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Введение 
Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план 

Джазаторского сельского поселения Кош-Агачского района Республики 
Алтай выполняется по заказу администрации Кош-Агачского 
муниципального района согласно договора № 319 от 03.10.2018 г. 
(Приложение 1 см. Том 1 материалов по обоснованию).  

Проект Генерального плана МО «Джазаторское сельское поселение» 
(далее «Генплан») разработан по заказу администрации МО «Кош-Агачский 
район» на основании муниципального контракта №3 от 25 марта 2009 г.  

Работа выполнена ООО «Горно-АлтайРегионпроект» с учетом 
максимально возможного сохранения сложившейся архитектурно-
планировочной и объемно-пространственной структуры поселения при 
обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды 
градостроительными средствами. 

Состав, порядок Генплана муниципального образования, порядок 
подготовки изменений и внесения их в данный документ, а также состав, 
порядок подготовки планов реализации таких документов устанавливаются в 
соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

Подготовка генерального плана поселения осуществлялась 
применительно ко всей территории поселения, а также применительно к  
населенному пункту Беляши, входящего в состав поселения.  

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в 
текстовой форме и в виде карт. 

На территории поселения установлено наличие объектов культурного 
наследия и в процессе подготовки генеральных планов в обязательном 
порядке учитывались ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в границах зон 
охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия и статьей 
27 Градостроительного Кодекса. 

Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, 
заключение о результатах таких публичных слушаний являются 
обязательным приложением к проекту генерального плана. 

Генплан  рассчитан на 20 лет. 
При разработке настоящего проекта использованы следующие 

материалы и документы: 
1. Данные, предоставленные администрацией Кош-Агачского района. 
2. Социально-экономическая стратегия развития  Республики  Алтай до 

2028 г. 
4. Схема территориального планирования МО «Кош-Агачский район», 

разработанная ООО «НТП АРТА» г. Новосибирск в 2008 году. 
5. Ведомственные целевые программы по инженерной и социальной 

инфраструктуре Республики Алтай. 
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6. Нормативная документация: 
- Градостроительный кодекс РФ. 
- Закон Республики Алтай от 19.05.2008 N 60-РЗ "О документах 

территориального планирования муниципальных образований в Республике 
Алтай ". 

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». 
- Справочник проектировщика «Районная планировка В.В. Владимиров 

(Москва, Стройиздат, 1986). 
- «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» – СНиП 11-04-2003. 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны  и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
-Атлас «Алтайский край. Том 1: Природные условия и ресурсы», 

(Москва-Барнаул, 1978). 
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1 Состав проекта 
№ Наименование  Параметры 

Текстовые материалы 

 

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

страницы 

1 Положение (Утверждаемая часть) 20 
2 Материалы по обоснованию 103 
3 Пояснительная записка 54 

Графические материалы: 
Карты положения о территориальном планировании: 

1 

Карта функциональных зон муниципального 
образования «Джазаторское сельское поселение». 
Карта планируемого размещения объектов 
местного значения муниципального образования 
«Джазаторское сельское поселение. 
Карта функциональных зон с. Беляши (Джазатор), 
с Аркыт муниципального образования 
«Джазаторское сельское поселение». 
Карта планируемого размещения объектов 
местного значения с. Беляши (Джазатор), 
с Аркыт муниципального образования 
«Джазаторское сельское поселение. 

1: 100 000 
 
 
 
 
 
 

1:5 000 
 

2 

Карта границ населенных пунктов                          
муниципального образования «Джазаторское 
сельское поселение» муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай. 

1: 100 000 

Карты к материалам по обоснованию: 

3 

Карта планируемого и существующего 
размещения объектов местного значения 
муниципального образования «Джазаторское 
сельское поселение (основной чертеж). 
Карта планируемого и существующего 
размещения объектов местного значения с. 
Беляши (Джазатор), с Аркыт муниципального 
образования «Джазаторское сельское поселение 
(основной чертеж). 

 
 

1: 100 000 
 
 
 
 

1:5 000 
 

4 

Карта зон с особыми условиями использования 
территории муниципального образования 
«Джазаторское сельское поселение. 
Карта зон с особыми условиями использования 
территории с. Беляши (Джазатор), с Аркыт 
муниципального образования «Джазаторское 
сельское поселение. 

1: 100 000 
 
 
 
 

1:5 000 
 

 
Карта основных факторов риска ЧС территории 
Кош-Агачское СП. 
Фрагменты территорий планируемых к переводу. 

 
1: 100 000 

 
1:2 000 

 
8 CD-диск с данными 1 шт. 
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2 Описание целей и задач территориального планирования 
 
Настоящее Положение о территориальном планировании 

муниципального образования Джазаторское сельское поселение 
(далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
законодательством Республики Алтай в качестве текстовой части 
генерального плана муниципального образования Джазаторское 
сельское поселение, содержащей цели и задачи территориального 
планирования, перечень мероприятий по территориальному 
планированию с указанием последовательности их выполнения. 

Территориальное планирование муниципального образования 
Джазаторское сельское поселение (далее также – поселение, сельское 
поселение, СП, муниципальное образование, МО) осуществляется в 
соответствии с действующим федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай, муниципальными правовыми 
актами и направлено на комплексное решение задач развития 
поселения и решение вопросов местного значения, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(последняя редакция). 

В настоящей работе представлены материалы комплексной 
градостроительной оценки территории Джазаторского сельского поселения 
Кош-Агачского района Республики Алтай, являющейся основой для 
проектного зонирования территории с учетом экологических, историко-
культурных, социально-экономических и других планировочных факторов 
оценки, что позволило выявить основные планировочные ограничения и 
целесообразные направления градостроительной организации и развития 
Джазаторского сельского поселения Кош-Агачского района Республики 
Алтай. 

Разработка изменений Генерального плана должна осуществлялась в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: 

– Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с 
изменениями); 

– Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями); 
– Лесным кодексом РФ от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями); 
– Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями); 
– Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых 

природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ; 
– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ; 
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– Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 

– Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

– Требованиями к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, утвержденными 
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 9января 2018 г.                      
№ 10; 

– Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Республики Алтай, утвержденными постановлением Республики Алтай от 
06.06.2011 № 109 (ред. от 09.06.2012 г); 

– Законом Республики Алтай от 03.03.2008 г. № 8-РЗ «Об образовании 
муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и 
установлении их»; 

– Схемой территориального планирования (далее – СТП)                          
Кош-Агачского района; 

– Внесением в Схему территориального планирования                           
Кош-Агачского района; 

– Стратегией социально-экономического развития муниципального               
образования «Кош-Агачский район» от 18.05.2018 № ХХ на период до                    
35 года; 

– Генеральным планом Джазаторского сельского поселения Кош-
Агачского района Республики Алтай; 

Другими нормативно-правовыми федеральными, региональными и 
муниципальными правовыми актами. 

На территории МО «Джазаторское» действует ряд муниципальных 
программ: 

 
№ Наименование муниципальной программы, подпрограммы 

1 
Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2031 
года муниципального образования «Кош-Агачский район» от 05.12.2017 № 799; 

2 
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Джазаторского сельского поселения на 2015-2019 годы и на период до 2032 года;  

3 
Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Джазаторского 
сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2025 года» 
(разрабатывается на срок действия генерального плана). 
 
В процессе разработки проекта внесения изменений в генеральный 

план Джазаторского сельского поселения Кош-Агачского района Республики 
Алтай проводился комплексный градостроительный анализ территории, 
анализировались и оценивались природно-экологические, социально-
экономические, планировочные, инфраструктурные и другие аспекты 
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развития территории. В проекте разработаны планировочная структура и 
функциональное зонирование территории. 

Положения Генерального плана, утвержденные в установленном 
порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, являются обязательными для соблюдения 
всеми субъектами градостроительных отношений. 

Графические материалы проекта выполнены с применением 
современных ГИС-технологий в программе MapInfo-12, в местной системе 
координат МСК-04.  

Для отображения современного использования территории 
муниципального района была использована информация кадастра объектов 
недвижимости предоставленная Росреестром Российской Федерации по                      
Кош-Агачскому муниципальному району Республики Алтай. 

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план 
является создание действенного инструмента управления развитием 
территории в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения 
генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов 
организации планировочной структуры; территориального, 
инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; 
разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих 
правовой режим использования территориальных зон; определения зон 
инвестиционного развития. 

Генеральный план – один из видов градостроительной 
документации по территориальному планированию, определяющий 
градостроительную стратегию и условия формирования среды 
жизнедеятельности. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в 
данном документе определяется функциональное назначение поселковых 
территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
а также интересов других муниципальных образований. 

Необходимость выполнения внесения изменений в генеральный план                               
Джазаторского сельского поселения вызвана определением долгосрочного 
направления развития, по которому можно вести жилищно-гражданское 
строительство (с последующей разработкой на других стадиях 
проектирования) на вновь осваиваемых территориях и упорядочением 
реконструируемых территорий с учетом фактического использования, а 
также определить функциональное назначение территорий муниципального 
образования за границами населенного пункта в соответствии с современным 
и перспективным развитием территорий. 

Целю внесения изменений в генеральный план муниципального 
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образования Джазаторского сельского поселения Кош-Агачского района 
Республики Алтай является рациональная пространственная организация 
территории сельского поселения, обеспечивающая его устойчивое 
социально-экономическое развитие во взаимосвязи с развитием 
прилегающих территорий и направленная на создание оптимальных условий 
жилищного строительства – корректировка, приведение в соответствие с 
существующим положением и перспективой развития района: 

– актуализация проекта в соответствии с требованиями к описанию и 
отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утвержденными Приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 09.01.2018 г. №10; 

– актуализация существующей и планируемой границы поселения, 
населенного пункта; 

– актуализация месторасположения существующих и планируемых 
объектов специального назначения; 

– актуализация месторасположения существующих и планируемых 
объектов капитального строительства; 

– актуализация месторасположения существующих и планируемых 
инженерных сооружений на территории района. 

Генеральным планом от 2012 года определены следующие сроки 
реализации: первая очередь – срок реализации до 2021 г., вторая очередь – 
срок реализации до 2031 г.  

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются 
органами местного самоуправления поселения исходя из 
складывающейся социально-экономической обстановки в поселении и 
республики, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и 
этапов реализации соответствующих федеральных и республиканских 
целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, 
приоритетных национальных проектов. 
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3 Перечень мероприятий по территориальному планированию 
и последовательность их реализации 

Основой для разработки мероприятий послужили следующие 
документы прогнозного и нормативно-правового характера: 

 «Стратегия развития информационного общества Российской 
Федерации» (Утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным 07 февраля 2008 г., № Пр-212) 

 Концепция федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» 
(Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 
сентября 2009 г. № 1349-р). 

 Концепция социально-экономического развития МО «Кош-
Агачский район» на период до 2008-2022 г.г.; 

 План социально-экономического развития МО «Кош-Агачский 
район» на 2008г.; 

 План социально-экономического развития МО «Кош-Агачский 
район» на 2008-2012г.г.; 

 План социально-экономического развития МО «Кош-Агачский 
район» на 2008-2017г.г. 

В составе раздела разработаны мероприятия с разбивкой по 
последовательности их выполнения: первая очередь – срок реализации до 
2021 г., вторая очередь – срок реализации до 2031 г.  
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3.1 Перечень мероприятий, которые необходимо выполнить до 2022 г. 
(первая очередь): 

Сносу подлежат следующие объекты: 
1.  Здания магазинов (5 зданий); 
2. Здание склада (развалины) 

 
Реконструкция и строительство следующих объектов и 
мероприятия: 

3. Реконструкция общеобразовательной школы  с устройством  
спортивного зала не менее 150 кв.м. площади пола; 

4. Реконструкция спортивной площадки с сохранением проектной 
мощности. 

5. Реконструкция здания сельской  администрации с  устройством 
отделения сберегательного банка на 1 операционное место и 
отделением почты; 

6. Реконструкция здания сельского дома культуры с увеличением  
вместимости до 440 мест и библиотекой; 

7. Строительство выдвижного пункта скорой медицинской помощи на 1 
автомобиль и аптеки; 

8. Развитие жилищного фонда – реконструкция либо снос ветхого жилья 
и строительство новых благоустроенных домов; 

9. Благоустройство общественного центра; 
10. Уличное освещение населенного пункта; 
11. Строительство летнего водопровода в с. Беляши; 
12. Строительство ветеринарной аптеки. 

 
Строительство дорог улично-дорожной сети, устройство покрытия 
переходного типа (гравийно-песчаного, щебеночного): 
 

13. Доведение параметров региональной автомобильной дороги «Кош-
Агач-Беляши» до параметров V категории. 

14. На местных дорогах устройство покрытия переходного типа (гравийно-
песчаного, щебеночного). 

15. Строительство поселковой дороги с черногравийным покрытием 
протяженностью – 4,08 км; 

16. Строительство дорог с асфальтовым покрытием и тротуаром на 
главных улицах Набережная,  Турунханова и Берсинбаева общей 
протяженностью – 3,14 км; 

17. Строительство дорог с щебеночным покрытием на основных улицах, 
общей протяженностью 10,56 км.; 

18. Реконструкция существующей АЗС. 
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Мероприятия по организации поверхностного стока и 
улучшение санитарного состояния территории села 
 

19. Устройство водоотводных лотков проезжих частей и проездов     
20. Устройство разрывов в бортах и выпуски поверхностных вод в местах 

превышения максимальной длины пробега дождевых вод  
21. Укрепление открытых водостоков сборными бетонными 

унифицированными элементами по слою гравийно-песчаной 
подготовки. 

22. Организация подачи стока с проектируемых территорий на пруды-
отстойники принятые в соответствии с «Временной инструкцией по 
проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных 
вод» СН 496-77. 

23. На очистных сооружениях организовать механическую очистку стока: 
отстаивание и фильтрование на очистных сооружениях; для 
задержания плавающих нефтепродуктов предусмотреть отсеки, 
оборудованные бензомаслоуловителями. 

24. 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. 

 

3.2 Перечень мероприятий, принятых с учетом развития на расчетный 
срок до 2032 г.: 

1. Освоение резервных территорий под строительство кварталов 
индивидуальной малоэтажной застройки; 

2. Строительство 2 детских садов на 115мест каждый; 
3. Реконструкция школы с увеличением вместимости до 190 мест; 
4. Строительство стадиона с трибунами до 500 мест; 
5. Строительство пункта бытового обслуживания на 13 рабочих мест; 
6. Строительство общественной бани на 10 мест; 
7. Строительство гостевого комплекса для сельского туризма (мин на 4 

человека); 
8. Строительство предприятий торговли на 370 м²; 
9. Строительство предприятий общественного питания на 76 мест; 
10. Строительство центра традиционной культуры и народного творчества; 
11. Реконструкция (капитальный ремонт) уже существующих дорог 

улично-дорожной сети, а также устройства тротуара; 
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Системы водоснабжения, канализации и теплоснабжения                       
c. Беляши: 
 

12. Гидрогеологическая разведка с последующим утверждением 
эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения; 

13. Строительство  водозаборного узла в юго-восточной части населенного 
пункта из подземного источника производительностью 263 м3/сут, с 
установкой блочной водопроводной очистной станции. 

14. Строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей из 
полиэтиленовых труб  d 90 − 110 мм. 

15. Строительство индивидуальных септических камер для отвода 
хозяйственно-фекальных стоков от общественной и жилой застройки;  

16. Строительство канализационных очистных сооружений – 1 шт. 
17. Строительство индивидуальной газовой котельной для теплоснабжения 

детского сада; 
18. Перевод индивидуальной котельной школы на газ. 

 
Для обеспечения централизованной системой газоснабжения 
природным газом необходимо выполнить следующие 
мероприятия на территории: 
 

19. Строительство 1 газорегуляторного пункта производительностью 
1035м3/час; 

20.  Строительство газопровода высокого давления протяженностью -  2,8  
км. 

 
Электроснабжение:  
 

21. Строительство проектных воздушных линий электропередачи 
напряжением 10 кВ; 

22.  Строительство двух проектных трансформаторных подстанций ТП-
10/0,4кВ различной мощности от 63-160, 2х100 кВА; 

23. Сохранение 5-ти ТП и ЛЭП-10 кВ предусмотрено с последующей 
заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их 
физического и морального износа. 

 
Связь и информация:  
 

24.  Реконструкция существующей АТС с увлечением монтированной 
номерной емкости. 
 
Объекты местного значения, предусмотренных к размещению: 

25.  Волоконно-оптические линии связи; 
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26.  Телевизионный ретранслятор; 
27.  Автоматические телефонные станции - 1 шт. 

3.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций: 
 
1.  Оснащение территорий автозаправочной станции современным 

оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных 
ситуаций;  

2.  Формирование аварийных подразделений обеспеченных 
соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами 
пожаротушения;  

3. На объектах повышенной опасности (помещениях котельных) 
необходима установка автоматического контроля концентрацией 
опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении 
допустимых норм. 

 
 Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной 
среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:  

 
4. Установлением в помещениях котельных сигнализаторов 

взрывоопасных концентраций.  
5. Установка пожарных гидрантов и пожарных подъездов к источникам 

водоснабжения. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. 
6. Устройство съезда, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к 

воде для возможного забора воды из поверхностных источников 
7. Устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;  
8. Разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;  
9. Разъяснительная и воспитательная работа с населением.  

 
3.4 Перечень мероприятий предусмотренных проектом внесения 

изменений в генеральный план 
 
Проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрены 

мероприятия: 
-по изменению границы с. Беляши (Джазатор) 
- по развитию жилой зоны в с. Беляши в юго-западном направлении; 
- по изменению категории земель путем перевода  – из категории 

земель «Сельскохозяйственного назначения» в категорию земель – «Земли 
особо охраняемых территорий и объектов» в соответствии с заявлениями 
граждан (Приложение 2 см. Том 2 материалов по обоснованию); 

- по развитию рекреационной зоны в соответствии с СТП района (см. 
Карту функционального зонирования). 
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Изменение границ населенных пунктов осуществляются путем 
перевода земель различных категорий на выделенных проектом территориях 
в земли населенных пунктов в порядке, определенным действующим 
законодательством. 

№ 
п/п 

Показатель 
Единица 

измерения 
Планируемые изменения 

1 – Земли населенных пунктов га Увеличение(перевод) на – 135,73 

 с. Беляши (Джазатор)  133,64 

 с. Аркыт  2,09 

2 – Земли сельскохозяйственного назначения га Уменьшение (перевод) на – 135,73 

 
Первая очередь: 
1. Приведение в соответствие с кадастровыми данными существующих 

границ населенных пунктов. 
Расчетный срок: 
2. Изменение границ населенных пунктов в соответствии с проектами 

планировки территории и архитиктурно-планировочными решениями 
Генерального плана.  

 
Перечень территорий подлежащих переводу земель  

№№ 

заявления, 

фрагмента 

Местонахождение территорий планируемых к переводу 
Площадь, 

га 

1 Республика Алтай, Кош-Аачский район, Джазаторское сельское 
поселение, кадастровый номер 04:10:060201:837 

0,4025 

2 Республика Алтай, Кош-Аачский район, Джазаторское сельское 
поселение, кадастровый номер 04:10:010301:344 

0,2114 

3 Республика Алтай, Кош-Аачский район, Джазаторское сельское 
поселение, кадастровый номер 04:10:010301:334 

0,7635 

 ИТОГО 1,377 
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Фрагмент 1 (кадастровый номер 04:10:060201:837) 
Фрагмент 2 (кадастровый номер 04:10:060201:334) 

Ф1        Ф2

 

 

Фрагмент 3 (кадастровый номер 04:10:010301:334) 
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4 Основные технико-экономические показатели 
 

№ Наименование Ед. 
Современ

ное 
Первая Расчетный 

Примечан
ие 

п/п показателей изм. 
положени

е 
очередь срок  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Территория      

1.1 
Площадь территории 

Джазаторского сельского 
поселения 

га 671250 671250 671250  

1.1.1 
Общая площадь населенных 

пунктов, всего 
га 197,55 333,28 333,28  

с. Беляши га 188,2 321,84 321,84  

  В том числе территории 
зон 

     

1.1.2 

*Жилые зоны:  98,0 200,99 200,99  
- зона усадебной застройки; га 98,0 169,5 169,5  

- зона планируемой 
застройки. 

га - 31,49 31,49  

 
- Зона застройки 

малоэтажными жилыми 
домами 

  0,05 0,05  

1.1.3 
* Общественно-деловые 

зоны: 
 8,3 11,94 11,94  

 
- общеделовые, торговые 

зоны; 
га 5,14,0 8,14 8,14  

 - зона детских садов, школ; га 3,0 3,33 3,33  
 - зона больниц;  0,1 0, 37 0, 37  
 - культовые объекты  0,1 0,1 0,1  

1.1.4 * Рекреационные зоны:   69,23 69,23  

1.1.5 
* Зона инженерной 

инфраструктуры 
га  0,36 0,36  

 
* Инженерно-транспортные 

зоны: 
     

1.1.6 
* Зона транспортной 

инфраструктуры; 
га 10,0 24,19 24,19  

1.1.7 * Производственные зоны га 2,0 3,6 3,6  
1.1.8 * Зона кладбищ   0,97 0,97  

1.1.9 
* Иные зоны в т.ч. 

природные территории 
  10,56 10,56  

 с. Аркыт га 9,35 11,44 11,44  

1.1.1
0 

*Жилые зоны:  3,37 3,61 3,61  
- зона усадебной застройки; га 3,37 3,37 3,37  

- зона планируемой 
застройки. 

га - 0,24 0,24  

1.1.1 * Общественно-деловые  0,18 0,32 0,32  
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1 зоны 
 - зона детских садов, школ;  0,18 0,18 0,18  
 - зона больниц;   0,06 0,06  
 - магазин   0,08 0,08  

 
* Зона инженерной 

инфраструктуры 
 0,1 0,13 0,13  

 в т.ч.планируемой   0,1 0,1  

 
* Зона транспортной 

инфраструктуры; 
 2,18 2,18 2,18  

 
* Иные зоны в т.ч. 

природные территории 
 3,52 5,2 5,2  

1.2. 
Площадь территории вне 

границы поселковой черты 
 671017,8- 670916,68 670916,68  

1.2.1  Зона инженерной 
инфраструктуры 

  5,2 5,2  

1.2.2  Зона транспортной 
инфраструктуры 

 119,25 145,07 145,07  

  в т.ч. воздушного 
транспорта 

 14 12,17 12,17  

1.2.3 
 Зона 

сельскохозяйственных 
угодий 

 581726,23 581591,37 581063,32  

  в т.ч. зона акваторий      

1.2.4 
Зона рекреационного 

значения 
   528,05  

1.2.5  Зона лесов  89161,35 89161,35 89161,35  
1.2.6 Зона кладбищ  5,05 5,05 5,05  

1.2.7 
Зона складирования и 

захоронения отходов в т. ч.: 
 5,92 5,92 5,92  

 Полигон ТБО  5,83 5,83 5,83  
 Скотомогильник  0,09 0,09 0,09  

1.2.8 Зона режимных территорий   2,7 2,7  
2. Население      

2.1. Численность населения чел. 1367 1600 1900  

2.2. Плотность населения чел./га 13 12 13  
3. Жилищный фонд      

3.1. 
Общая площадь жилых 

домов 

тыс.м2об
щ.площ. 
квартир 

24,6 
406 

32 
533 

38 
633 

 

3.2. 
Новое жилищное 

строительство (усадебная 
застройка) 

 
-*- 

 
- 

 
7,4 
127 

13,4 
227 

 

4. Транспортная 
инфраструктура 

     

4.1. 
Протяженность улично-

дорожной сети, всего 
 

км 
6,3 20,8 20,8  

 в том числе:   
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 -поселковая дорога -*- 3,2 3,3 3,3  
 -главная улица -*- 3,4 4,9 4,9  

 
-основные улицы в жилой 

застройке 
 

-*- 
3,7 14,6 14,6  

5. 
Инженерное оборудование 

и благоустройство 
территории 

     

5.1. Водоснабжение      
  расходы воды м3/сут.   515  
 В том числе:      
 - коммунально-бытовые -*-   365,7  

 
●  источник – подземные 

воды 
скважин

а 
 

 
 

2+2 
2дублиру

ющая 
5.2. Канализация      

  расход стоков м3/сут.   401,7  
 В том числе:      
 - коммунально-бытовые -*-   365,7  
 ● КОС м3/сут   402  

5.3. Теплоснабжение      

 Годовое потребление тепла 
тыс 

Гкал/год 
  12590  

  расход тепла Гкал/час   3,9  

  источник   

Автономн
ое и 

печное на 
газе 

Автономн
ое и 

печное на 
газе 

 

5.4. Газоснабжение      

  потребление газа 
млн. 

м3/год 
  1,46  

5.5. Электроснабжение      

  суммарная электрическая 
нагрузка 

 
кВт 

  360,4  

 в том числе:      
 - коммунально-бытовые    250  
 ●   источник малая ГЭС      

 
●   трансформаторная 
подстанция (ТП 10/04) 

шт. 5 7 7* 

*на расч. 
срок – на 
водозабор

е 

 
●   удельное 

электропотребление на 
одного человека 

кВт/час 
год. 

  1150  

5.6. Телефонизация      
 Количество телефонов тел.т.  480 570  

5.7. 
Количество твердых 

бытовых отходов 
 

т/год 
 480 665  

 в т.ч. утилизируемых -*-  480 665  
5.7 Протяженность защитной км 0,06 2,4 2,4  
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дамбы 

5.8 
Площадь подсыпаемой 

территории 
га - 3,0 3,0  

6. 
Охрана окружающей 

среды 
     

6.1 
Озеленение санитарно-

защитных зон 
га - - 10,1  

 


