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1 ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Генеральный план муниципального образования Крутихинский сельсовет (далее – 

образование) выполнен в соответствии с Контрактом №016/2009 от 5 июня 2009 года и 

Техническим заданием на разработку проекта «Схемы территориального планирования 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края, совмещенной с гене-

ральным планом муниципального образования Крутихинский сельсовет Крутихинский 

район Алтайского края». 

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Земельный кодекс РФ; 

 Водный кодекс РФ; 

 Закон Алтайского края от 7.03.2006 № 19-ЗС «О статусе и границах муниципаль-

ных и административно-территориальных образований Крутихинского района Алтайского 

края» (в редакции от 10.03.2009 г.). 

Генеральный план разработан одновременно и в тесной связи со Схемой территори-

ального планирования Крутихинского района Алтайского края. 

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2009- 

2014 гг. и расчётный срок на 2015- 2029 гг. Также определены перспективы развития об-

разования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по террито-

риальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инже-

нерно - транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресур-

сов и охране окружающей среды. 

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной 

административной градообразующей единицы Алтайского края муниципального образо-

вания  Крутихинский сельсовет на основе: 

 анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития; 

 оптимальной организации территориального зонирования, планировочной струк-

туры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного раз-

вития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы 

услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурно-

го наследия; 

 обоснования  вариантов решения задач территориального планирования; 

 обоснования  мероприятий по территориальному планированию; 



 обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территори-

альному планированию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРО-

ВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

2.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию 

 

Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в опреде-

лении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производ-

ственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени 

опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жи-

лищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специали-

стов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое 

другое.  

Согласно расчетам численность населения с. Крутихи на первую очередь составит 

4400 человек, на расчетный срок – 4760 человек. 

В целях обеспечения оптимальных условий жизни и деятельности населения проек-

том предлагается: 

− строительство 3 тыс. м
2
 жилой площади на расчетный срок при размере приуса-

дебного участка 0,02 га; 

−  резервирование территории под жилую застройку за расчётный срок в размере 

74,54 га; 

 строительство  2 магазинов и столовой, площадью 200 м
2
; 

 строительство сельскохозяйственного рынка площадью 200 м
2
. 

 

2.2 Мероприятия по развитию системы здравоохранения 

 

Медицинское обслуживание населения сельсовета осуществляется центральной 

районной больницей вместимостью 100 койко-мест. Имеется реабилитационное отделение 

ЦРБ на 15 койко-мест и поликлиника общей мощностью 172 посещений в смену. 

Проектом генерального плана в сфере здравоохранения предусмотрен капитальный 

ремонт баклаборатории  МУЗ «Крутихинская ЦРБ». 

 

2.3 Мероприятия по развитию системы общего и среднего образования 

 

Согласно прогнозу численности населения сельсовета, произойдет увеличение не 

только общей численности, но и численности детей школьного и дошкольного возрастов. 

Соответственно потребуется большее количество детских дошкольных учреждений и мест 



в общеобразовательных школах. Увеличение количества общеобразовательных школ не 

планируется, так как все учебные заведения сельсовета способны вместить прогнозируе-

мое количество учащихся. 

Планируется расширение детского сада «Колокольчик» за счет помещений Основ-

ной общеобразовательной школы, учащиеся которой будут переведены в Среднюю шко-

лу. 

Генеральным планом в сфере образования предусмотрены следующие мероприятия: 

 капитальный ремонт школы на 650 учащихся; 

 реконструкция детского сада «Березка». 

 

2.4 Мероприятия по развитию культурной сферы, массовой физической культуры и 

спорта 

 

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно нормам, с учетом 

потребностей сельсовета, был произведен для следующих объектов социального и куль-

турно-бытового назначения: общеобразовательные школы, детские сады, поликлиника, 

фельдшерско-акушерские пункты. 

В центральной части села планируется строительство рекреационной зоны с выхо-

дом к водохранилищу. Проектом предусмотрено мест общественного питания и игровых 

площадок, кроме этого оборудование места для рыбной ловли, охоты на островах Новоси-

бирского водохранилища, проката лодок, расчисткой дна водохранилища для купания. 

Также в зимнее время планируется расчистка от снега поверхности водохранилища для 

массового катания на коньках. 

В целях удовлетворения потребностей сельсовета в учреждениях обслуживания с 

учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, обеспечения равных условий 

доступности объектов обслуживания для всех жителей, генеральным планом предлагают-

ся следующие мероприятия: 

− капитальный ремонт РДК площадью 1390 м
2
; 

− строительство гостиницы на 25 мест; 

− строительство 2 магазинов и аптеки, общей площадью 314 м
2
; 

− реконструкция памятника погибшим воинам в ВОВ; 

− строительство парка культуры и отдыха на берегу водохранилища; 

− строительство детской площадки площадью 120 м
2
; 

− реконструкция общественной бани; 

− строительство сауны на 10 мест. 



 

2.5 Мероприятия по повышению экономического потенциала 

 

Для повышения экономического потенциала МО необходимо решение следующих 

задач: 

− строительство свиноводческого комплекса ООО «Рубекон» на 5 тыс. голов; 

−  строительство зерноочистительной линии на предприятии ООО «Основа»; 

−  строительство комбикормового завода мощностью 50 т/сутки; 

−  строительство прудового хозяйства ООО «Виста»; 

−  реконструкция цеха по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. 

 

2.6 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры 

 

Село Крутиха   располагается на востоке муниципального образования, на берегу 

Новосибирского водохранилища.   Развитие  его планируется за счет естественного при-

роста населения, сохранения действующих производственных и коммунально-складских 

предприятий,   

 В основе   архитектурно-планировочные решения  села  заложены  сложившаяся 

планировочная структура, природные факторы   и существующий рельеф. Для организа-

ции жилой застройки  предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направле-

ний с учетом сложившейся ситуации. что  создает благоприятные  условия для прокладки 

экономичных инженерных сетей. Производственные территории формируются с учетом 

организации санитарно-защитных зон в соответствии с ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г.№52-ФЗ (ред. от 

28.12.2010г.).    

Проектом предусмотрено  создание единой истемы озеленения села.  организация 

парка культуры и отдыха на берегу водохранилища,   

Функциональное зонирование территории населенного пункта решено, исходя из за-

дач создания здоровых и удобных условий или населения с учетом природных факторов, 

санитарных и специальных требований. Принятым в проекте зонированием решены раци-

ональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расшире-

ния зон. Жилая зона предусмотрена проектом, как на территории сложившейся застройки, 

так и за счёт расширения границ населенных пунктов. Между промышленными зонами и 

селитьбой предусмотрены санитарно-защитные зоны. 

На территории села выделены следующие основные функциональные зоны: 



− жилая зона; 

− общественно-деловая зона; 

− производственная зона; 

− зона инженерной инфраструктуры; 

− зона транспортной инфраструктуры; 

− зона акваторий; 

− рекреационная зона. 

2.7 Мероприятия по развитию транспортного обеспечения. 

 

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную 

ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благо-

приятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности 

от транспортного дискомфорта. 

Основными композиционными осями, формирующие планировочную структуру и 

транспортный скелет являются улицы Гагарина, Советская, Ленинградская и Новоси-

бирская. 

Проектом предусмотрено строительство вертолетной площадки размером 50×50 

метров, предназначенная для средних вертолетов со взлетным весом от 40 до 120 кН. 

Для пропуска талых и дождевых вод планируется строительство шести водоот-

водных труб.  

Выгодное расположение с. Крутиха близ трассы регионального значения К-02 да-

ет возможность для развития дорожного сервиса. В связи с этим проектом предложено 

строительство АЗС и АГЗС, для обслуживания транспорта строительство автосервиса и 

шиномонтажной мастерской. 

Для увеличения зоны доступности населением общественного транспорта намече-

но изменение маршрута пассажирского автобуса. Планируется продлить маршрут на 

север по улице Новосибирская и на юг и юго-запад, к планируемым жилым кварталам. 

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. 

 

2.9 Мероприятия по изменению целевого назначения земель 

 

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные 

угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 

насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, 

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 



К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной расти-

тельностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, га-

ри, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства не-

лесные земли (просеки, дороги, болота и другие).  

На территории образования есть также земли запаса, к которым относятся земли, 

находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или 

юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их, в по-

рядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию. 

Землями поселений признаются земли, используемые и предназначенные для за-

стройки и развития населенных пунктов. Границы с. Крутиха отделяют земли населенного 

пункта от земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, водного фонда, зе-

мель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе зе-

мель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий. 

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития образования целом 

и входящих в его состав населенных пунктов возникла необходимость изменения границ 

районного центра в сторону увеличения за счет земель сельскохозяйственного назначения. 

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Крутихинский сельсовет 

выглядит следующим образом: 

− земли сельскохозяйственного назначения –  8877,05 га; 

− земли населенных пунктов – 821,51  га; 

− земли промышленности и иного специального назначения – 46,00 га; 

− земли лесного фонда – 247,00 га; 

− земли водного фонда – 4045,29 га. 

 

2.10 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия 

 

В рамках разработки генерального плана значение с точки зрения сохранения объектов 

историко-культурного наследия имеют памятники, расположенные на межселенных территори-

ях, прежде всего археологические. Археологическими памятниками являются древние кур-

ганы, поселения. Они представляют определенный научно-познавательный и культурный 

интерес для туристов и экскурсантов. На территории Крутихинского сельсовета зафикси-

ровано 10 археологических объектов и 2 памятника истории и культуры, которые приве-

дены в таблице 1 и 2 соответственно.  

Таблица 1 – Список памятников истории и культуры Крутихинского сельсовета 

№ Наименование Адрес Дата установки Автор Постановление 



п/п памятника 

1 

Братская могила 

погибших парти-

зан 

с. Крутиха, 

ул. Ленинград-

ская, 31в 

1919 г., 1949 г. 

перезахоронение 

1976 г. 

неизвестен 

Решение АК-

СКДТ 

№962 от 

20.12.49 г. 

2 

Мемориальный 

комплекс воинам, 

погибшим в годы 

ВОВ (1941 – 1945 

гг) 

с. Крутиха 

ул. Гагарина, 

7в 

1967 г. 
И.Т. За-

волжин 

Постановление 

АКСНД №94 

от 02.04.01 г. 

 

Таблица 2 – Памятники археологии Крутихинского сельсовета 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Датиров-

ка 

Местонахожде-

ние 

Решение о 

постановке на 

гос. учет 

Примечания 

1 

Крутиха 1, 

курганная 

группа 

Дата не 

ясна 

В 1,5 км ССВ от 

с. Крутиха 

Постановле-

ние АКЗС 

№169 от 

28.12.1994 г. 

Уточненное место-

нахождение: в 1,5 

км к северо-северо-

западу от с. Крутиха 

2 

Крутиха 4, 

курганный 

могильник 

Дата не 

ясна 

В 1,5 км к ЮВ 

от с. Крутиха 

Постановле-

ние АКЗС 

№169 от 

28.12.1994 г. 

Уточненное место-

нахождение: в 0,5 

км к юго-западу от 

с. Крутиха 

3 

Крутиха 5, 

грунтовый 

могильник 

Эпоха 

неолита – 

раннего 

металла 

На северном 

острове «Сопка» 

напротив с. Кру-

тиха 

Постановле-

ние АКЗС 

№169 от 

28.12.1994 г. 

Открыт в 1974 г. 

Уточненное место-

нахождение: в 2,5 

км от ЮВ от с. Кру-

тиха на о. Борок в 

Обском море 

4 
Крутиха 6, 

поселение 

Эпоха 

неолита – 

раннего 

металла 

В 0,5 км к С от 

с. Крутиха 

Постановле-

ние АКЗС 

№169 от 

28.12.1994 г. 

Открыт в 1974 г. 

Уточненное место-

нахождение: в 2 км к 

ЮВ от с. Крутиха на 

о.Борок в Обском 

море 

5 

Крутихинская 

сопка, посе-

ление 

Энеолита 

– ранняя 

бронза 

На южном ост-

рове напротив с. 

Крутиха 

Постановле-

ние АКЗС 

№169 от 

28.12.1994 г. 

Уточненное место-

нахождение: в 2,75 

км к ЮВ от с. 

Крутха на о. Борок в 

Обском море 

6 
Крутиха 2, 

поселение 

Дата не 

ясна 

В 1,5 км к СЗ от 

с. Крутиха 

Постановле-

ние АКЗС 

№83 от 

11.03.1998 г. 

- 

7 

Крутиха 5а, 

курганная 

группа 

Дата не 

ясна 

В 1 км к Ю от с. 

Крутиха 

Постановле-

ние АКЗС 

№83 от 

11.03.1998 г. 

- 

8 
Крутиха 5б, 

курган 

Дата не 

ясна 

В 2 км к Ю от с. 

Крутиха 

Постановле-

ние АКЗС 

№83 от 

- 



11.03.1998 г. 

 

Для  сохранения объектов историко-культурного наследия необходимо: 

1. Применение мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при 

проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ): 

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в 

проектах проведения хозяйственных работ; 

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической 

сохранности объектов культурного наследия –  ремонтно-реставрационных, научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, работ по кон-

сервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использова-

ния, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключи-

тельных случаях – спасательных археологических полевых работ (археологических рас-

копок); 

- согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов 

культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного 

наследия краевого значения – с управлением Алтайского края по культуре). 

2. Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земель-

ных участков, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия: 

- обеспечения целостности и сохранности объектов культурного наследия; 

- предотвращения ухудшения физического состояния объектов культурного насле-

дия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации; 

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при 

проектировании и проведении хозяйственных работ; 

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; 

- обеспечения доступа к объектам культурного наследия; 

- иных требований, установленных законодательством. 

3.Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах ко-

торых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических 

объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию 

данных земельных участков. 

4. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в ходе хозяйственных работ, исполнитель работ должен приостановить работы 

и проинформировать управление Алтайского края по культуре об обнаруженном объекте. 



Работы, проведение которых может нарушить целостность и сохранность объекта 

культурного наследия, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполни-

телем работ после получения письменного предписания управления Алтайского края по 

культуре либо федерального органа охраны объектов культурного наследия. 

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению 

соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию кото-

рого работы были приостановлены, в случае устранения угрозы нарушения целостности и 

сохранности объекта культурного наследия. 

5. При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются гра-

ницы территорий объектов культурного наследия, зон охраны, режим использования зе-

мель и градостроительные регламенты в их границах.  

 

2.11 Мероприятия по охране окружающей среды 

2.11.1 Зона ритуального назначения 

 

Кладбище в с.Крутиха находится в черте населенного пункта, в западной стороне. 

Санитарно-защитная зона не перекрывает жилую застройку, кладбище имеет возможность 

расширения в северном направлении. В таблице 3 приведен расчет площади кладбища на 

расчетный срок. 

Таблица 3 – Расчет площади кладбища с. Крутиха на расчетный срок  

Населенный 

пункт 

Площадь сущ. 

кладбища, га 

Норматив на 

1000 жителей, га 

Площадь клад-

бища на расчет-

ный срок, га 

Общая площадь, 

га 

1 2 3 4 5 

с. Крутиха 3,96 0,24 1,14 3,9 

 

2.11.2 Зоны с особыми условиями использования 

 

Самым важным мероприятием по охране окружающей среды МО Крутихинской 

сельсовет является очистка берега и дна водохранилища от наносов ила, глины и песка. 

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему 

градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировоч-

ная структура образования, условия развития селитебных территорий или промышленных 

зон. 

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представле-

ны: 

− санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;  



− водоохранными зонами;  

− прибрежная защитная полоса; 

− зонами охраны источников водоснабжения; 

− охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфра-

структуры. 

 

2.11.3 Санитарно-защитные зоны 

 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона 

должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения 

требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих 

веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население. 

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория пред-

приятия или как перспектива для развития селитебной зоны. 

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками 

загрязнения окружающей среды, не имеют проекта санитарно-защитных зон и располага-

ются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное воз-

действие. 

Близ села расположен скотомогильник, санитарно-защитная зона которого составля-

ет 1000 метров. В связи с этим, строительство виды деятельности на этой территории 

ограничены. 

На территории образования расположены следующие объекты, требующие органи-

зации санитарно-защитных зон:  

−  складской сектор; 

−  ООО «Сатурн»; 

−  мехсектор; 

−  деревообрабатывающие предприятие; 

−  цех по производству мебели; 

−  асфальтобетонный завод; 

−  склад ГСМ; 

−  бетонно-растворный узел; 

−  ООО «Орлов»; 

−  цех по переработки мяса; 

−  ООО «Теплосети»; 



−  МУП «Крутихинское ДРСУ»; 

−  ООО «Ремстрой»; 

−  электрическая подстанция. 

Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-

защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитыва-

ющие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий. 

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или 

техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и со-

оружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитар-

но-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение ме-

роприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствую-

щих промышленных объектов и производств. 

 

 

2.11.4 Водоохранные зоны 

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавли-

ваются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработан-

ных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов в районе образования в настоящее время нет, поэтому для отображения водо-

охранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-

правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон в зави-

симости от длины рек и площади озер, а прибрежных защитных полос в зависимости от 

величины крутизны склона берега. 

Ширина водоохранной зоны Новосибирского водохранилища составляет 200 метров, 

реки Крутишка – 50 метров. 

Величина крутизны склона реки Крутишка и водохранилища составляет 1
0
, поэтому 

ширина прибрежной защитной полосы равна 40 метров. 

 

2.11.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

 

На территории предусматривается размещение подземных источников водоснабже-

ния, оборудованных водоочистными сооружениями.  

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйствен-

но-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспече-



ния их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в ме-

сте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и 

третьего – режимов ограничения. 

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специаль-

ный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды. 

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды в с. Крутиха уста-

новлен в размере 50 м Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) 

определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загряз-

нение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водо-

забора.  

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 

химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка про-

екта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий преду-

смотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения». 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водо-

снабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения яв-

ляется максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников 

водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать по-

лучение воды питьевого качества. 

 

2.11.6 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры 

 

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории образования, 

имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ.  

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавлены в разме-

ре 20 м. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

 

2.11.7 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 



 

Улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования гене-

ральным планом предложены следующие мероприятия: 

  разработка проектов организации санитарно-защитных зон для источников за-

грязнения атмосферного воздуха; 

 насаждение зеленых защитных насаждений. 

 

2.11.8 Мероприятия по охране водной среды 

 

На территории водоохранной зоны запрещается использование  сточных вод для 

удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. До-

пускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и 

других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечиваю-

щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. На территории 

водоохраной зоны реки всего расположено около 80 га неблагоустроенной жилой за-

стройки. 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной 

среды: 

 очистка берега и дна водохранилища от наносов ила, глины и песка; 

 разработка проектов организации водоохранной зон и прибрежной защитной по-

лосы; 

 разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников во-

доснабжения; 

 строительство канализационно-очистных сооружений. 

 

2.11.9 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного по-

крова 

 

В целях предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генераль-

ным планом предусмотрено: 

 проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и 

прокладке инженерных сетей; 

 выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с 

последующей рекультивацией территории. 

 



2.11.10 Мероприятия по санитарной очистке 

 

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются: 

 сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; 

− уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покры-

тий. 

 Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной 

очистке территории образования:  

 перенос свалки в четкие границы; 

 строительство цеха по переработки ТБО; 

 

2.12 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. Мероприятия по гражданской обороне 

2.12.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера 

 

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного 

характера как лесные пожары, подтопление талыми водами, снежные заносы, вспышки 

заражения клещевым энцефалитом, туляремией, лептоспирозом, грипп птиц, бурая листо-

вая ржавчина. Берег водохранилища подвержен абразии. 

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необ-

ходимо создание дренажной системы на территории, подверженной затоплению  талыми 

водами; необходимо очищение водопропускных труб под дорогами, производить сколку 

льда у опор мостов. В границах зон затопления запрещается строительство. 

Кроме специализированных формирований (пожарных, горноспасательных, меди-

цинских), в случае аварий должно быть задействовано трудоспособное население. 

Для борьбы с оползанием грунтов берега водохранилища в условиях образования 

необходимо его укрепление. 

 

2.12.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера 

 

На территории образования большинство потенциально опасных объектов характе-

ризуется 3, 4, и 5 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожаро-

опасными. К ним относятся деревообрабатывающие предприятия, автозаправочные стан-



ции и др. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходит-

ся на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основ-

ном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электро-

оборудования и неосторожное обращение с огнем. Для предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета приняты все меры: 

−  расположено пожарное депо для обеспечения пожарной безопасности; 

−  склады ГСМ располагаются вне жилой зоны с подветренной стороны преоблада-

ющего направления ветра по отношению к жилым районам, также предусмотрены меры 

(обвалование, отводные канавы), предотвращающие растекание жидкости; 

−  ширина проездов для пожарной техники составляет 9 и более метров; 

−  подъезды к проектированным зданиям определены в соответствии с Федеральным 

законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

−  в качестве источников противопожарного водоснабжения выступают искусствен-

ные водоемы, список которых приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Список противопожарного водоснабжения Крутихинского сельсовета 

№ п/п Водоисточник Адрес 

1 2 3 

2 Пожарный водоем 55 ПЧ №1 пер. Школьный, 1 

3 Пожарный водоем КБО №2 ул. Ленинградская,22 

4 Пожарный водоем ДРСУ №3 ул. Гагарина, 60 

5 Пожарный водоем детского дома №4 ул. Партизанская, 37 

6 Пожарный водоем д/с «Березка» №5 ул. Комсомольская, 33 

7 Пожарный водоем роддома №6 ул. Гагарина, 11 

8 Пожарный водоем ДМШ №7 ул. Ленинградская, 32а 

9 Пожарный водоем м-н «Сибирь» №8 ул. Гагарина, 7 

10 Пожарный водоем м-н «Для всех» №9 ул. Пушкина, 8 

11 Пожарный водоем Крутихинский сельсовет №10 ул. Ленинградская, 13 

12 Пожарный водоем ЦРБ №11 ул. Гагарина, 55 

13 Пожарный водоем РДК №12 ул. Ленинградская, 33 

14 Пожарный водоем кафе «Мираж» №13 ул. Молодежная, 50 

15 Пожарный водоем АЗС №14 ул. Заготзерно, 8 

 

На территории образования существуют здания с ночным пребыванием людей, ко-

торые подвергаются немедленной эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситу-

ации: 

−  реабилитационное отделение ЦРБ; 

−  центр психолого-медико-социального сопровождения; 

−  родильное отделение; 

−  центральная районная больница; 



−  интернат. 

В целом на территории образования необходимо проведение следующих мероприя-

тий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера: 

 обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов 

ГСМ; 

 контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией обо-

рудования; 

 применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в 

почву; 

 строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований. 

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах тепло-

снабжения обеспечивается: 

 применением герметичного производственного оборудования; 

 соблюдением норм технологического режима; 

 контролем состава воздушной среды. 

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и 

предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специ-

ального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры.  

 

2.12.3 Мероприятия по гражданской обороне  

 

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Крутихинско-

го сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические меро-

приятия гражданской обороны». 

В настоящее время на территории Крутихинского сельсовета проживает 4000 чел, с 

учётом занятости и перспектив развития численность населения на расчётный срок соста-

вит 4700 человек. 

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях 

(ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что со-

ставит 3995 человек. Устройство ПРУ предусмотрено в отдельностоящих зданиях куль-

турно-бытового назначения.  

В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и обслужива-

ния населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма 

укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.  



Согласно данных, предоставленных отделом ГО и ЧС Крутихинского района, в с. 

Крутиха имеются следующие встроенные защитные сооружения: 

−  администрация района; 

−  администрация сельсовета; 

−  контора «Северные сети»; 

−  аптека; 

−  интернат. 

Оповещение населения проводится при помощи сирены С-40, с радиусом действия 

1500 метров, которые расположены на следующих зданиях: 

− ОАО «Сибирьтелеком»; 

− МУП «Крутихинское ДРСУ» 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии 

с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Ал-

тайского края № 15-3С от 17.03.1998 г. «О защите населения и территории Алтайского 

края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

 

 

 

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО КРУТИХИН-

СКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

1 Создание условий для реализации разработанного проекта территориального пла-

нирования, как инструмента регулирования в области градостроительных и земельно-

имущественных отношений: 

− обеспечение публичности градостроительной документации; 

− создание автоматизированной информационной системы обеспечения для всех 

сфер деятельности органов местного самоуправления; 

− устранение излишних административных барьеров при оформлении исходно – 

разрешительной документации; 

− выполнение топографической съемки М 1:2000 селитебных территорий для  про-

ектов планировки и застройки, межевания данных территорий. 

2 Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания местно-

го значения, согласно выполненного расчета (Том I, Таблица 13) и схеме территориально-



го планирования. 

3 Строительство домов усадебного типа, согласно расчета потребности (Том I, Таб-

лица 13) и схеме территориального планирования. 

4 Строительство новых водозаборов для обеспечения водой новых селитебных квар-

талов. 

5 Строительство дорог и проездов жилых улиц для транспортного обеспечения но-

вых селитебных кварталов. 

6 Увеличение мощности коммунально–эксплуатационной организации по обслужи-

ванию жилищного комплекса. 

7 Создание системы озеленения в населенных пунктах МО Крутихинский сельсовет. 

8 Строительство АГЗС.
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Таблица 5 - Мероприятия по реализации Генерального плана МО Крутихинский сельсовет Крутихинского района Алтайского края 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Описание места раз-

мещения объекта 
Параметры объекта Мероприятия 

Срок реализации 

(год) 

1 Разработка проектной документации 

1.1 

Выполнение землеустроительных работ 

по формированию земельных участков 

для перевода из одной категории земель в 

другую 

Крутихинский с/с  
Разработка проектной 

документации 
2011 

2 Социальная сфера 

2.1 Дом культуры с. Крутиха 1390 м
2 

Капитальный ремонт 2012 

2.2 Столовая с. Крутиха 155 мест
 

Строительство 2012 

2.3 Сельхозрынок с. Крутиха 200 м
2 

Строительство 2011 

2.4 Памятники погибшим воинам в ВОВ с. Крутиха 1 шт.
 

Реконструкция 2016 - 2018 

2.5 Школа с. Крутиха 1 шт.
 

Реконструкция 2011 – 2014 

2.6 Детский сад «Березка» с. Крутиха 1 шт.
 

Реконструкция 2011 – 2014 

2.7 Парк культуры и отдыха с. Крутиха 4,0 га Строительство 2016 - 2018 

2.8 Детская площадка с. Крутиха 120 м
2 

Строительство 2020 - 2029 

2.9 Магазин с. Крутиха 260 м
2 

Строительство 2012 - 2014 

2.10 Аптека с. Крутиха 54 м
2 

Строительство 2012 - 2014 

2.11 Гостиница с. Крутиха 25 мест Строительство 2014 - 2018 
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2.12 Сауна с. Крутиха 10 мест Строительство 2014 - 2018 

2.13 Общественная баня с. Крутиха  Реконструкция 2020-2029 

3 Здравоохранение 

3.1 
Баклаборатория МУЗ «Крутихинская 

ЦРБ» 
с. Крутиха 178 м

2 
Капитальный ремонт 2011 

4 Жилищная сфера 

4.1 Жилые дома с. Крутиха 500 м
2 

Строительство 2012 

4.2 16-квартирный социальный жилой дом с. Крутиха 1540 м
2 

Строительство 2014 - 2018 

5 Производственная сфера 

5.1 
Свиноводческий комплекс ООО «Рубе-

кон» 
с. Крутиха 5 тыс. голов Строительство 2011 - 2019 

5.2 Мельница ООО «Основа» с. Крутиха 100 т/сутки Реконструкция 2014 

5.3 
Цех по производству хлебобулочных и 

кондитерских изделий 
с. Крутиха 230 м

2 
Реконструкция 2014 

5.4 Прудовое хозяйство ООО «Виста»  Крутихинский сс  Строительство 2011 - 2019 

5.5 Комбикормовый завод Крутихинский сс 50 т/сутки Строительство 2012 - 2014 

6 Транспортная инфраструктура 

6.1 АЗС Крутихинский сс 1 шт. Строительство 2012 

6.2 АГЗС Крутихинский сс 1 шт. Строительство 2012 - 2014 
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6.2 Объекты дорожного сервиса Крутихинский сс 1 шт . Строительство 2012 

6.3 Автосервис с. Крутиха 1 ед. Строительство 2010 - 2012 

6.4 Водоотводные трубы с. Крутиха 6 шт. Строительство 2012 - 2014 

6.5 Вертолетная площадка с. Крутиха 1 шт. Строительство 2020 - 2029 

6.6 Поселковые дороги с. Крутиха 20 км Реконструкция 2020 - 2030 

7 Инженерная инфраструктура 

7.1 Скважина, водонапорная башня с. Крутиха 1 ед. Строительство 2012 

7.2 Сети водопровода с. Крутиха  Строительство 2012 - 2018 

7.3 Центральная котельная с. Крутиха 1 ед. Реконструкция 2011 - 2014 

7.4 Сети ЛЭП с. Крутиха  Реконструкция 2010 - 2014 

8 Охрана окружающей среды 

8.1 Водохранилище с. Крутиха 4 га Очистка дна 2012 - 2015 

8.2 Полигон ТБО 
Крутихинский сель-

совет 
4,8 га Строительство 2012 - 2014 

8.3 Предприятие по переработки ТБО 
Крутихинский сель-

совет 
2000 м

2 
Строительство 2015 - 2020 

8.4 Несанкционированные свалки 
с. Крутиха, 

ул. Заречная 
600 м

2 
Ликвидация 2012 - 2014 

9 ГО и ЧС 

9.1 Снегозадержание 
Крутихинский сель-

совет 
600 п. м. 

Строительство 

ограждений 
2015 - 2019 
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4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО КРУТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

Таблица 2 – Основные технико-экономические показатели генерального плана Крутихинского сельсовета 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Современное  

состояние 
По проекту 

с.Крутиха с.Крутиха 

1 ТЕРРИТОРИЯ 

1.1 Общая площадь земель в границах СП га 14036,85 14036,85 

1.2 Земли сельскохозяйственного назначения га 8945,27 8877,05 

1.3 Земли населенных пунктов, в том числе: га 752,29 821,51 

1.3.1 Жилые зоны га 254,26 356,11 

1.3.2 Общественно-деловые зоны га 23,77 23,77 

1.3.3 Производственная зона га 43,87 74,98 

1.3.4 Зона инженерной инфраструктуры га 2,15 2,84 

1.3.5 Зона транспортной инфраструктуры га 25,65 30,60 

1.3.6 Рекреационные зоны га 386,13 319,43 

1.3.7 Зона специального назначения га 3,96 3,96 

1.4 Земли водного фонда га 4045,29 4045,29 

1.5 Земли лесного фонда га 247,00 247,00 

2 НАСЕЛЕНИЕ    

2.1 Общая численность постоянного населения чел. 4082 4760 

2.2 Плотность населения:    

2.2.1 В границах сел чел./га 5,43 5,79 
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2.2.2 В границах СП чел./га 0,29 0,34 

2.3 Возрастная структура населения    

2.3.1 Население младше трудоспособного возраста чел./% 347/8,5 424/8,9 

2.3.2 Население в трудоспособном возрасте чел./% 2523/61,8 2923/61,4 

2.3.3 Население старше трудоспособного возраста чел./% 788/19,3 910/19,1 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

3.1 Средняя обеспеченность населения м
2
/чел. 28,5 32,4 

3.2 Общий объем жилищного фонда дом/м
2
 116289/1591 241129/3121 

3.3 
Общий объем нового жилищного строитель-

ства 
дом/м

2
 - 1930/38036 

3.4 Общий объем убыли жилищного фонда дом/м
2
 - 14/294 

4 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬ-

ТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

   

4.1 Детские сады кол-во/мест 2/140 2/196 

4.2 Общеобразовательные школы кол-во/мест 2/1200 2/1200 

4.3 Предприятия общественного питания 
кол-

во/мест 
3/155 4/165 

4.4 Предприятия бытового обслуживания кол-во/р.м 16/20 16/20 

4.5 Церковь кол-во 1 1 

4.6 Объекты торговли 
кол-во/ Sторг. 

м
2
 

18/6718 20/6978 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    

5.1 Протяженность дорог, в том числе:    

5.1.1 Регионального значения км 17 17 



 

 

2
9
 

5.1.2 Основных сельских улиц и проездов км 32 40,5 

6 
ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
   

 Водоснабжение    

 Водопотребление всего м
3
/сутки   

 
Среднесуточное водопотребление на 1 чело-

века 
л/сутки   

 
На хозяйственно-питьевые нужды на 1 чело-

века 
л/сутки   

 Протяжённость сетей м   

 
Обеспеченность  жилищного фонда центра-

лизованным водоснабжением 
%   

 Канализование    

 Общее количество сточных вод м
3
/сутки   

 
Производительность очистных сооружений 

канализации 
м

3
/сутки   

 Протяжённость сетей м   

 
Обеспеченность жилого фонда центр. канали-

зацией 
%   

 Теплоснабжение    

 Расход тепла (всего) Гкал/год   

 
Производительность централизованных ис-

точников теплоснабжения 
Гкал/час   

 Протяжённость сетей м   

 
Обеспеченность жилого фонда центр. тепло-

снабжением 
%   

 Электроснабжение    

 Потребность в электроэнергии всего 
Млн.кВт.ч. 

в год 
  

 
Потребление электроэнергии на 1 человека в 

год 
кВт.ч.   

 Протяжённость линий электропередач: м   
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 ВЛЭП 110 кВ м   

 ВЛЭП 10 кВ м   

7 
Ориентировочная стоимость  

жилищного строительства 
тыс.руб   
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