производственного назначения. 

Цели и задачи, решаемые в генплане нового села Бельтир 
- Рациональность и экономичность транспортно - планировочной 
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структуры села; 
- Кратчайшие связи между жилой усадебной застройкой с местами 

приложения труда и объектами соцкультбыта и с общественным центром, где 
расположены: общеобразовательная школа, культурно-досуговый центр с 
спортивным залом и объектами торговли; 

- Возможность радиально-кольцевой планировочной структуры, 
постепенно увеличивать количество индивидуальных домов за счет 
наращивания тупиковых улиц; 

- Кратчайшие выходы хозяйственных проездов и скотопрогонов на 
территории пастбищ, что позволяет также быстро доставлять все 
необходимые грузы, сено, корма, минуя жилые улицы; 

- Данная транспортно-планировочная структура дает возможность 
рационально разместить, исходя из пешеходной доступности промышленные 
и коммунально-складские территории, с учетом господствующих ветров и 
необходимых санитарно-защитных зон; 

- Экономична рациональная компоновка приусадебных участков - 
его дворовое пространство с учетом размещения аила (как подсобного 
летнего жилого помещения, бани, хлева, конюшни, кошары и других 
объектов необходимых для ведения индивидуального хозяйства в условиях 
горного сурового климата). 

 
с Бельтир 
Планировочная структура села Бельтир предлагается с учётом 

следующих задач: 
-дифференциации улиц и дорог по назначению и видам движения в 

структуре населённого пункта 
- размещения расчетных объемов жилищного, культурно-бытового и 

коммунального строительства для расчетного населения в 289 человек; 
- создания единого общественного центра; 
- упорядочение планировочного каркаса населённого пункта. 
В планировочной структуре села учитывается рельеф территории, 

геолого-гидрологические условия.  
Планировочное решение с. Бельтир включает:  
- функциональное зонирование территории населенного пункта; 
- выделение территории для перспективного размещения объектов 

жилищного и культурно-бытового строительства; 
- упорядочение местоположения коммунальных территорий 
- основные направления развития транспортной и инженерной систем; 
- выделение территории для первоочередного освоения (10 лет), на 

расчетный срок (20 лет) и в дальнейшем – на перспективу; 
- предложение по установлению новой черты населенного пункта. 
В планировочной структуре с. Бельтир выделены следующие 

функциональные зоны: жилая, зона административных и общественно-
деловых объектов, природно-рекреационная зона, зона спортивных 
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сооружений, производственная и коммунальная зоны, зона специального 
назначения. 

Увеличение площади жилой застройки на первую очередь 
строительства и расчётный срок происходит за счёт уплотнения 
существующей селитебной территории и застройки выделенных свободных 
участков. 

Территорию для усадебной застройки предлагается зарезервировать                
в с.Бельтир по ул. Масканова, ул. Чаганка, ул. им. Енчиновой Кара-Тыт,                     
ул. им. Тадырова.Э и по ул. им. Тебековой Кыдат. 

Проектом предусмотрено размещение новых учреждений культурно-
бытового обслуживания в границах вновь проектируемого центра по ул. 
Диятова. 

Также проектом предусмотрено выделение территории для размещения 
туристических гостевых домиков сезонного функционирования. Эта 
территория выделена чуть южнее будущего общественного центра. 

В проекте предложено формирование планировочного каркаса, которое 
происходит на основе сложившейся улично-дорожной сети путём 
установления соответствующих красных линий по всем существующим и 
вновь проектируемым улицам. 

Проектная граница населенного пункта учитывает, как существующую 
усадебную застройку за существующей границей, так и новые территории: 
для первой очереди строительства и охватывает как всю застройку села на 
правом берегу реки Бельтир так и небольшой квартал усадебной застройки на 
левом берегу реки. 

Коммунальная зона на первую очередь строительства расположена в 
черте населённого пункта в юго-западном направлении. 

В целях создания санитарно-защитного барьера между 
производственной зоной и селитебной территорией в проекте предусмотрено 
формирование буферных санитарно-защитных зон из зеленых насаждений. 

Проектом сохраняется существующее кладбище 
Таким образом, проектом прилагается лишь упорядочение 

существующей застройки и улично-дорожной сети. 
 
Баланс функциональных зон в границах МО Бельтирское сельское поселение 

на расчетный срок 
Таблица 2.5. - 1 

№ п/п Наименование 

Площадь в 
границах 
сельского 

поселения, га 
существующая 

Площадь в 
границах 
сельского 

поселения, га 
На расчетный 

срок 
 В границах сельского поселения  40442 40442 

всего 
- жилая зона 94,09 103,94 
- общественно-деловая зона 3,68 12,04 
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- зона транспортной и инженерной 
инфраструктуры 116,32 162,15 

- зона рекреационного назначения - 38,47 
- зона специального назначения 16,22 12,2 
- зона сельскохозяйственного 
использования, в том числе: 40211.69 40113,21 

-зона сельскохозяйственных угодий 38637,21 38395,31 
объектов сельскохозяйственного 
назначения (производственная зона) 

 
13,84 19,44 

-производственная зона 82,54 238,5 
- зона особо охраняемых территорий и 
объектов 49,0 49,0 

 - зона защитных лесов 1429,1 1429,1 
 - спец. озеленение - 1,3 

1 

село Новый Бельтир 342,23 342,23 
- жилая зона 52,0 56,26 
- общественно-деловая зона 5,22 5,22 
- зона транспортной и инженерной 
инфраструктуры 

 
12,44 

 
20,43 

- зона рекреационного назначения - 2,4 
- зона специального назначения 2,43 2,43 
- зона сельскохозяйственного 
использования, в том числе: 

 
271,67 

 
256,87 

зона сельскохозяйственных угодий 257,83 240,27 
производственная зона 13,84 16,60 
- спец. озеленение - 0,64 

2 

село Бельтир 148,97 148,97 
- жилая зона 9,05 10,51 
- общественно-деловая зона 0,49 1,45 
- зона транспортной и инженерной 
инфраструктуры 

 
2,36 

 
4,13 

- зона рекреационного назначения - 0,56 
- зона специального назначения 0,77 0,77 
- зона сельскохозяйственного 
использования, в том числе: 136,3 131,55 

 

зона сельскохозяйственных угодий 136,3 129,76 

производственная зона - 1,79 
- спец. озеленение - - 

 
Развитие народнохозяйственного комплекса с. Новый Бельтир 
Новый поселок размещается в высокогорном районе с 

резкоконтинентальным климатом. Для данного района основной вид 
производства - сельское хозяйство животноводческого направления (откорм 
и выращивание животных). Кроме того, учитывая национальные 
особенности населения, возрождение и производство предметов народного 
потребления позволит расширить производственную базу и создаст 
дополнительные рабочие места на рынке труда. 

По социальному паспорту с.Бельтир, на 01.01.2004 года, число 
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безработных составляет 256 человек (91 семья), что составляет 39,4% среди 
трудоспособного населения. 

Прогноз развития экономической базы определен сохранением 
ведущей отрасли - сельскохозяйственного производства. Расширение таких 
производств, как ремонт техники, предприятия по переработке продукции 
животноводства и возрождение производства товаров народных промыслов 
позволит создать дополнительные рабочие места и сократить уровень 
безработицы. 

 
2.6. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЬТИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 
 

2.6.1. Жилищное строительство  
 

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок 
произведен, исходя из прогнозируемой численности населения сел. 
Прогнозируемый прирост населения в населенных пунктах является 
обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующих 
селитебных территорий. Проектируемый тип жилой застройки - 
индивидуальная жилая застройка. Средняя этажность - 1. 

 
с. Новый Бельтир 
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию жилой 

зоны, сохранение существующей застройки жилых кварталов.  
Первоочередной задачей является обеспечение населения жилищным 

фондом. Жилищное строительство предлагается возводить 1-этажными 
жилыми домами с приусадебными участками площадью 0,10-0,12 га. 
Средняя площадь 1 дома принимается 100 кв.м, общей площади. Средняя 
обеспеченность 22,2 м2 общей площади на 1 жителя. 

Средняя площадь 1 жилого дома принята, согласно принятого 
прогнозом коэффициента семейности - 4,4 человека. 

На последующей стадии проектирования «рабочий проект» будет 
уточняться площадь жилого дома, в зависимости от количественного состава 
семьей. 

По прогнозу, в структуре жилищного строительства должны 
преобладать жилые дома с количеством комнат - 4 и 5. 

- развитие жилой застройки в с. Новый Бельтир в  северной части 

частях села за счет строительства индивидуальных жилых домов; 

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья 
предусмотрено выделение - 18,3 га 

 
с. Бельтир 
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Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию жилой 
зоны, сохранение существующей застройки села с учетом сноса 
разрушенных домов, построенных из недолговечных материалов и 
строительства современных индивидуальных жилых домов. 

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на 
свободных территориях села общей площади 8,2 га.  

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами с 
приусадебными участками, площадь дома принимается 100 кв. м.  

 
 

2.6.2. Социальная сфера. Учреждения культурно-бытового 
обслуживания  

 
Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в 

соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из 
современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и 
решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей  в 
учреждениях различных видов обслуживания. 

Система культурно-бытового обслуживания населения с.Бельтир,                     
с. Новый Бельтир состоит из необходимого количества объектов. Однако 
емкость объектов по отдельны м видам обслуживания не соответствует 
нормам СНиП 2.07.01-89*, многие учреждения культурно-бытового 
обслуживания отсутствуют. 

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания 
определена в соответствии с нормами СНиП 2.-07.01-89*. Расчет приведен в 
таблице № 2.6. - 1. 

Таблица 2.6. - 1 

№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Единица 

измерения 

Ёмкость 
в единицах измерения 

Существ. 
сохран. 

I очередь 
Расчётный 

срок 
1 4 5 6 7 8 

Организации и учреждения управления 

1 Почта, отделение связи в                  
с. Бельтир 

Объект - 1 1 

2 Строительство здания 
администрации поселка 
с гостиницей, почтой, 
отделением связи и сбербанка 
в с. Новый Бельтир 

Объект - - 
По заданию на 

проектирование 

Детские дошкольные учреждения 

3 Детский сад в с. Новый 
Бельтир 

Мест 40 65 65 

Общеобразовательные школы 

4 Общеобразовательная школа  Учащихся 180 288 288 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Единица 

измерения 

Ёмкость 
в единицах измерения 

Существ. 
сохран. 

I очередь 
Расчётный 

срок 

в с. Новый Бельтир 
5 Интернат в с. Новый Бельтир объект 45 55 60 
6 Строительство здания 

детского дома творчества 
 (музыкальная и 
художественная  
школы, станция юных 
техников и т.д. 

Объект - - 
По заданию на 

проектирование 

Учреждения здравоохранения 

7 ФАП в с. Бельтир 
пос./ 

смена. 
- 10 10 

8 Аптека (в здании ФАП)  
в с. Бельтир 

объект - 1 1 

9 Сельская врачебная 
амбулатория 

объект 1 1 1 

Физкультурно-спортивные сооружения 

 Спортивный зал м2 288 288 288 
6 Открытые спортивные 

сооружения Стадион с 
футбольным полем 100х50      
в с. Новый Бельтир 

м2 540 540 540 

 Плоскостные спортивные 
сооружения. Стадион с 
футбольным полем 110х75. 
(в зимнее время хоккейной 
коробкой, спортплощадками, 
зеленными.  
насаждениями общего 
пользования) в с. Бельтир 

м2 3500 3500 3500 

Учреждения культуры и искусства 

7 Сельский Дом Культуры 
(в с. Новый Бельтир) 

мест 150 150 150 

8 Сельская библиотека 
(в с. Новый Бельтир) 

тыс.  
томов. 

6 6 6 

Предприятия торговли и общественного питания 

9 Магазин продовольственный 
товаров в с. Новый Бельтир 

м2 
торг.пл. 

80 80 80 

10 Магазин продовольственный 
товаров в с. Бельтир 

м2 
торг.пл. 

50 50 50 

11 Магазин смешанных товаров 
в с. Бельтир 

м2 
торг.пл. 

- 90 90 

12 Строительство здания 
торгово-бытового комплекса. 
Магазина прмышленных и 
продовольственных товаров, 

Объект - - 
По заданию на 

проектирование 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Единица 

измерения 

Ёмкость 
в единицах измерения 

Существ. 
сохран. 

I очередь 
Расчётный 

срок 

службы КБО, кафе-столовая в 
с. Новый Бельтир 

13 Строительство здания 
торгового микрорынка в  
с. Новый Бельтир 

Объект - - 
По заданию на 

проектирование 

Предприятия бытового и коммунального обслуживания 
14 Строительство здания бани в 

комплексе с жилищно- 
эксплутационной службой в 
с. Новый бельтир 

Объект - - 1 

Предприятия туристской инфраструктуры 

15 Гостевые туристические 
домики в с. Бельтир 

мест - - 20 

 
2.6.3. Производственные и коммунально-складские территории  

Таблица 2.6. - 2 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Единица 
измерения 

Ёмкость 
в единицах измерения 

Существ. 
сохран. 

I очередь 
Расчётный 

срок 
1 4 5 6 7 8 

Существующие 

1 Котельная 2 котла в  
с. Бельтир  

Гкал/час 0,2  0,2  0,2  

2 Скважина с 
водонапорной башней в 
с. Бельтир 

га 0,05  0,05 0,05 

3 АЗС в восточной части 
села Бельтир 
(реконструкция) 
АЗС, СТО юго-западная 
часть села Бельтир 
(реконструкция) 

га 

0,03 
 
 

0,06 

0,03 
 
 

0,06 

0,03 
 
 

0,06 

4 Цех по переработке и 
изготовлению 
деревянных конструкций 
в с.Новый Бельтир 

кв.м 5135 5135 5135 

5 Комплекс по убою и 
первичной  
переработке скота в 
с.Новый Бельтир 

кв.м 11995   

Проектируемые 
с. Бельтир 

6 Пож. депо на 2 машины 
 

га 0,3 0,3 0,3 

 Цех по приёму и     
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№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Единица 
измерения 

Ёмкость 
в единицах измерения 

Существ. 
сохран. 

I очередь 
Расчётный 

срок 

переработке  
в с. Бельтир 
мяса 
молока 

 
 

т/сутки 
т/сутки 

 
 
- 
- 

 
 
5 
10 

 
 
5 
10 

7 КОС  
в северной части села 
Бельтир 
 
КОС  
в западной части села 
Бельтир 

га  

0,08 
 
 

0,08 

0,08 
 
 

0,08 

 Скважина  га - 0,05 0,05 
 ВОС га - 0,05 0,05 

с. Новый Бельтир 
 Мастерские народных,  

национальных 
промыслов 

га - - 

1,6 

 Машино-ремонтные 
мастерские 

га - - 

 Гаражи для 
сельхозтехники и  машин 

га - - 

 Автомобильные весы на 
15 тонн 

га - - 

 Котельная га - - 

 Строительная база (цех 
по переработке и  
изготовлению 
деревянных конструкций  
для строительства ИЖС 

га - - 

2,4 

 Предприятие  по 
переработке волоса,  
щетины, пуха, и 
переработке рогов марала га 

- - 

 Элеватор-хранилище для 
сушки и хранения  
зерна, комбикормов, 
минеральных удобрений га 

- - 

 Предприятие по 
переработке сырых кож и 
меховых шкур животных 
и их крашение га 

- - 

 Жилищно-ремонтно-
строительная база га - - 0,08 

 КОС га - - 0,08 
 Резервные 

промышленные 
территории га 

- - 3,3  

 АЗС га  0,2 0,2 
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№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Единица 
измерения 

Ёмкость 
в единицах измерения 

Существ. 
сохран. 

I очередь 
Расчётный 

срок 

 ВОС га  0,5 0,5 
 КОС   0,8 0,8 

 
I -я очередь строительства 

 
Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-

планировочным заданием до 2021 года. 
Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих 

условий и требований: 
- достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов; 
- размещение застройки на свободных территориях, не требующих 
проведения дорогостоящей инженерной подготовки; 
- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания. 
Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения 

предполагается осуществлять по индивидуальным, а также повторно 
применяемым проектам. 
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2.7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
 
Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на              

градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана       
предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации         
мероприятий по реконструкции существующих улиц и дорог.  

 
2.7.1. Внешний транспорт  

 
Для улучшения транспортных связей в населенных пунктах сельского 

поселения и между ними запланирована реконструкция существующих      
автодорог.  

Дорога, которая связывает село Бельтир с Чуйским трактом (трассой 
М52) намечена к реконструкции на участке протяжённостью в 11км. Эта 
дорога является региональной. 

Намечена реконструкция автомобильных дорог местного значения, 
предназначенных для обеспечения связи населенных пунктов с объектами 
специального назначения. Эти дороги отнесены к V технической категории, 
не имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие, 
их общая протяженность составляет 2,4 км. 

 
2.7.2. Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание  

 
Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с 

четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны сел 
и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными 
пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети 
населенных пунктов максимально учитывалась сложившаяся транспортная 
сеть, существующие транспортные сооружения и направление 
перспективного развития сел. Введена четкая дифференциация улиц по 
категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.05.02-85, выполнено 
упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей, 
частичное спрямление улиц. 

Предложения данного раздела проекта выполнены с учётом реально 
складывающейся ситуации и проектной инфраструктуры сел на расчетный 
срок и перспективу. 

Исходя из тенденций развития планировочной структуры села, 
согласно базовым положениям СНиП 2.07.01-89* планировочный 
коммуникационный каркас улично-дорожной сети представлен главной, 
основными, второстепенными улицами и проездами в жилой застройке, 
деревенскими дорогами по комбинированной схеме. 

Формирование планировочного каркаса происходит на основе 
сложившейся улично-дорожной сети путём установления соответствующих 
красных линий по всем существующим и вновь проектируемым улицам. 
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Главные улицы являются основными планировочными осями, вдоль 
которых предлагается развитие общественно-деловой застройки. На главных 
улицах размещается большинство объектов социально-культурного                  
назначения. Главные улицы осуществляют связь жилых территорий с           
общественными центрами. Кроме того, на главные улицы выходит сеть             
второстепенных улиц и дорог социальной инфраструктуры сел, которые 
обеспечивают связь жилых и промышленных территорий с главной              
улично-дорожной сетью и с внешней дорожной сетью. 

Ширина профиля существующих главных улиц населенных пунктов 
непостоянная. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с 
нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных 
линиях до 25 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до                   
2,25 м.(рис.1), что соответствует минимальному пределу, определенному 
градостроительными нормами. 

 
Рис.1 Поперечный профиль главных улиц 

 
Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными 

улицами по направлениям с интенсивным движением.  
Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет 

от 11 м до 25 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с 
нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных 
линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м., 
(рис.2). При существующей постоянной ширине основной улицы более 20 м 
принимаем по факту. 
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Рис. 2 Поперечный профиль основной улицы 

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные           
внутриквартальные связи между главными и основными улицами. 

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц          
необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м (рис. 3).  

 
 

 
 

Рис.3 Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы  
 

Внутриквартальные проезды обеспечивают связь жилых домов. 
Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц   

независимо от типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на 
второстепенных улицах допускается устройство пешеходных дорожек с      
простейшим типом покрытия. 

Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней          
усадебной застройкой и тупиковые проезды протяженностью до 150 м       
допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без 
устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,2 м.  

Ширина сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят 
инженерные коммуникации, должна быть не менее 7 м.Тупиковые проезды в 
соответствии с требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 
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№123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
не должны превышать по протяженности 150 м. 

 
Проектное решение: 

 
Площадь проектируемой улично-дорожной сети в красных линиях – 

16,4га 
Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах села (в 

селитебной зоне): 8,385км / 0,76км2 = 11,0км/км2.  
Основные показатели по планируемой улично-дорожной сети 

представлены в Таблице 2.7.-1. 
 

Таблице 2.7.-1 
 

Показатели проектируемой улично-дорожной сети сел 

Категория улиц Протяженность, км 

  с. Новый бельтир 

Главная улица 0,88 
Основные улицы 4,1 
Проезды 2,17 
Общая протяженность  
улично-дорожной сети: 

7,15 

с. Бельтир 
Главная улица 0,84 
Основные улицы 1,64 
Второстепенные улицы 0,5 
Проезды 0,75 
Общая протяженность  
улично-дорожной сети: 

3,73 

Общая протяженность улично-дорожной МО 
«Бельтироское СП» 

16,66 

 
2.7.2. Объекты транспортного обслуживания  

 
При анализе обеспеченности объектами транспортного обслуживания 

в МО Бельтирское СП было выявлено полное отсутствие объектов 
дорожного сервиса, как в поселении, так и в населенных пунктах. 
Планируемая потребность этих объектов определена исходя из уровня 
автомобилизации на расчетный срок и проектной численности жителей, а 
также с учетом потребностей внешнего транспорта. 

Личный автотранспорт хранится на территории усадебной жилой 
застройки. Для условий сел МО «Бельтирское СП» территории усадебной 
застройки вполне достаточно (при норме 30м2 на одно м/место).  

Для временного хранения автомобилей необходимо также 
резервировать территорию для автостоянок, в обязательном порядке, при 
учреждениях и объектах общественно-делового назначения. Грузовой и 



Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Бельтирское сельское поселение  
Кош-Агачского района Республики Алтай.  

 

ООО «КОМПАНИЯ ЗЕМПРОЕКТ»  74 

ведомственный автотранспорт хранится на территориях учреждений, в 
коммунальных зонах.  

Нормативная потребность в АЗС и СТО рассмотрена при анализе 
существующих объектов транспортного обслуживания и составляет: 1 
топливораздаточную колонку АЗС на 1200 легковых автомобилей и 1 пост 
СТО на 200 легковых автомобилей. 

В соответствии с вышеприведенными нормативами, для 
удовлетворения потребности транспорта в объектах дорожного сервиса 
предлагаются следующие мероприятия: 

 
с. Новый Бельтир: 
- строительство АЗС на 2 колонки. на территории МО, на пересечении 

подъезда к с. Новый Бельтир и автодороги Кош-Агач-Джазатор; 
- строительство остановочного павильон в центре села Новый Бельтир. 
 
с. Бельтир: 
- реконструкция двух АЗС (1 колонку), на выезде и выезде в с. Бельтир 

 
2.8. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ  

 
Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является 

предоставление качественных коммунальных услуг, за счет развития 
инженерных систем, по следующим направлениям: 

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов 
инженерной инфраструктуры; 

- развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся 
застройке с учетом перспектив развития. 

 
Мероприятия по инженерной подготовке территории 

 
В состав работ по инженерной подготовке территории включены 

следующие виды работ: 
1. Вертикальная планировка;  
2. Водостоки.  
3. Берегоукрепление. 
4. Охрана окружающей среды. 
Так как на момент проектирования отсутствуют данные об 

однопроцентном уровне высоких вод этой реки, то на дальнейших стадиях 
проектирования необходимо уточнить объем мероприятий по инженерной 
подготовке территории. 
 

2.8.1. Вертикальная планировка  
Уклон местности направлен в сторону естественных водотоков. На 

территории населённого пункта отсутствует организованный отвод 
поверхностного стока. 
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В основу планового и высотного решения территории положена сеть 
существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для сбора и 
пропуска ливневого стока. В высотном отношении все улицы решены с 
максимальным приближением к существующему рельефу, с сохранением 
существующих укрепленных покрытий при условии обеспечения стока 
поверхностных вод с территорий прилегающих жилых кварталов. В зоне 
новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с 
небольшим превышением жилых кварталов над уличной сетью, для 
обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки 
уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода 
поверхностных вод с кварталов в прилегающие улицы и приём их в 
открытую водосточную сеть. 

 
2.8.2. Водостоки  

 
В настоящем проекте намечена схема водосточной ливневой 

канализации с. Бельтир. 
Территория села разбита на 3 бассейна стоков, имеющих 

самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы. 
В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются трубчатые 

переезды. Ширина канавы по дну составляет 0,3м, глубина в начальной точке 
0,4м, в конечной точке – 1,0м, заложение откосов 1:1,5. Размеры канав 
приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 
«Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов 
канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы 
или укладкой бетонных плит.  

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. 
Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  
требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо 
проверить детальными расчётами правильность принятых сечений 
трубопроводов. 

 
2.8.3. Берегоукрепление  

 
Запланировано строительство дамбы в с. Бельтир, протяженностью 

1,35 км вдоль реки Бельтир (отмеченной на картах как Чаганузун). 
Возведение берегоукрепительных сооружений по правому берегу реки 

Бельтир – обвалование дамбой участков, расположенных ниже отметки 
затопления. Верхняя отметка дамбы обвалования  должна быть на  0.5 м 
выше отметки затопляемости. Отдельные пониженные участки подсыпаются 
до отметок не ниже 5% затопляемости. 

 
 

2.8.4. Охрана окружающей среды  
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В целях охраны окружающей среды приняты мероприятия по 
инженерной подготовке территории. Эти  мероприятия включают 
строительство ливневой сети и вертикальную планировку территории, что 
обеспечит организованный отвод поверхностных вод с территории. 

На территориях коммунальных предприятий должна быть 
предусмотрена локальная очистка поверхностного стока перед сбросом его в 
водосточную сеть. Для исключения подпитки грунтовых вод 
поверхностными стоками проезды должны иметь водонепроницаемые 
покрытия, поверхностный сток с этих площадок должен поступать на 
локальные очистные сооружения. 

 
Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ по 

инженерной подготовке территории. 
 

Таблица № 2.8. - 1 

№ 
п/п 

Наименование. 
Единица 

измерения. 

Расчётный срок, Iочередь 
строительства. 

Количество. 

Стоимость 
единицы 

измерения, 
руб. 

Общая 
стоимость, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
 

Устройство сети 
открытых 
водостоков 

пм 7 680 2500 19 200 

2. 
Строительство 
водопропускной 
трубы 

пм 400 45 000 18 000 

3. Берегоукрепление. пм 120 6000,0 2 280 
 Итого:    39 480 

Примечание: Стоимости работ по инженерной подготовке территории 
подсчитаны в ценах 2001г. Коэффициент перевода в текущие цены 
составляет 4,96. 

 
2.9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.  

 
с. Новый Бельтир 
Расчет электрических нагрузок села Бельтир выполнен в соответствии 

с главами 2.1-2.4 « Инструкции по проектированию городских электрических 
сетей» РД 34.20.185-94. Нормативами для определения расчетных 
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов 
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети с 
изменениями и дополнениями раздела 2 РД34.20.185-94. 

Данные расчета приведены в таблице № 1.9. - 1/ 
Расчет выполнен по укрупненным удельным электрическим нагрузкам, 

приведенным к шинам 10 кВ подстанции с учетом приготовления пищи на 



Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Бельтирское сельское поселение  
Кош-Агачского района Республики Алтай.  

 

ООО «КОМПАНИЯ ЗЕМПРОЕКТ»  77 

плитах на твердом топливе и сжиженном газе. Отопление домов 
индивидуальной застройки на твердом топливе. 

Отопление объектов соцкультбыта от автономных котельных на 
твердом топливе. 

Для учета мелкопромышленных предприятий принят коэффициент 
К=1,5. 

По данным расчета общая нагрузка по жилой зоне с учетом объектов 
обслуживания, коммунальных и мелкопромышленных предприятий по 
проектируемой застройке составит на шинах ПС 110/10 кВ на конец 
расчетного срока 900 кВт. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители 
электроэнергии жилой зоны отнесены к III категории, электроприемники 
детских учреждений, школы, медпункта, аптеки, котельных, водозаборов - ко 
II категории. 

Электрические сети 10 кВ 
Электроснабжение проектируемого села предусмотрено по ВЛ-10 кВ 

(ЗАС-95, опоры железобетонные) протяженностью 12,5 км от собственной 
ячейки ПС 110/10 № 37 «Кош-Агач, запроектированной ранее                               
ООО «Электросервис» г.Горно-Алтайска с использованием для 1-й очереди 
строительства 4-х комплектных однотрансформаторных подстанций с 
воздушными вводами с трансформатором 250 кВА /№ 1, № 2, № 3, № 4 / по 
типовому проекту ОТП.С.ОЗ.61.16-98. 

Для питания остальной зоны застройки настоящим проектом 
предусмотрена установка 2-х комплектных двухтрансформаторных 
подстанций с воздушными вводами /КТП № 5, КТП № 6/ с 
трансформаторами 2x250 кВА и 3-х однотрансформаторных подстанций                              
/7, № 8, № 9/, установленная мощность трансформаторов уточняется при 
рабочем проектировании. 

Питание КТП № 5- № 9 от ВЛ-10 кВ запроектированной ранее. 
Проектируемые ВЛ-10 кВ рекомендуется выполнить на железобетонных 
опорах защищенными проводами SAX или СИП-3 («Заря») /ВЛЗ-10 кВ/. 

Грозозащиту ВЛЗ-10 кВ рекомендуется выполнять длинно-искровыми 
разрядниками модульного типа РДИ-1 ОМ. 

Резервирование объектов с электроприемниками II категории 
предусмотрено от автоматизированных дизель-электрических установок 
мощностью по 100 кВт /ДЭУ/ изготовитель ОАО «Алтайские средства»                         
г. Барнаул. Установить ДЭУ в пристраиваемых к котельным № 1 и № 2 
отдельных помещениях. 

Электрические сети 0,380/0,220 кВ и наружное освещение 
Питающие линии 0,380/0,220 кВ к токоприемникам индивидуальных 

жилых домов и сети ВЛИ наружного электроосвещения предусматриваются 
самонесущими изолированными проводами марки СИП-2А, с прокладкой их 
по общим опорам ВЛИ. 
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Ответвления к вводам в здания предусматриваются также 
самонесущими изолированными проводами марки СИП-2А. 

Для наружного электроосвещения проездов рекомендуется 
использовать консольные светильники с энергосберегающими натриевыми 
лампами высокого давления ДНаТ /ЖКУ 12, ЖКУ 20, ЖКУ 21 и т.п. 

 
Потребности на электроснабжение и наружное освещение 

 
Таблица № 1.9. - 1 

№ 
п/п Наименование Един. 

измер. 
1-я 

очередь 
Расчет. 

срок 

1 

Отдельно стоящие закрытые трансформаторные 
подстанции 10/0,4 кВ с воздушными вводами ЗТПГ.10-
2Т4В по типовому проекту 407-3.632.92 с 
трансформаторами 2 х 250 кВА 

шт 2  

2 

Открытые комплектные трансформаторные Подстанции 
10/0,4 кВ с воздушными вводами, однотрансформатор-
ные по типовому проекту ОТП.С.03.61.16-98 с тран-
сформатором 1 х 250 кВА 1 х 100 кВА 

шт 
шт 1+4* 2 

3 Воздушная линия 10 кВ, опоры железобетонные, провод 
АС-95 км 12,5*  

4 
Воздушная линия 10 кВ, опоры железобетонные, провод 
СИП-3 сечение 3 х 95 кв.мм. км 1Д 1 

5 ВЛИ 0,38/220 кВ, опоры железобетонные, питающие 
линии провод СИП-2А сечение 3 х 70, шаг опор 30-35 м км 1 0,8 

6 
ВЛИ 0,38/220 кВ, опоры железобетонные, питающие 
линии наружное освещение, провод СИП-2А, сечение 
3x70 + 70 + 2 х 35, шаг опор 30-35 м 

км 2 4 

7 
ВЛИ 0,38/220 кВ, опоры железобетонные, питающие 
линии наружное освещение, провод СИП-2А, сечение 
Зх70+70+01х 25, шаг опор 30-35 м 

км 4*  

8 
ВЛИ 0,38/220 кВ, опоры железобетонные, п наружное 
освещение, провод СИП-2 А, сечение 2x35 мм, шаг 
опор 30-35 м 

км 1,2 0,6 

9 Вводы проводом СИП-2 А сечение 2x 16 4х  16  
ш т  51+99* 

15 
124 
5 

10 Светильники наружного освещения консольные Лампы 
ДНаТ 100 Вт шт 150+50* 130 

11 
Светильники наружного освещения, венчающие лампы 
ДНаТ 70 Вт на железобетонные опорах торшерного 
Типа (ОКГ-4) 

шт 70  

12 

Автоматизированная дизель - электрическая установка с 
водовоздушной системой охлаждения, мощность 100 
кВт, изготовитель г.Барнаул, ОАО «Алтайские 
средства», установка в отапливаемом помещении 

шт 2  

 
с. Бельтир 
Питание и управление наружным освящением предусмотрено от 
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панелей наружного освящения, устанавливаемых в РУ - 0,4 кВ подстанций. 
Управление - автоматическое, в зависимости от уровня естественной 
освещенности и ручное - вводными аппаратами панелей управления 
освещением. 

Электроснабжение сел МО Бельтирское сельское поселение 
осуществляется от Кош-Агачской РТП / по ВЛ - кВ выполненной 
неизолированным проводом марки Ас. 

Линии Электропередачи на напряжении кВ выполнены 
неизолироваенным проводом марки А по цельно стоечным деревянным 
опорам. режим электроснабжения - круглосуточный.  

 
2.10. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ.  

 
2.10.1. Водоснабжение. 

Проектные решения 
Нормы на хозпитьевое водопотребление приняты в соответствии со 

СНиП 2.04.02-84 и составляют-100 л/сут на 1 человека для существующей 
одноэтажной застройки и 160 л/сут на 1 человека для проектируемой 
благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы 
воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях а также на  
питьевые нужды домашнего скота. 

 
Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды населения  

села Новый Бельтир 
 

Таблица № 2.10. - 1 

Сроки стр.-ва 
Характер 
застройки 

микрорайона 

Число 
жителей 

чел 

Норма водо- 
потребления 

л/сут на 1чел 

Суточный 
расход воды 

(м³/сут) 
1 2 3 4 5 

Существующее 1этажное 276 100 27,6 

На 1-ю очередь 
1этажное 276 100 27,6 

1 этажное новое 
стр-во 

13 160 2,0 

На расчётный 
срок 

1этажное 276 100 27,6 
1 этажное новое 

стр-во 
27 160 4,32 

Итого: на первую очередь расход воды составит 27,6+2,0=29,6 
На расчётный срок 27,6+4,32=31,9 

 
Расход воды на противопожарные нужды 

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиПа 
2.04.02-84 и составит для сельских населённых пунктов - 5л/сек.  

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему 
зданию: детского сада на 40 мест. Расчетный расход воды на внутреннее 
пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 
2,5 л/сек каждая. Время действия пожарных кранов - 3 часа. 
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Общий расход воды на пожаротушение составит 5+5=10 л/сек. 
Суточный расход воды на пожаротушение составит 72 м³/сут. 

 
Расход воды на поливочные нужды 

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84 и 
составит для сельских населённых пунктов 50л/сут на одного жителя.  

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 14,45 м³/сут; 
        на расчётный срок- 15,2 м³/сут. 

 

Общие расходы воды села Бельтир 
 

Таблица № 2.10. - 2 
№№ 
п/п Наименование водопотребления 

Расход воды 
I очередь расч. срок 

1 2 3 4 

1 Хозяйственно-питьевые нужды населения 29,6 м3/сут. 31,9 м3/сут. 

3 Пожарные расходы 72 м3/сут. 72 м3/сут. 

4 Поливочные расходы 14,45 м3/сут. 15,2 м3/сут. 

Итого: 116,05 119,1 
Итого с учётом неучтённых нужд (составляющих 10%): 127,7 131,0 

 
Источники водоснабжения 

Так как данные о производительности существующей скважины в селе 
Бельтир отсутствуют, то возможно бурение дополнительной скважины, так 
что бы суммарная производительность скважин составляла около 140 м3/сут., 
что было бы вполне достаточно для развития села на первую очередь и 
расчётный срок. 

Качество подземной воды в водозаборной скважине на момент 
выполнения проекта неизвестно, поэтому необходимость водоподготовки  
будет решаться на последующих стадиях проектирования. 

 
Проектируемая схема водоснабжения 

 

Проектом предусматривается расширение централизованной системы 
водоснабжения. Все потребители, подключенные к деревенскому 
водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из 
деревенского водопровода.  

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой 
жилой и общественной застройки следующая:  

- вода из скважины насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть 
деревни. 

- в существующем баке водонапорной башни хранится 
неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды. 
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Водопроводы основных колец трассированы по деревенским дорогам. 
Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные 
гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная застройка снабжается 
водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100 м. 
Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб. Полив огородов в 
частном секторе предусматривается из реки Бельтир и озёра Огураккель.  
 

Стоимость строительства сетей и сооружений 
по водопроводу на 1-ю очередь строительства. 

 
Таблица№ 2.10. - 3 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Стоимость в млн. 
руб. 

едини
цы 

общая 

1 2 3 4 5 6 
1 Строительство водопровода из пласт 

массовых труб Д=100мм 
км 0,5 2,5 1,25 

Итого  в ценах 2010г 
1,25млн. 

руб. 
 

2.10.2. Канализация  
 

с. Новый Бельтир 
 
Система канализации 
На расчетный срок в проекте принята неполная раздельная система 

канализации для общественной застройки и котельных, которая 
предусматривает отвод хозбытовых и производственных сточных вод на 
очистные сооружения канализации полной биологической очистки (КОС). 

На первую очередь строительства для общественной застройки и 
котельных принята выгребная система канализации (железобетонные 
выгребы по т. пр. ОМ 4.900 с наружной гидроизоляцией и в глиняном замке), 
с последующим вывозом хозбытовых сточных вод на свалку жидких 
отходов. 

Для частых жилых домов на расчетный срок и на 1-ю очередь 
строительства, предусмотрена выгребная система канализации (деревянная 
уборная по т. пр. 194-000-627.87 с бетонным выгребом) с вывозом 
хозфекальных сточных вод на свалку жидких отходов. 

С учетом развитого скотоводства в данном районе, очищенные сточные 
воды после КОС полной биологической очистки предлагается использовать 
на земледельческих полях орошения для возделывания технических, 
зерновых и кормовых культур, посева многолетних трав для приготовления 
сенажа, силоса витаминной травяной муки или под выпас скота. Кроме того, 
очищенные сточные воды можно использовать для полива санитарно-



Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Бельтирское сельское поселение  
Кош-Агачского района Республики Алтай.  

 

ООО «КОМПАНИЯ ЗЕМПРОЕКТ»  82 

защитной полосы поселка. В вневегетационный период накопление сточных 
вод предлагается в прудах-накопителях для сезонного регулирования, из 
которых очищенные сточные воды забираются как для вегетационных, так и 
для влагозарядковых поливов. 

Канализационные сети 
Прокладка магистральных сетей и веток присоединений 

предусматривается на глубине от 0,7 м до 1,2 м до верха трубопровода. 
Принятый диаметр самотечных сетей 150, 200 мм. 

Во избежание замерзания сточной жидкости и защиты грунтов 
основания от промерзания предлагается использовать трубы стальные 
электросварные в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой 
оболочкой полного заводского изготовления с укладкой труб на глинобетон 
толщиной 300 мм по всей ширине траншеи. 

Канализационные сооружения и площадки их размещения 
Размещение свалки жидких отходов предлагается в юго-западной 

стороне от поселка на расстоянии 1500 м от жилой застройки. 
Размещение площадки очистных сооружений полной биологической 

очистки предлагается в северо-восточной стороне поселка. 
К установке принята станция полной биологической очистки ВВ-100СЗ 

производительностью до 100 м3/сут разработки ООО НЛП «Ви-ТЭК» г. 
Екатеринбург, в северном варианте (Приложение № ^).у 

Станция биологической очистки выполняется в мобильном модуле, с 
отоплением, в котором размещаются блок-контейнеры. Подача сточных вод 
на станцию биологической очистки осуществляется канализационной 
насосной станцией комплектной поставки фирмы ООО Н1111 «Ви-ТЭК» с 
автоматической работой насосного оборудования. 

Станция биологической очистки включает в себя механическую 
очистку (решетки, песколовка) и полную биологическую очистку 
взвешенным илом, прикрепленным на специальной пластмассовой загрузке. 
Станция оборудована биосорбером-денитрификатором, аэротенком, 
отстойником, блоком доочистки, минерализатором осадка и ила. 

Данная установка не требует применения иловых площадок, так как 
обезвоживание осадка и ила осуществляется в минерализаторе. 

Данная установка обеспечивает очистку хозбытовых сточных вод до 
следующих остаточных концентраций: 

Взвешенные вещества - 3 мг/л; 
БПКполн - 3 мг/л; 
Аммонийный азот (ион) NH4 - 0,4 мг/л; 
Нитраты NO3 - 2 мг/л; 
Фосфаты РО4 - 1 мг/л. 
Ориентировочная площадь ОСК составляет 0,25 га. 
Отвод очищенных вод предлагается в пруды-накопители. 
Ориентировочная площадь прудов-накопителей составляет 2,6 га. 

Санитарно-защитная зона для сооружений канализации принята в 
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соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и назначается: 
для канализационных очистных сооружений полной биологической 

очистки с обработкой осадка в закрытом помещении 100 м; для прудов-
накопителей 200 м; для свалки жидких отходов 1000 м. 

Технические показатели 
 
Технические показатели системы канализации с. Новый Бельтир 

 
Таблица № 2.10.- 1 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерен
и 

я 

Количест 
BO 

1 

Протяженность самотечных сетей: - расчетный срок 0 150 мм м 380 
 0 200 мм м 800 
 

-1-я очередь строительства 0 150 мм м 440 

2 
Выгреб емкостью 15 м3 (т.пр. ОМ 4.900-3) - расчетный срок 

HIT 2 
 - 1-я очередь строительства HIT 2 
3 Выгреб емкостью 30 м3 (т.пр.ОМ 4.900-4) - 1-я очередь 

строительства HIT 1 
4 Выгреб емкостью 50 м3 (т.пр.ОМ 4.900-5) - 1-я очередь 

строительства HIT 2 
5 Станция полной биологической очистки (индивид.) 

производительностью до 100 м3/сутки 
  

 - расчетный срок HIT 1 

6 Канализационная насосная станция (индивид.) 
производительностью до 100 м3/сутки 

  

 - расчетный срок HIT 1 
7 Пруды-накопители (индивид.) - расчетный срок 

HIT 2 
 

 
с. Бельтир 

Существующее положение 
В настоящее время централизованная система канализования в                           

с. Бельтир отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба. 
 

Проектные решения 
Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по                               

СНиП 2.04.03-85 и составляют 25 л/сут на человека. Суточный расход 
бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в Таблице                 
№2.10.-2. 

 



 

Сводная таблица электрических нагрузок 
Таблица № 2.10.-  2 

 

 

1. Ki = 22,8 = 0,76 (коэффициент обеспеченности средней общей площади на 1 человека) 30,1 
2. Кг = 1,3 (для малого гор. и плит, на твердом топливе) 
3. К = Ki х К2 = 1 
Нагрузка приведена к шинам 10 кВ, учитывает нагрузки жилых домов, общественных зданий, коммунальных 

предприятий, наружного освещения, систем водоснабжения, канализации 
 
 

№№ 
м/р-н Численность населения, 

чел. 
Обеспеченность общей 

площадью, м2 /чел 
Удельная расчетная нагрузка, 

кВт/чел; кВт/коттедж 
Расчетно-коммунально- 
бытовая нагрузка, кВт 

Коэфф. 
учета 
мелко 

промышл 
предприят 

Расчетная 
коммунально-бытовая 

нагрузка с учетом 
мелко промышлен 
предприятий, кВт  

существ I очер. Расчет 
срок 

существ I очер Расчет 
срок 

по РД 
34.20. Расчетная 

сущее I очер Расч. 
срок 

сущее I 04. Расчет 
срок 

       185-94 существ I 04. Расч. 
срок 

       

Бельтир - 675 1200 - 22,8 22,8 0,5 - 0,5 0,5 - 337 600 1,5 - 505 900 

 



Суточный расход сточных вод от населения 
 

Таблица № 2.10.- 2 
 

Сроки стр.-ва 
Характер 
застройки 

микрорайона 

Число 
жителей 

чел. 

Норма 
водо- 

отведения 
л/сут на 

1чел. 

Суточный 
расход 
стоков 
(м³/сут) 

Существующее 1этажное 276 25 - 

На 1-ю очередь 1этажное 290 25 7,25 
На расчётный 

срок 
1этажное 304 25 7,6 

 
Проектируемая схема канализации 

 
В проекте предусматривается создание неполной системы канализации. 

Вся существующая индивидуальная застройка канализуется в 
водонепроницаемые выгреба. Для канализования проектируемой жилой 
застройки, а также объектов соцкультбыта в проекте предлагается создание 
централизованной системы . 

Принципиальная схема канализации представляет собой следующее: 
- по самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки 

поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения; 
- очистка предусматривается на станции биологической очистки 

сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 
25 м³/сут .Установка БИО-25 представляет собой аэротенк-отстойник с 
продлённым циклом аэрации.  

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку Бельтир (Чаган-узун). 
Подсушивание осадка – на иловых площадках. В летнее  время  

возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных 
участков. 

Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки: 
Взвешенные вещества – 4,6 Мг/л; 
БПКПОЛ – 3 Мг/л; 
СПАВ – 3 Мг/л. 
Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на 

водоёмы. 
Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб 

технических по ГОСТу 18599-2001. 
 

Стоимость строительства сетей и сооружений 
по канализации на 1-ю очередь строительства 

 
Таблица№ 2.10. - 3 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Стоимость в млн. 
руб. 

единицы общая 

1 Строительство БИО-25 
 

шт 1 1,28 1,28 

2 
Строительство сетей из пластмассовых труб 
по поселку Д=150,200мм 

км. 0,58 2,08 1,2 

Итого в ценах 2010 г. 2,48 
 

2.11. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  
 

Общие положения.  
Раздел выполнен в соответствии со СНиП П-35-76 «Котельные 

установки», СНиП 2.04.07.86* «Тепловые сети, нормы проектирования». 
В качестве исходных данных приняты сведения о жилищном фонде и 

населении поселка, сведения о перспективной застройке, разработанной 
отделом генплана. 

Населенные пункты МО Бельтирское СП расположены в Кош-
Агачском районе Республики Алтай. 

В соответствии с климатическим районированием территории страны 
села МО Бельтирское СП относится к I-му климатическому району, 
подрайону IB. 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» средняя 
температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для отопления) - 
минус 46° С. Принято как для р.п. Кош-Агач. 

Продолжительность отопительного периода 262 суток. 
Согласно СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование» средняя температура наиболее холодного периода для 
расчета вентиляции составляет минус 46° С. 

 
с. Новый Бельтир 
 
Расчетные тепловые нагрузки 
Схема теплоснабжения с. Новый Бельтир составлена на расчетный 

прогноз до 2025 года с выделением 1 очереди строительства на                            
2005 - 2015 год. 

Обоснованием для определения тепловых нагрузок объектов 
соцкультбыта являются исходные данные по численности населения и 
перспективному строительству. Увеличение тепловых нагрузок на расчетный 
срок можно ожидать за счет строительства зданий культурно-бытового 
значения. 

Теплоснабжение жилого сектора - автономное печное. Расчет тепловых 
нагрузок зданий культурно-бытового значения, а так же водозаборных и 
канализационных очистных сооружений произведен по укрупненным 
показателям максимального теплового потока, а так же по аналогам, и 
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приведен в Таблицах № 1.11. - 1, 1.11. - 2. 
Кроме того, для расчета перспективных нагрузок, указанные удельные 

показатели снижены на 30%, что учитывает внедрение энергосберегающих 
мероприятий в строительстве. 

Сводные нагрузки с учетом расхода тепла на подогрев водопроводной 
воды (п. 8.10 СНиП П-35-76 «Котельные установки»), с учетом расчетных 
потерь тепла в теплосети и собственных нужд котельной приведены в 
Таблицах № 1.11. - 3 - 1.11. - 7. 

 
Проектные предложения 
В соответствии с принятыми на рабочем совещании решениями на                      

I очередь строительства и расчетный срок предлагается строительство двух 
котельных. 

Котельная № 1: предлагается установка двух водогрейных котлов                 
КВВ-0,6 и одного котла КВВ-1 суммарной мощностью 2,2 МВт. 

Котельная № 2: на I очередь предлагается установка двух водогрейных 
котлов КВВ-1. На расчетный срок - установка дополнительного котла КВВ-
0,6. Суммарная установленная мощность котельной - 2,6 МВт. Кроме того, 
возможно расширение котельной для теплоснабжения промзоны, 
производительность котельной зависит от мощности промышленных 
предприятий. 

Кроме того, на расчетный срок для теплоснабжения водозаборных и 
канализационных очистных сооружений требуется строительство                                                    
2-х котельных: 

1 - на площадке водозаборных сооружений. Предлагается 
установка двух водогрейных котлов КОВт-50(у, ж) суммарной мощностью 
100 кВт. 

2 - на площадке канализационных очистных сооружений. 
Предлагается установка двух водогрейных котлов КОВт-31,5 (у, ж) 
суммарной мощностью 

63 кВт. 
Для проектируемых тепловых сетей принята подземная прокладка в 

непроходных каналах. Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в 
одном канале с водопроводом. Изоляция трубопроводов - минеральная вата. 

Система теплоснабжения четырехтрубная закрытая зависимая. Вода на 
горячее водоснабжение приготавливается в котельной. Горячее 
водоснабжение в неотопительный период осуществляется за счет 
электронагрева у потребителей. 

Температурный график поставляемого теплоносителя Т1/Т2 = 95/70 °С. 
Протяженность проектируемых тепловых сетей и их диаметры см. Таблицу 
№ 1.11. - 8. 

В качестве топлива принят каменный уголь кузнецкого месторождения 
марки Д (Р, К) с низшей теплотой сгорания QH

P:=4550 ккал/кг. Рядом с 
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котельной № 2 предусмотрен склад годового запаса топлива на 2401 т для 
всех котельных. Годовые и часовые расходы топлива приведены в Таблице            
№ 1.11. - 7. 

Г Для обеспечения водонепроницаемости каналов предусмотрена 
оклеенная / гидроизоляция из битумных рулонных материалов 
наружных поверхностей 1 строительных конструкций. 

 
Тепловые нагрузки общественных и административных зданий 

 
Таблица № 1.11. - 1 

 
№ 
п/п Наименование 

Тепловые нагрузки, Гкал/час 

Отопление 
Вентиля 

ция 
ГВС Всего 

I очередь 
1 Дом детского творчества 0,12 0,1 0,001 0,221 

2 Амбулаторный комплекс 0,03 0,03 0,03 0,09 

3 Культурно-досуговый 
центр 

0,25 0,32 0,03 0,6 

4 Торгово-бытовой комплекс 0,05 0,02 0,1 0,17 

5 Торговый микрорынок на 10 
торговых мест 

0,01 - 0,01 0,02 

6 Банный комплекс 0,08 0,15 0,06 0,29 

7 Административный 

комплекс 
0,3 0,1 0,006 0,406 

8 Пожарное депо 0,1 0,12 0,113 0,333 

 Итого 0,940 1,064 0,350 2,130 
Расчетный срок 

1 Детский ясли сад на 50 мест 0,02 0,015 0,037 0,072 

2 Школа на 180 мест с интернатом 
(40 мест) 

0,15 0,275 0,065 0,49 

3 Торгово-бытовой комплекс 0,03 0,01 0,03 0,07 

 Итого 0,2 0,3 0,132 0,632 
 ВСЕГО 1,140 1,364 0,350 2,130 
 

Тепловые нагрузки сооружений водоснабжения и канализации 
 

Таблица № 1.11. - 2 
 

№ 
п/п Наименование 

Тепловые нагрузки, Гкал/час Приме- 
чание 

Отопление Вентиля 
ция ГВС Всего 

I очередь 

1 
Павильон для насосной 
станции над артскважиной 

0,001 - - 0,001 
Устанав- 
ливаются 
на откр. 
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2 
Здание для резервуаров 
чистой воды (2 шт. по 50 м3) 
V=600 м3  

0,018 - - 0,018 

воздухе 

 
Пожарные резервуары (6 
шт. по 80 м3) 

3x0,08 - - 3x0,08 

 Итого 0,259   0,259  
Расчетный срок 

1 
Павильон для насосной 
станции над артскважиной 
(2 шт.) 

2x0,001   2x0,001 

Устанав- 
ливаются 
на откр. 
воздухе 

2 
Резервуары чистой воды (2 
шт. по 80 м3) 

0,08   0,08 

 
Насосная станция IIо 
подъема (V=300 м ) 

0,007   0,007 

 Здание для КОС (V=780 м3) 0,011 0,005 0,01 0,026 
 Итого 0,1 0,005 0,01 0,115 
 Всего 0,359 0,005 0,01 0,374  

 
Сводные таблицы тепловых нагрузок  

 
Таблица № 1.11. - 3 

Котельная № 1 

№ 
п/п 

Наименование нагрузок 
Тепловые нагрузки, Гкал/час 

I очередь расчетный 
срок всего 

1 Отопление 0,76 0,05 0,81 
2 Вентиляция 0,49 0,03 0,52 
3 Горячее водоснабжение 0,22 0,07 0,29 
 Итого 1,47 0,15 1,62 

4.1 
Расход тепла на подогрев 
водопроводной воды 4% 

0,0588 0,006 0,0648 

4.2 
Потери тепла в тепловых 
сетях 3% 

0,0459 0,005 0,051 

4.3 
Расход теплоты на 
собственные нужды 
котельной 2% 

0,0315 0,003 0,0345 

5 Выработка тепла котельной 1,61 0,164 1,77 
 

Таблица № 1.11. - 4 
Котельная № 2 

№ 
п/п 

Наименование нагрузок 
Тепловые нагрузки, Гкал/час 

I очередь расчетный 
срок всего 

1 Отопление 0,63 0,15 0,78 
2 Вентиляция 0,65 0,27 0,92 
3 Горячее водоснабжение 0,263 0,07 0,333 
 Итого 1,543 0,49 2,033 
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4.1 
Расход тепла на подогрев 
водопроводной воды 4% 

0,062 0,02 0,082 

4.2 
Потери тепла в тепловых 
сетях 3% 

0,048 0,015 0,063 

4.3 
Расход теплоты на 
собственные нужды 
котельной 2% 

0,033 0,011 0,044 

5 Выработка тепла котельной 1,686 0,536 2,22 
 

Котельная на площадке водозаборных сооружений 
 

Таблица № 1.11. - 5 

№ 
п/п 

Наименование нагрузок 
Тепловые нагрузки, Гкал/час 

I очередь расчетный 
срок всего 

1 Отопление - 0,09 0,09 
2 Вентиляция - - - 
3 Горячее водоснабжение - - - 
 Итого - - 0,09 

4 
Расход тепла на на 
собственные нужды 
котельной 2% 

- 0,0018 0,0018 

5 Выработка тепла котельной - 0,092 0,092 
 

Котельная на площадке канализационных очистных сооружений 
 

Таблица № 1.11. - 6 
 

№ 
п/п 

Наименование нагрузок 
Тепловые нагрузки, Гкал/час 

I очередь расчетный 
срок всего 

1 Отопление - 0,011 0,011 
2 Вентиляция - 0,005 0,005 
3 Горячее водоснабжение - 0,01 0,01 
 Итого - 0,026 0,026 

4 
Расход тепла на на 
собственные нужды 
котельной 2% 

- 0,0005 0,0005 

5 Выработка тепла котельной - 0,027 0,027 
 

Сводная таблица расходов топлива 
 

Таблица № 1.11. - 7 
 

№ Наименование  Часовой расход Годовой расход 
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п/п топлива, т/ч топлива, т/год 
Условное 
топливо 

Натуральное 
топливо 

Условное 
топливо 

Натуральное 
топливо 

1 Котельная 
№ 1 

I очер. 0,274 0,421 639 983 
расчет. 
срок 

0,301 0,463 696 1070 

2 Котельная 
№2 

I очер. 0,287 0,441 621 955 
расчет. 
срок 

0,378 0,581 802 1234 

3 
Котельная 
для водозаборных 
сооружений 

расчеты. 
срок 

0,017 0,026 53 81 

4 

Котельная 
для канализационных 
очистных 
сооружений 

расчеты. 
срок 

0,005 0,008 11 16 

 
Итого 

I очер. 0,561 0,862 1260 1938 
расчет. 
срок 

0,701 0,1078 1562 2401 

Протяженность проектируемых тепловых сетей 
 

Таблица № 1.11. - 8 
№ 
п/п 

Наименование трубопроводов Условный диаметр 
dy, мм 

Протяженность L, м 

1 Трубопровод теплосети 50 ьвоо  
2 Тоже 65 30^\ 
3 Тоже 80 100_у 
4 Тоже 100 /Ш) 4050  
5 Тоже 125 [ 'ho ш  
6 Тоже 150 Ч|8р 2530 
7 Тоже 200 180 

Примечание: 
Трубопроводы принять из труб стальных бесшовных горячедефор- 

мированных марки 09Г2С ГОСТ 19282-73 по ТУ 14-3-1128-82. 
Теплоснабжение села Новый Бельтир отдельных объектов 

соцкультбыта, сооружаемых на I очередь строительства и на расчётный срок, 
предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы 
могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое 
топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и 
крышных котельных. 

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, 
используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные 
котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в 
системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий 
строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить 
сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и 
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установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут 
работать на природном газе и легком жидком топливе. 

 
Расход тепла по общественным и культурно-бытовым учреждениям 

 
Таблица № 2.11. - 9 

№ 
по 
п/п 

Наименование 
учреждений 

 

Единица 
измерения 

Емкость 

Тепловая нагрузка, МВт 

Существу 
ющее поло- 
жение 

1очередь 
строитель- 
ства 

Расчет- 
ный срок 
строитель 
ства 

1 2 3 4 5 6 7 
Предприятия торговли, общественного питания, бытового и 

коммунального обслуживания 
1 Отделение 

почты объект 1 - 0,01 0,01 

2 ФАП посещ./сме
на 

10 - 0,17 0,17 

3 Аптека в здании 
ФАП объект 1 - 0,01 0,01 

4 Магазин 
продовольственн
ых товаров 

м2 торг. 
пл. 

80 - 0,03 0,03 

4 Магазин 
смешанных 
товаров 

м2 торг. 
пл. 

90 - 0,03 0,03 

5 Гостевые 
туристические 
домики 

мест 20 - 0,3 0,3 

Итого по культурно-бытовым потребителям: - 0,55 0,55 
 

с. Бельтир 
Теплоснабжение села Бельтир на данный момент преимущественно 

печное. 
 

 
2.12. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА  

 
Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест 

должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное 
обезвреживание и экономически  целесообразную  утилизацию бытовых 
отходов: хозяйственно - бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и 
общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и 
культурно - бытового назначения; жидких из не канализованных зданий; 
уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на 
территории населенного пункта. 

В настоящий момент очистка села Бельтир на большей части 
территории -заявочная.  
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Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на 
существующую свалку ТБО расположенную юго-восточнее Кош-Агач, 
санитарно-защитная зона от неё должна быть 500 м.  

При этом схемой территориального планирования Кош-Агачского 
района предлагается оборудовать полигон ТБО вблизи села Ортолык, что в 
30 км к северо-востоку от села Бельтир. 

Величина санитарно-защитной зоны выдержана, зона отрицательного 
экологического влияния не распространяется на жилые районы. 

Расположение существующих скотомогильников расположены на 
территории МО Бельтирское СП. Схемой территориального планирования 
предложено устройство скотомогильников вблизи сёл Мухор-Тархата, 
Ортолык и Чага-Узун. Нормативная ширина санитарно-защитной зоны 
скотомогильников в 1000 м обеспечивается. 

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной 
системы очистки. 

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные 
проезды, объекты культурно – бытового назначения, территории различных 
предприятий, учреждений и организаций, площади, места общественного 
пользования, места отдыха. 

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий 
будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев. 

Предлагается следующая схема санитарной очистки деревни: 
 

2.12.1. Очистка территории населенных пунктов  
 

Объектами санитарной очистки и уборки на территории МО 
Бельтирское СП являются территории домовладений, уличные и проезды, 
площади, скверы, места общественного пользования и отдыха, объекты 
культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места 
уличной торговли. Организация системы современной санитарной очистки 
поселения включает: сбор и удаление ТБО, сбор и вывоз жидких отходов из 
неканализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье 
усовершенствованных покрытий. Особое внимание необходимо уделить 
санитарной очистке территории, так как проблема утилизации отходов 
наиболее остро стоит в МО, являясь одной из самых приоритетных в 
решении задач по охране окружающей среды. 

В целом по сельсовету свалки не имеют элементарного                            
благоустройства: территория их не огорожена и не всегда определена, нет 
гидроизоляции основания, отходы размещаются беспорядочно, уплотнение и 
пересыпка отсутствует. Как следствие, учет и контроль на таких свалках не 
ведется. Не налажен контроль поступающих отходов, в результате совместно 
размещаются твердо-бытовые, строительные и промышленные отходы           
разных классов опасности (вплоть до токсичных, медицинских,                          
просроченных ядохимикатов и других опасных отходов). Не соблюдается 
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технология захоронения отходов, не проводится мониторинг состояния         
окружающей среды. 

Очистка сел от твердых бытовых отходов по планово-регулярной 
системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м. 

 
Годовое количество отходов 

Таблица № 2.12. - 1 
№ 
п/п Наименование отходов 

Норма по 
СНИП 

2.07.01-89 

1 очередь 
 

Расчетный 
срок 

 
 1 2 3 4 
1 Твердые бытовые отходы, тыс.т 300 кг на 1 

чел/год 
0,09 0,09 

2 Жидкие нечистоты, т. куб.м 2 куб.м на 1 
чел/год 

0,58 0,6 

3 Смет с улиц, тыс.т 5 кг с 1 кв.м 0,82 0,82 
 

На территории домовладений должны быть выделены специальные 
площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для 
транспорта. Площадка должна быть  открытой, с водонепроницаемым 
покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями. 

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и 
учреждений на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.  

В не канализированном жилищном фонде, с целью механизации 
погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых 
территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические 
сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. 
Использование таких сборников позволяет применять  мусоровозные 
машины с механизированной выгрузкой отходов от контейнеров. 

Существующие полигоны твёрдых бытовых отходов не переносятся 
на новые площадки, но эксплуатироваться они должны с соблюдением 
природоохранного законодательства. 

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованную 
свалку-полигон ТБО. 

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на 
полигоне для создания изолирующего слоя. 

Площадь свалки – полигона ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 
тыс.т. сухого мусора и составит на расчетный срок 0,1 га (с учетом участка 
для производственных отходов). 

Санитарно - защитная зона свалки – полигона ТБО - 500 м. 
Свалка - полигон ТБО должна иметь следующие элементы:  
- естественное или искусственное водоупорное основание, 
- изолирующие слои,  
- плотину,  
- нагорную канаву,  
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- зеленую зону,  
- ограждение,  
- подъездную дорогу, 
-  хоз. двор,  
- насосную станцию,  
- участок для производственных отходов. 
Обезвреживание трупов животных планируется в биологических 

камерах (ямах) на скотомогильнике. Санитарно-защитная зона составляет 
1000 м.  

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в 
соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным 
ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469).   

Расположение свалки-полигона ТБО и скотомогильников показано на 
чертеже ГП-1. 

 
2.12.2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых 

отходов 
Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить 

по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.  
Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и 

вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с 
СЭС. 

 
2.12.3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов  

 
При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны 

окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, 
зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на 
свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.  

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в 
котельных в качестве энергетических добавок к топливу. 

 
2.12.4. Уборка территории населенных пунктов 

 
Проектом намечаются следующие мероприятия: 
- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета; 
- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений; 
- организация системы водоотводных лотков; 
- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок; 
- установка урн для мусора; 
Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки 

тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: ассенизационная 
машина КО- 503, мусоровоз М- 30, КО- 413. 
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Всего потребуется машин на расчетный срок 2 единицы, в том числе на 
1 очередь -1единица. 

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным 
показателям и составит в ценах 1984 года: 

- 0,03 млн. рублей на расчетный срок, в т.ч. на 1 очередь – 0,01 млн. 
рублей; 

 
 

2.13. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

 
Целью разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» в составе материалов 
генерального плана МО Бельтирское СП является анализ основных 
опасностей и рисков на территории поселения и факторов их          
возникновения.  

Проведенный анализ возможного возникновения чрезвычайных         
ситуаций на территории района, позволяет сделать  вывод о том, что         
наибольшую степень возникновения имеют (могут иметь) следующие           
чрезвычайные ситуации:  

 - природного характера (подтопление населенных пунктов в период  
весеннего наводнения, сильные шквальные ветры, лесные пожары,                 
заболевания сельскохозяйственных животных и растений (эпизоотии и      
эпифитотии). 

 - техногенного характера: пожары, аварии на газопроводах               
дорожно- транспортные происшествия, аварии на объектах                       
энергообеспечения. 

Основные определения по чрезвычайным ситуациям  
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,                   
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или       
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или          
окружающей природной среде, значительные материальные потери и            
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Источник чрезвычайной ситуации, источник ЧС – опасное природное 
явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко                
распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных        
животных и растений, а также применение современных средств поражения, 
в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Поражающие воздействие источника чрезвычайной ситуации,         
поражающее воздействие источника техногенной ЧС – негативное влияние 
одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной  
ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и 
растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду. 
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Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС – вероятность 
или частота возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая              
соответствующими показателями риска. 

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС – территория или акватория, на 
которой сложилась чрезвычайная ситуация. 

Зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС – территория или 
акватория, на которой существует либо не исключена опасность                    
возникновения чрезвычайной ситуации. 

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют,             
производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, 
пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества,         
создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей           
природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации           
чрезвычайных ситуаций; РСЧС – объединение органов управления, сил и 
средств федеральных органов исполнительной власти, органов                      
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение   
вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных 
ситуаций. 

 
2.13.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне  

 
Инженерно-технические мероприятия разработаны согласно 

требований инструкции ВСН ГО-38-83 и в соответствии с действующими 
СНиП. 

На первую очередь и расчётный срок возможно оборудовать базы и 
склады материально-технических, продовольственных и прочих резервов, 
складов обеспечения проведения восстановительных работ и работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в существующих зданиях. На 
перспективу для этих целей возможно возведение капитальных сооружений. 
В качестве ПРУ и бомбоубежища на первую очередь и расчётный срок 
предлагается оборудовать здание детского сада, на перспективу возможно 
возведение капитального сооружения. 
 

2.13.2. Противорадиационные укрытия  
Число жителей села Бельтир 276 человек, в том числе на первую 

очередь 289 человек. 
Число укрываемых: 
 276х0.85 = 234 человек 
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289х0.85 = 246 человек 
(коэффициент 0.85 принят согласно нормативным документам). 
 Площадь на одного укрываемого принята 0.5м2, площадь для хранения 

загрязненной одежды 0.07м2 на одного укрываемого. Всего 0.57м2. 
Потребная площадь ПРУ составляет: 
0.57х276 = 157м2 
0.57х289 = 165м2 
Нормы площади помещений в школе (расположенной в селе Новый 

Бельтир) принять согласно п.2.46 позиции 17-19, табл.1- СНиП II-11-87 
(ученики до 12 лет – 1м2 на одного укрываемого, старше 12 лет – 0.5м2) для 
больных площадь помещений принять по позиции А табл.10, для детских 
яслей-сада (также переносимых в с. Новый Бельтир). 
 

2.13.3. Конструктивные решения  
 

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить 
ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима 
укрытия): 

1. Устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей 
из мешков с грунтом на высоту 1.7 метра от отметки пола. 

2. Заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок экранов 
во входах. 

В качестве ПРУ предлагается оборудовать задние детского сада 
 

 
2.13.4. Инженерное оборудование ПРУ  

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с 
механическим побуждением. 

Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, связь по 
условиям эксплуатации зданий в мирное время. 

 
Таблица № 2.13. - 1 
 

№ 
по ГП 

Объекты с проектируемым  
покрытием 

П
л

ощ
ад

ь 
(м

2 )
 

Кол-во укрываемых 
(чел.) 

Сущ. I 
очередь 

2 Здание детского сада 300 157 165 

 

2.13.5. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
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Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, 
находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных 
объектов. 

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера может быть: 

 землетрясения; 
 пожар; 
 аварии на инженерных сетях. 

 Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера подразделяются на ситуации: 

– локального характера; 
– муниципального характера; 
– межрегионального характера; 
– межмуниципального характера; 
– регионального характера; 
– межрегионального характера; 
– федерального характера 
 
ЧС природного характера 
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров 
поражающих воздействий», принятым и введенным в действие 
Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. № 308, на 
территории муниципального образования возможны следующие 
чрезвычайные ситуации: 

Таблица 2.13. - 2 

№ п/п  
Источник природной 

ЧС 

Наименование 
поражающего 

фактора 

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 

природной ЧС 
1 Опасные геологические процессы 
 
 

1.2 

 
 

Землетрясение 

 
 

Сейсмический 

Сейсмический удар 
Взрывная волна 

Гравитационное смещение горных 
пород Затопление поверхностными 
водами 2 Опасные гидрологические явления и процессы 

 
 
 

2.1 

Подтопление Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод 

Гидродинамический Гидродинамическое давление  
потока грунтовых вод 

Гидрохимический Загрязнение (засоление) почв, 
грунтов 
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№ п/п  
Источник природной 

ЧС 

Наименование 
поражающего 

фактора 

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 

природной ЧС 
 

2.2 
Русловая эрозия Гидродинамический Гидродинамическое давление

 потока воды 
Деформация речного русла 

2.3 Наводнение Гидродинамический Поток (течение) воды 
 

2.4 
Лавина снежная Гравитационный Смещение (движение) снежных 

масс Аэродинамический Ударная воздушная волна, 
Звуковой удар Динамический Удар.Давление смещенных масс 
снега 3 Опасные метеорологические явления и процессы 

 
3.1 

 
Сильный ветер 

 
Аэродинамический 

Ветровой поток 
Ветровая нагрузка 
Аэродинамическое давление 

3.2 Сильные осадки 

3.2.1 Сильный снегопад Гидродинамический 
Снеговая нагрузка 
Снежные заносы 

 
3.2.2 

 
Сильная метель 

 
Гидродинамический 

Снеговая нагрузка 
Снежные заносы 
Ветровая нагрузка 

3.2.3 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка 
3.3 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 
4 Природные пожары 

4.1   
Теплофизический 

Пламя 
Нагрев теплым потоком 
Тепловой удар 

Химический Помутнение воздуха 
  Загрязнение  атмосферы,  почвы,  

грунтов, гидросферы 

  Опасные дымы 
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Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного характера и неблагоприятным 
природным процессам МО «Бельтирскоге СП» 

 
В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных 

воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их 
влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать 
категории оценки сложности природных условий. На территории сельского 
поселения природные условия относятся к категории сложных. Для прогноза 
опасных природных воздействий следует применять структурно- 
геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, 
инженерно - геологические и гидрогеологические, инженерно- 
экологические, инженерно- гидрометеорологические и инженерно-
геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом 
сложности природной и природнотехногенной обстановки территории. 

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических 
воздействий, должны быть учтены при разработки документации на 
строительство зданий и сооружений. 

Мероприятия по предупреждению затоплений территории и по 
снижению их последствий предусматривают: 
1. расчистку русел паводкоопасных рек, вынос жилых, складских и    

хозяйственных построек из зоны затопления, реконструкция мостов, 
подсыпка территории, укрепление высоких берегов; 

2. постоянный контроль над техническим состоянием                             
гидросооружений, декларирование безопасности ГТС; 
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3. cовершенствование систем мониторинга гидротехнических            
сооружений, с охватом наиболее уязвимых зон сооружения; 

4. установку дополнительных сирен в зонах возможного затопления для 
оповещения населения и персонала; 

5. проведение учений на моделирующих аварии возникающие на      
гидросооружениях; 

6. разработать планы организационных и технических мероприятий на 
случай пропуска весенних и осенних паводковых вод. 
 
Мероприятия по предупреждению от пожаров на территории МО 

Бельтирское СП. 
При проведении противопожарных мероприятий следует                     

руководствоваться Правилами пожарной безопасности в лесах,                    
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 
(ред. 01.11.2012) и Лесным Кодексом РФ.  

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, в соответствии со ст. 
53 Лесного Кодекса РФ, осуществляется: 

1) предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство 
лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных           
пожаров); 

2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 
4) иные меры пожарной безопасности в лесах. 
Необходим ряд противопожарных мероприятий на территории      

населенных пунктов. 
Обеспечить защиту от лесных пожаров населенных пунктов,               

находящихся в непосредственной близости, помогут следующие                  
мероприятия: 

• устройство противопожарных барьеров, опашек,                         
минерализованных полос, а также уход за существующими; 

• создание условий для использования естественных                         
водоисточников на нужды пожаротушения; 

• ограничение доступа населения в лесные массивы в период      
повышенной пожарной опасности; 

• обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов; 

• запретить на территории населенных пунктов проведение не 
сельскохозяйственных отжигов сухой травы. 

В качестве противопожарных мероприятий для недопущения            
возникновения лесных пожаров на территории муниципального образования 
необходимо организовать и поддерживать в требуемом состоянии              
противопожарные разрывы по периметру жилых и производственных      
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кварталов населенных пунктов с учетом требований противопожарных норм 
и СНиП 2.07.01-89. 

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные           
требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре. 

Улицы и дороги без тупиковых окончаний. Квартальная застройка   
решена с внутрихозяйственными проездами, что обеспечивает свободный 
подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям. 

Расстояния между зданиями приняты в зависимости от степени их    
огнестойкости. 

Требования к противопожарному водоснабжению установлены ст.68 
Регламента о ПБ. 

На территории муниципального образования имеются источники      
наружного противопожарного водоснабжения. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
– наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
– водные объекты, используемые для целей пожаротушения в            

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
– противопожарные резервуары. 
Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные            

требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре. 

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода 
устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в 
резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников 
устраиваются пожарные пирсы, обеспечивающие беспрепятственный      
подъезд к водоему. 

На территории МО противопожарный водопровод объединен с          
хозяйственно-питьевым. В генеральном плане предусмотрена закольцовка 
планируемых сетей водопровода. 

При разработке документации по планировке территории должно быть 
обеспечено выполнение требований к противопожарным расстояниям, в том 
числе, противопожарные расстояния от границ застройки поселений до         
лесных массивов, установленным ст. 69 Регламента о ПБ. 

При эксплуатации газопровода необходимо соблюдение 
противопожарных требований, отраженных в ст. 74 Регламента о ПБ. 

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной 
охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что   
время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских            
населенных пунктах - 20 мин. 

При разработке документации по планировке территории следует 
обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным   
депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ. 
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ЧС биолого-социального характера 
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и 
определения», принятым и введенным в действие Постановлением 
Госстандарта России от 25 января 1995 г. № 16 биолого-социальная 
чрезвычайная ситуация- это состояние, при котором в результате 
возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на 
определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и 
произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, 
широкого распространения инфекционных болезней, потерь 
сельскохозяйственных животных и растений. На территории 
муниципального образования источниками биолого-социальных 
чрезвычайных ситуаций являются следующие инфекционные болезни: 
энцефалит, туляремия, риккетсиоз. 

 
ЧС техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории 

муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 
22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. 
Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», 
принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 
2 ноября 1995 г. № 561. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют 
по генезису 

(происхождению) и механизму воздействия. 
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису 

подразделяют на факторы: 
– прямого действия или первичные; 
– побочного действия или вторичные. 
Первичные  поражающие  факторы  непосредственно  вызываются  

возникновением источника техногенной ЧС. 
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов 

окружающей среды первичными поражающими факторами. 
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по

 механизму действия подразделяют на факторы: 
– физического действия; 
– химического действия. 
К поражающим факторам физического действия относят: 
– воздушную ударную волну; 
– волну сжатия в грунте; 
– сейсмовзрывную волну; 
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– волну прорыва гидротехнических сооружений; 
– обломки или осколки; 
– экстремальный нагрев среды; 
– тепловое излучение; 
– ионизирующее излучение. 
К поражающим факторам химического действия относят  токсическое 

действие опасных химических веществ. 
Перечень потенциально опасных и вредных объектов 
Потенциально опасными и вредными объектами на территории 

муниципального образования являются: канализационные очистные 
сооружения, автозаправочные станции, водопроводные сети, линии 
электропередачи, сети теплоснабжения, автомобильные дороги, котельные. 

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля 
приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, 
причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной 
безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное 
обращение с огнем. 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и 
имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях 
пожарной безопасности», утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ 
относятся: 

– пламя и искры; 
– тепловой поток; 
– повышенная температура окружающей среды; 
повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения; 
- пониженная концентрация кислорода; 
- снижение видимости в дыму. 
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 
средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и 
иного имущества; 

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в 
окружающую среду из разрушенных технологических установок, 
оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части 
технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 
имущества; 

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
– воздействие огнетушащих веществ. 
С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень 

низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные 
аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям 
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территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и 
природной среды. 

 
 

Антисейсмические мероприятия 
Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического 

воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в 
соответствии с действующими строительными нормами. 

При разработке документов территориального планирования и 
документации по планировке территории в населенных пунктах для 
планируемого района строительства следует принимать интенсивность 
сейсмических воздействий в баллах на основе комплекта карт общего 
сейсмического районирования территории Российской Федерации, 
являющегося нормативным на момент разработки документации 
(Рекомендации по применению карт общего сейсмического районирования в 
зависимости от категории ответственности зданий и сооружений(на основе 
комплекта карт ОСР-97 А, В, С Российской академии наук). 

В настоящее время нормативным документом является комплект карт 
общего сейсмического районирования ОСР-97. Вместе с тем, в рамках 
Федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2013 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 № 365, разработан макет 
комплекта карт общего сейсмического районирования территории 
Российской Федерации ОСР-2012. После утверждения комплекта карт ОСР-
2012 на федеральном уровне в качестве нормативных, ОСР-97 утратят 
данный статус. 

Комплект карт ОСР-97 (Карта 1) предусматривает осуществление 
антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % 
– (карта А), 5 % – (карта В), 1 % - (карта С) вероятность возможного 
превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической 
интенсивности. 

Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние 
интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 
лет (10 %), 1000 лет (5 %), 5000 лет (1 %). 

Карта ОСР-97-А рекомендована для использования при строительстве 
объектов непродолжительного срока службы и не представляющих угрозы 
для человеческой жизни; карта ОСР-97-В – при массовом гражданском и 
промышленном строительстве; карта ОСР-97-С – при строительстве особо 
ответственных сооружений (АЭС, крупные гидротехнические сооружения, 
экологически опасные объекты и т.п.). 

В соответствии с картами ОСР-97 и списком населенных пунктов 
Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах,                                  
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с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы                                
MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической 
опасности - А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет территория                               
Кош-Агачского района расположена в зоне сейсмической интенсивности в 
соответствии с Таблицей 2.13-3 и приложения 4 нормативов 
градостроительного проектирования Республики Алтай. Количественную 
оценку сейсмичности площадок строительства, попадающих по ОСР в зоны 
интенсивности сотрясений, следует принимать на основании сейсмического 
микрорайонирования, которое является составной частью инженерных 
изысканий и выполняется с соблюдением требований нормативных 
документов, соответствующих уровню ответственности проектируемого 
сооружения (РСН 60-86, РСН 65-87, МДС 22-1.2004,                                             
СТО 17330282.27.140.002-2008, НП-031-01, РБ-06-98 и др.). В состав 
генерального плана района должны входить картографические материалы 
СМР. 

 
Таблица 2.13-3 

Название населенных 
пунктов 

Карты ОСР-97 Название населенных 
пунктов 

Карты ОСР-97 

 А В С  А В С 

с. Бельтир 9 9 10 с. Новый Бельтир 9 9 10 

Примечание: 
Каждый населенный пункт, указанный в Таблице 5.6-7 настоящих нормативов, 

является узлом сетки 25 х 25 км2, пункты, расположенные на расстоянии до 30 км от 
границ между зонами балльности, должны быть отнесены к более сейсмоопасной зоне. 

 
На площадках строительства, где не проводилось сейсмическое микро-

районирование, в виде исключения допускается определять сейсмичность 
согласно картам ОСР-97 для территории Кош-Агачского района, кроме 
случаев проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, а также проектирования социально значимых зданий и сооружений 
(школ, больниц, спортивных сооружений, торговых центров и т.д.). Для 
перечисленных выше сооружений в обязательном порядке необходимо 
выполнять сейсмическое микрорайонирование.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009                           
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
при проектировании особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, установленных статьей 48.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, необходимо выполнять работы СМР с детальностью 
соответствующей масштабу проектной документации. 

Комплекты карт сейсмического районирования, как ОСР, так и СМР, 
характеризуют различные уровни сейсмической опасности, измеряемые 
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вероятностью Р, выраженной в процентах или соответствующих периодах Т 
повторяемости сейсмических воздействий. 

В соответствии с требованиями СП 14.13330.2014 предусмотрено 
применение к зданиям и сооружениям оценок величин прогнозируемых 
сейсмических воздействий по двум картам, соответствующих категориям 
проектных землетрясений (ПЗ) и максимальных расчётных землетрясений 
(МРЗ). Первые (ПЗ)соответствуют нижнему уровню ожидаемых 
сейсмических воздействий, которые могут нарушить, но не остановить 
функционирование объекта. Вторые (МРЗ) отвечают верхнему уровню 
воздействий, т.е. возникновению более сильного, хотя и редкого 
сейсмического события. В этом случае, расчет ведется с учетом возможных 
неупругих деформаций сооружения, способных вывести его из строя, но не 
допускающих полного разрушения объекта и гибели людей. 

Выбор карт для уровней воздействия ПЗ и МРЗ с целью оценки 
приемлемого социально-экономического риска конкретных объектов 
определяется федеральными и ведомственными нормативно-техническими 
документами. 

Проектирование и строительство зданий и сооружений, размещаемых 
на сейсмически опасных территориях, необходимо проводить с учетом 
обязательных к применению национальных стандартов и сводов правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 

Площадки строительства, расположенные вблизи плоскостей 
тектонических разломов (Карта 2), с крутизной склонов более 15°, 
нарушением пород физико-геологическими процессами, просадочными и 
набухающими грунтами, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, 
карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в 
сейсмическом отношении. При необходимости строительства зданий и 
сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к 
укреплению их оснований и усилению конструкций. 

Требования к обеспечению пожарной безопасности. 
Нормативные показатели пожарной безопасности города следует 

принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной 
безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений 
и городов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, 
утвержденного Федеральным закономот28.07.2008 № 123-ФЗ. 
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Карта 1. Комплект карт общего сейсмического районирования в 
зависимости от категории ответственности  зданий и сооружений(на 
основе комплекта карт ОСР-97 А, В, С Российской академии наук)  

 

 



Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Бельтирское сельское поселение  
Кош-Агачского района Республики Алтай.  

 

ООО «КОМПАНИЯ ЗЕМПРОЕКТ»  110 

 

Карта 2. Тектонические разломы Алтае-Саянской 
горной области 

 

 
 



3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА  
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерен

ия 

Современное состояние Расчетный срок 
МО 

Бельтирское 
сельское 

поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

МО 
Бельтирское 

сельское 
поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

 ТЕРРИТОРИЯ        

1 Общая площадь МО Бельтирское  
сельское поселение в т.ч. 

га 32876594   32876594   
%       
%       

1.1 
Земли сельскохозяйственного 
назначения  

га       
%       

 В т.ч. земли запаса        

1.2 Земли населенных пунктов 
га 268,59 76,20 192,39 479,28 286,89 192,39 
%       

1.3 
Земли промышленности, транспорта, 
связи и иного назначения  

га 41,7 17,38 24,32 41,72 17,38 24,34 
%       

1.4 
Земли особо охраняемых территорий и 
объектов 

га 1295,16   2369,70   
%       

1.5 Земли лесного фонда  
га 1118,3   1118,3   
%       

1.6 Земли водного фонда 
га       
%       

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ га 268,59  76,20 192,39 479,28 286,89 192,39 
2.1 - жилой застройки га 68,78 21,8 46,98 113,31 45,2 68,11 
2.2 - общественно-деловой застройки га 9,88 1,8 8,08 16,1 6,32 9,78 
2.3 - транспортной инфраструктуры га 61,230 7,08 54,15 127,24 28,01 55,22 

2.4 - инженерной инфраструктуры  1,16 0,06 1,1 6,7 3,89 2,81 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерен

ия 

Современное состояние Расчетный срок 
МО 

Бельтирское 
сельское 

поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

МО 
Бельтирское 

сельское 
поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

2.5 - рекреационного назначения га 74.0 74,0 - 161,3 74,0 87,3 

2.6 - производственного назначения га 2,07 1,36 1,71 11,3 3,22 8,08 
2.7 - специального назначения га 18,63 13,61 5,02 18,63 13,61 5,02 

2.8 
- сельскохозяйственного 
использования, в том числе: 

га       

 
сльскохозяйственных угодий га 100,15 12,38 87,77 242,76 176,12 66,64 
сельскохозяйственного назначения  га       

2.10 - поверхностных вод га       
3 НАСЕЛЕНИЕ         

3.1 
Общая численность постоянного 
населения  

чел.       
% роста 
от 
существ.  
числен. 
населен
ия 

1569 289 1280 1618 304 1314 

4 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

       

4.1 
Объекты учебно-образовательного 
назначения 

       

4.1.1 Детский сад в с. Новый Бельтир 
объект 1 - 1 1 - 1 
мест 65 - 65 85 - 85 

4.1.2 
Детское дошкольное учреждение (д/с 
на дому) 

объект 4 - 4 4 - 4 
мест 35 - 35 35 - 35 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерен

ия 

Современное состояние Расчетный срок 
МО 

Бельтирское 
сельское 

поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

МО 
Бельтирское 

сельское 
поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

4.1.3 Общеобразовательная школа  
объект 1 - 1 1 - 1 
мест 288 - 288 360 - 360 

4.1.4 Интернат 
объект 1 - 1 1 - 1 
мест 55 - 55 60 - 60 

4.1.5 
Здание детского дома творчества 
 (музыкальная и художественная  
школы, станция юных техников и т.д. 

объект - - - 1 - 1 

4.2 
Объекты здравоохранения, 
социального обеспечения 

       

4.2.1 Сельская врачебная амбулатория 
объект 1  1 1  1 
Кол. 
пос./площ. 217/5900 - 217/5900 217/5900 - 217/5900 

4.2.2 ФАП 
объект 1 1 - 1 1 - 
Кол. 
пос./площ 1825/150 1825/150 - По заданию органов здравоохранения - 

4.2.4 Аптечный пункт в здании ФАП 
объект    1 1  
м2    По заданию органов здравоохранения 

4.3 
Спортивные и физкультурно-
оздоровительные объекты 

       

4.3.1 
Крытые спортивные сооружения в  
с. Новый Бельтир 

объект 1 - 1 1 - 1 
м2 288 - 288 288 - 288 

4.3.2 
Плоскостные спортивные сооружения  
в с. Бельтир 

объект 2 1 1 3 1 2 

м2 4040 3500 (80% 
износа) 540 по заданию на проектирование 

4.4 
Объекты культурно-досугового 
назначения 

       

4.4.1 Дома культуры, клубы, кино объект 1 1 -    
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерен

ия 

Современное состояние Расчетный срок 
МО 

Бельтирское 
сельское 

поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

МО 
Бельтирское 

сельское 
поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

залы, универсальные залы и т. д. мест 110 (65% 
износа 

110 (65% 
износа -    

4.4.2 
Культурно-досуговый центр (в 
комплексе с кинозалом , библиотекой, 
комнатой для занятий по интересам) 

объект - -  1 - 

1(по 
заданию на 
проектирова
ние) 

4.4.2 Библиотека 
объект 2 1 1 1 1 1 
тыс. том 
/мест 

18 12 6 18 12 6 

4.5 
Объекты торгового назначения 
Объекты общественного питания 

       

4.5.1 Магазины 
объект 4 1 3 5 3 3 
S ЗУ/S 
торг.м2 

389/138,5 102/41,5 287/97 439/228,5 152/131,5 287/97 

4.5.2 Здание торгового микрорынка 
объект - - - 1 - 1 
S ЗУ/S 
торг.м2 

- - - по заданию на проектирование 

4.5.3 

Здание торгово-бытового комплекса. 
магазина прмышленных  
и продовольственных товаров,  
службы КБО, кафе-столовая 

объект - - - 1 - 1 

S ЗУ/S 
торг.м2 

- - - по заданию на проектирование 

4.7 
Организации и учреждения 
управления 

       

4.7.1 Сельская администрация 1 - 1 -    
4.7.2 Почта, отделение связи  - - - 1 1 - 

4.7.1 
Здание администрации поселка 
с гостиницей, почтой, 
отделением связи и сбербанка 

объект - - - 1 - 1 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерен

ия 

Современное состояние Расчетный срок 
МО 

Бельтирское 
сельское 

поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

МО 
Бельтирское 

сельское 
поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

4.7.2 Пункт охраны порядка 
объект 1 - 1    
раб. 
мест 

1 - 1 1 - 1 

4.8 
Объекты жилищно-коммунального 
хозяйства 

       

4.8.1 Пождепо 
объект  1 - 2 1 1 
автомоб
иль 

 1 - 3 2 1 

4.9 Объекты бытового обслуживания        

4.9.1 
Предприятие бытового обслуживания 
(баня в комплексе с жилищно- 
эксплутационной службой) 

объект - - - 1 - 1 
рабочее 
место 

- - - 6 - 6 

4.9.10 Гостевые туристические домики мест - - - 20 - 20 

5 
ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

       

5.1 
Общая протяженность улично-
дорожной сети, 

км 2,16 0,62 1,54 2,66 1,04 1,62 

5.2 АЗС объект 2 2 - 3 2 1 
5.3 СТО объект 3 1 2 3 1 2 
5.4 Автодром объект 1 - 1 1 - 1 
5.5 Крытый остановочный павильон объект - - - 1 - 1 
6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА        
6.1 Водоснабжение        

6.1.1 Водопотребление 
тыс. 
м3/год 

      

6.1.2 Протяженность сетей м - - - 3447 878 2569 
6.1.3 Водонапорные башни объект 2 1 1 3 1 2 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерен

ия 

Современное состояние Расчетный срок 
МО 

Бельтирское 
сельское 

поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

МО 
Бельтирское 

сельское 
поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

6.1.4 Скважины объект 2 1 1 4 2 2 
6.1.5 Водозабор  2 - 2 4 1 3 
6.1.6 ВОС: объект - - - 2 1 1 
6.2 Водоотведение:        
6.2.1 Очистные сооружения объект - - - 3 2 1 
6.2.2 Канализационные сети (150 мм) м - - - 1620 1620 1469 
6.2 Электроснабжение        

6.3.1 
Годовое потребление электроэнергии для 
планируемых объектов        

6.3.2 в т. ч. жилой сектор        
6.3.3 КТП шт. 11 5 6 11 5 6 
6.3.4 Протяженность сетей 10 кВт м 14560 9570 4990 14560 9570 4990 
6.4 Газоснабжение        

6.4.1 Потребление газа 
тыс. 
м3/год 

      

 Газопровод магистральный м       
6.4.2 ГРП шт.       
6.5 Теплоснабжение        
6.5.1 котельные объект 3 1 2 4 1 3 
6.5.2 тепловые сети м - - - 1215 - 1215 
6.6 Берегоукрепление  м - - - 424 424 - 
6.7 Связь        
6.7.1 Линия связи м 3393 - 3393 3393 - 3393 
6.7.2 Телевизионный ретранслятор объект 1 1 - 1 1 - 
6.7.3 Антенно-мачтовые сооружения объект 1 - 1 1 - 1 

7 
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 
ТЕРРИТОРИИ 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерен

ия 

Современное состояние Расчетный срок 
МО 

Бельтирское 
сельское 

поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

МО 
Бельтирское 

сельское 
поселение 

Село 
Бельтир 

Село 
Новый 

Бельтир 

7.1 Полигон ТКО  
объект 2 1 1 2 1 1 
га 15,24 12,69 2,55 15,24 12,69 2,55 

7.2 Скотомогильник с захоронением в яме  
объект 2 1 1 2 1 1 
га 0,19 0,1 0,09 0,19 0,1 0,09 

7.3 Кладбище 
объект 5 4 1 5 4 1 
га 4,63 2,26 2,37 4,63 2,26  

 
 


