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СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 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 
 

5 
Карта основных факторов риска ЧС территории 
Кош-Агачское СП. 
Фрагменты территорий планируемых к переводу. 

 
1: 100 000 

 
1:2 000 

 
6 CD-диск с данными 1 шт. 

  



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

 

ООО «Компания Земпроект»  4 

Оглавление 
 

ВНСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ: ........................................... 5 

1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА» ................................................................................................................................................. 5 

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2 «ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ» ......................................................................................................................................... 9 

3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 3.2 «ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ ......................................................................................................................................... 13 

3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ИТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА» .......................................................................................................................................... 15 

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 5 «ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА» .................................................................................................................. 21 

ВНСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ:

 ..................................................................................................................................................................... 25 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2 «ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» ................................................................................. 25 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 3 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ» ...................................................................................................................................... 28 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ................................................. 31 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ .................................................................................................... 35 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ................................................................................................................................... 47 

ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ 

КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ ..................................................................................................................... 47 



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

 

ООО «Компания Земпроект»  5 

ВВННССЕЕННИИЕЕ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЙЙ  ВВ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ  ППОО  ООББООССННООВВААННИИЮЮ::  
11..  ВВННЕЕССЕЕННИИЕЕ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЙЙ  ВВ  РРААЗЗДДЕЕЛЛ  ««ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ..  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  

ЗЗААДДААЧЧИИ  ППРРООЕЕККТТАА»»    
  

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)  

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); 
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– 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; 

– 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). 
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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 
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 
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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 
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. 

Согласно внесенных изменений в Генеральный план Джазаторского 
сельского поселения Материалы Положения (ст.22 ГК РФ) содержат: 

1) карту планируемого размещения объектов местного значения 
муниципального района, карту функциональных зон; 

2) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 
населенных пунктов); 

Материалы по обоснованию Генерального плана Джазаторского 
сельского поселения содержат: 

3) карту планируемого и существующего размещения объектов 
федерального, регионального и местного значения (основной чертеж); 

4) Карта зон с особыми условиями использования территориии. 
Генеральным планом Джазаторского сельского поселения МО «Кош-
Агачский район» Республики Алтай.  

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 
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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. 

 
2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2 «ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ»  
 

Дополнить текст раздела 2 пояснительной записки  
Генеральным планом предусмотрены мероприятия: 
-по изменению границы с. Беляши (Джазатор) 
- по развитию жилой зоны в с. Беляши в юго-восточном 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). 

 
Дополнить текстом пункт 2.1 
Согласно утвержденного генерального плана ожидаемая величина 

численности населения  
на I-ю очередь -        1600 человек; 
на расчетный срок - 1900 человек. 
Согласно данным, предоставленным администрацией МО 

Джазаторского СП, на момент внесения изменений в генеральный план, 
население Джазаторского сельского поселения на 01.01.2018 г. составило 
1628 человек. На период реализации генерального плана расчетные 
показатели прогноза численности населения остаются без изменения.  

Рост численности населения будет достигнут при улучшении уровня 
жизни людей (обеспечение занятости, социальная поддержка и помощь, 
повышение обеспеченности услугами социальной инфраструктуры, 
улучшение жилищных условий). 

 
Дополнить раздел 2 пунктом 2.7 «Предложения по изменению 

границы с. Беляши (Джазатор)» 
Генеральным планом предусматривается изменение границы                        

с. Беляши (Джазатор). Увеличение населенного пункта в юго-западном 
направлении предполагается осуществить за счет категории земель 
сельскохозяйственного назначения, путем дополнительного отвода земель 
под новое строительство жилья, объектов социально-бытового назначения, 
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Увеличение площади 
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обосновано ростом  численности населения и необходимостью улучшения 
жилищных условий населения, при этом учитывается что: 

– каждая семья проживающая в сельской местности должна иметь 
собственное отдельное жилье; 

– при исключении жилого фонда по мере износа из санитарно-
защитных зон требуется расселение жителей на новые территории; 

– при размещении объектов производственной сферы необходим 
достаточный санитарный разрыв от жилой застройки. 

Для развития населенного пункта, строительства жилья, объектов 
социально-бытового назначения, объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры необходимо увеличение площади земель населенных 
пунктов. 

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 
измерени

я 
Планируемые изменения 

За счет расширения территории населенного пункта 

1 – Земли населенных пунктов вт.ч.: 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.  

 
Дополнить раздел 2 пунктом 2.8 «Территории подлежащие 

переводу земель по заявлениям граждан» 
 
Перечень территорий подлежащих переводу земель из категории 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых 
территорий и объектов в соответствии с внесением в СТП по заявлениям 
граждан (Приложение 2). 
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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 

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

Ф1        Ф2 
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Фрагмент 3 (кадастровый номер 04:10:010301:334) 
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3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 3.2 «ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

  
Пункт 3.2 дополнить таблицей «Виды зон и подзон, их кодовое 
обозначение».  
 

Код объекта Наименование объекта 

 Функциональные зоны 
701010100 Жилые зоны 
701010101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

701010102 
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный) 
701010300 Общественно-деловые зоны 
701010401 Производственные зоны  
701010402 Коммунально-складская зона 
701010404 Зоны инженерной инфраструктуры 
701010405 Зоны транспортной инфраструктуры 
701010500 Зона сельскохозяйственного использования 
701010501 Зона сельскохозяйственных угодий 
701010600 Зоны рекреационного назначения 

701010601 
Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 
701010700 Зоны специального назначения 
701010701 Зона кладбищ 
701010702 Зона складирования и захоронения отходов 

701010703 Зона озеленённых территорий специального назначения 

701010800 Зона режимных территорий 

701010900 Зона акваторий 

701010000 Иные зоны 

 
Пункт 3.2 дополнить текстом Параметры функциональных зон 

Основными параметрами функциональных зон, на территории МО, 
приняты показатели, с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических 
рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и 
городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011      
№ 244.  

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства и границ функциональных 
зон осуществляется в соответствии с законодательством применительно к 
составу документации по планировке территории в различных случаях, при 
проведении публичных слушаний, в иных случаях.  

Границы функциональных зон установлены на карте Генерального 
плана – «Карта функциональных зон». 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой 
статус установленных в Генеральном плане границ функциональных зон 
определяется следующими положениями:  

1) установление границ функциональных зон не создает правовых 
последствий для правообладателей земельных участков и иных объектов 
недвижимости;  

2) в отношении границ функциональных зон не применяется 
требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации (требование, согласно которому каждый земельный 
участок должен принадлежать только одной зоне). Пересечение границами 
функциональных зон границ земельных участков не является требованием о 
приведении границ функциональных зон в соответствие с границами 
земельных участков;  

3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и 
границами территориальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки, не является требованием о приведении в 
соответствие указанных границ друг другу.  

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат 
учету при:  

1) определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как 
предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
– изменений, целесообразность которых следует из Генерального плана;  

2) подготовке местных нормативов градостроительного 
проектирования на основании и с учетом расчетных показателей 
Генерального плана;  

3) подготовке Муниципальных программ социально-экономического 
развития, в том числе в отношении развития муниципальной 
инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих 
развитие МО;  

4) подготовке документации по планировке территории.  
Учет границ функциональных зон может осуществляться путем:  
– изменений границ территориальных зон, определенных в картах 

Правил землепользования и застройки;  
– изменений границ территориальных зон при одновременном 

изменении (дополнении) состава градостростроительных регламентов и их 
значений.  

Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по 
инициативе Администрации МО документации по планировке территории.  

1. Факт наличия несоответствия между функциональным зонированием 
Генерального плана и ранее утвержденной документацией по планировке 
территории не является требованием о приведении указанной документации 
в соответствие с функциональным зонированием, в том числе в отношении 
границ функциональных зон.  
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2. Ранее утвержденная документация по планировке территории 
действует в части, не противоречащей Правилам землепользования и 
застройки. Вновь подготавливаемая и утверждаемая документация по 
планировке территории не может противоречить Правилам землепользования 
и застройки.  

3. Решения о приведении ранее утвержденной документации по 
планировке территории принимаются Администрацией МО.  
4. Учет функционального зонирования (в том числе учет границ 
функциональных зон) в ранее утвержденной документации по планировке 
территории может производиться путем первоначального изменения Правил 
землепользования и застройки с последующим внесением изменений в 
документацию по планировке территории. 

3.4. В связи с ростом территорий населённого пункта и населения 
увеличатся и расходные показатели по всем инженерным системам. При этом 
проектом предлагается подключение к инженерным сетям утвержденного 
генерального плана. Мощность планируемых инженерных сетей полностью 
удовлетворят потребности населения на расчетный срок. Уточнение и расчет 
будет уточняться при разработке проектов планировки территории. 

 
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
ИТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

 
Пункт 4.2. «Антисейсмические мероприятия» читать в следующей 

редакции. 
 

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 
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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,                                  
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 нижеприведенной Таблицей 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. 
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Таблица  

Название населенных 
пунктов 

Карты ОСР-97 Название населенных 
пунктов 

Карты ОСР-97 

 А В С  А В С 

с. Беляши 9 9 10 с. Аркыт 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 
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 
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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)  
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Карта 2. Тектонические разломы Алтае-Саянской 
горной области 

 

 
 



4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 5 «ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА»  

 
Внесены поправки в раздел IV. «Технико-экономические показатели», 

в связи с разработкой генерального плана на сельское поселение, по 
следующим показателям.  

№ 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 98,0 169,45 169,45  
- зона планируемой 
застройки. 

га - 
31,49 

31,49  

 
- Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами 

  0,05 0,05  

1.1.3 
* Общественно-деловые 
зоны: 

  11,94 11,94  

 
- общеделовые, торговые 
зоны; 

га 1,0 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  

1.1.10 

*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  

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

1.1.12 
* Зона инженерной 
инфраструктуры 

 0,1 0,13 0,13  

 в т.ч.планируемой   0,1 0,1  

1.1.13 
* Зона транспортной 
инфраструктуры; 

 2,18 2,18 2,18  

1.1.14 
* 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  
 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 
дамбы 

км 0,06 
2,4 

2,4  



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

 

ООО «Компания Земпроект»  24 

5.8 
Площадь подсыпаемой 
территории 

га - 
3,0 

3,0  

6. Охрана окружающей 
среды 

  
 

  

6.1 
Озеленение санитарно-
защитных зон 

га - 
- 

10,1  
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ВНСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ: 
 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2 «ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»  

 
Раздел 2 читать в следующей редакции. 
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; 
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– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ; 

– 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, 
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анализировались и оценивались природно-экологические, социально-
экономические, планировочные, инфраструктурные и другие аспекты 
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 
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образования за границами населенного пункта в соответствии с современным 
и перспективным развитием территорий. 

Целю внесения изменений в генеральный план муниципального 
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. 

 
 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 3 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ»  
 
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; 
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- 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). 

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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Дополнить положение о территориальном планировании разделом 4 
«Основные технико-экономические показатели» 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННИИККОО--ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  

№ 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 98,0 169,45 169,45  

- зона планируемой 
застройки. 

га - 31,49 31,49  

 
- Зона застройки 

малоэтажными жилыми 
домами 

  0,05 0,05  

1.1.3 
* Общественно-деловые 

зоны: 
  11,94 11,94  

 
- общеделовые, торговые 

зоны; 
га 1,0 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  
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1.1.1
1 

* Общественно-деловые 
зоны 

 0,18 0,32 0,32  

 - зона детских садов, школ;  0,18 0,18 0,18  
 - зона больниц;   0,06 0,06  
    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  
 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  
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Заявления граждан о переводе земельных участков из одной категории в 
другую 

Заявление № 1 
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