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ВВЕДЕНИЕ 

 

Документ территориального планирования «Генеральный план Беловского 

сельсовета Троицкого района Алтайского края» разработан мастерской 

генеральных планов ОАО институт «Алтайагропромпроект» на основании 

Муниципального контракта № 1-2 от 12.11.2012 года с Администрацией МО 

Беловский сельсовет.  

Документ территориального планирования разработан, в соответствии с 

Градостроительным, Земельным, Лесным и Водным кодексами Российской 

Федерации, Регламентами и положениями Закона Алтайского края (№120-ЗС от 

29 декабря 2009г.) «О градостроительной деятельности на территории 

Алтайского края», «Нормативы градостроительного проектирования 

Алтайского края» (постановление № 431 от 14.10.2009г). 

Основные цели проекта генерального плана: 

 обеспечение устойчивого развития  поселений, как на ближайшие годы, 

так и в долгосрочной перспективе; 

 стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения; 

 сокращение темпов снижения численности населения  с последующей 

стабилизацией и незначительным ростом. Положительная динамика 

численности населения обеспечивается за счет снижения смертности, 

увеличения рождаемости и миграционного прироста, при этом рост последнего 

предусматривается  за счет сокращения оттока населения, что возможно при 

повышении качества жизни; 

 повышение качества жизни жителей, прежде всего по обеспечению 

жителей жилищным фондом на расчетный срок до 30 квадратных метров 

общей площади на человека; увеличение количества учреждений социальной 

сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита 

населения и т.д.); 

 развитие и обеспечение надежности функционирования транспортной и   

инженерной инфраструктуры. 

Основные задачи генерального плана: 

 выявление проблем градостроительного развития территории 

муниципального образования (поселения), обеспечивающих решение этих 

проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих 

ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных 

решений; 

 разработка разделов генерального плана: схема планировочной  

организации территории, схема генерального плана в границах 

муниципального образования, программа мероприятий по реализации 

генерального плана, программа инвестиционного освоения территории;  

Концепция территориального развития МО обоснована действующими  

нормативными градостроительными требованиями по проектированию, 

функциональному зонированию территории МО, техническим заданием на 

проектирование.  
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Генеральным планом учтены текущие территориальные и планировочные 

аспекты развития субъекта РФ - Алтайский край.  

В проекте использованы материалы топографической съемки масштаба  

1:25000 и 1:2000 Алтайский филиал ФГУП «ПО Инжгеодезия», 

ортофотопланы. Проект генерального плана разработан в компьютерной 

программе «Mapinfo Professional V 8.5». 

При разработке руководствовались следующей нормативной литературой: 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», Градостроительный, Земельный, 

Лесной и Водный кодексы Российской Федерации, Инструкция Госстроя 

России 2003 года «О порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации», «Нормативы 

градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление № 431 

от 14.10.2009г) и положениями Закона Алтайского края «О документах 

территориального планирования муниципальных образований» (от 30.01.2007 

№38). 



 7 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

 

Особенности экономико-географического положения 

Муниципальное образование Беловский сельсовет входит в состав 

Троицкого района Алтайского края. Граничит МО Беловский сельсовет на 

западе с Заводским сельсоветом, на северо-западе с Петровским сельсоветом, 

на севере с Троицким сельсоветом, на востоке с Кипешинским сельсоветом, на 

юго-востоке с Зеленополянским сельсоветом, на юго-западе с Боровлянским и 

Южаковским сельсоветами.  

Поселок Беловский расположен в восточной части района, в 25 км от 

районного центра с.Троицкое и ближайшей железнодорожной станции 

Загайново, до краевого центра г.Барнаула 116 км, связь с которыми 

осуществляется по дороге с асфальто-бетонным покрытием. Муниципальное 

образование Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края с 

численностью населения 2787 человек имеет общую площадь земли 28989 

гектаров, из которых сельскохозяйственные угодья занимают 17854 гектара, 

лесом и кустарником занято 8699 гектаров, населенными пунктами 499  

гектаров. 

На территории сельсовета находятся гидрологические, геологические и 

комплексные природные объекты: реки Большая Речка, Белая, Чесноковка, 

Боровлянка и Осиновка; лесные насаждения.  

Географическое положение поселения оказало существенное влияние на 

развитие реального сектора экономики и предпринимательства.  Удобное 

географическое положение – автомобильная трасса М52 «Чуйский тракт» 

федерального значения, проходящая в 10 км от сельсовета, послужило 

развитию предпринимательства – как в сфере торговли, общественного 

питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-

фермерских хозяйств. 

Историческая справка 

Муниципальное образование Беловский сельсовет Троицкого района 

Алтайского края образован на базе поселка Беловский и существует с 4 августа 

1920 года. 18 июня 1959 года Беловский сельский Совет депутатов трудящихся 

был объединен с Загайновским сельским Советом депутатов трудящихся 

(решение Алтайского краевого исполнительного комитета от 18.06.1959 г. № 

507). Распоряжением исполнительного комитета Троицкого районного Совета 

депутатов от 29.08.1989 г. № 143 Загайновский сельский Совет народных 

депутатов вновь  был образован. Постановлением АКЗС № 348 от 30.06.2010 г. 

был принят Закон «О преобразовании муниципальных и административно-

территориальных образований Беловский сельсовет Троицкого района 

Алтайского края и Загайновский сельсовет Троицкого района Алтайского 

края». В настоящее время на территории Беловского сельсовета расположено 

семь населенных пунктов: п.Беловский, п.Ленинский, п.Боровлянский, 

с.Тюмень, разъезд Загайново, с.Загайново и п.Лесной. Административным 

центром является п. Беловский. 
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2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1 Климатическая характеристика 

 

Климат определяется сложным взаимодействием циркуляции атмосферы 

и характера подстилающей поверхности. 

Муниципальное образование Беловский сельсовет Троицкого района 

Алтайского края расположено в лесостепной подзоне предгорий Салаира, 

которая характеризуется континентальным климатом. 

Особенности географического положения - удаленность на тысячи 

километров от морей и океанов, расположение в северном умеренном поясе, 

определяют основные особенности климата. 

Климат района имеет ярко выраженные черты континентальности: 

холодная, длительная, снежная зима и короткое, теплое, иногда жаркое лето. 

Высокие летние и низкие зимние температуры, резкая смена температуры в 

течение суток, небольшое количество осадков, поздние весенние и ранние 

осенние заморозки характерны для данного района. 

Средняя температура января – -18
0
С, июля – +19

0
С. Среднегодовая 

температура положительная 0,5
0
С. 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 

составляет 160-170 дней, абсолютный минимум температур достигает -50
0
С, 

средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму равна 42-43 

см, наибольшая глубина промерзания достигает 265 см. Полное оттаивание 

почвы в мае. 

Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10
0
 составляет 

2000
0
–2200

0
. Гидротермический коэффициент равен 1,2-1,4. 

Продолжительность вегетационного периода 136 – 140 дней. В летний период 

выпадает наибольшее количество осадков. Так с июня по август, за три месяца 

выпадает 189 мм или 1/3 годового количества. Однако в этот же период и 

наиболее высокие летние температуры, что вызывает сильное испарение влаги 

почвы. Постоянно ветряная погода усиливает потерю влаги почвой.  

Для района характерна ветряная погода в течение всего года. Ветры 

господствуют юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,5 

м/сек. Штиль практически отсутствует. 

В летнее время солнце поднимается высоко над горизонтом (60-66 

градусов), день становится продолжительным, до 17 часов. Зимой высота 

солнца едва достигает 20 градусов, а день становится короче почти в два раза. 

Суммарная радиация частично отражается земной поверхностью: летом до 20-

30% , зимой до 60-70%, и величина поглощенной радиации уменьшается до 70-

90 ккал/см
2
. Усвоенное солнечное тепло расходуется на нагрев почвы, воды, 

приземных слоев воздуха. 

В зависимости от сезона года меняется величина радиационного баланса, 

на долю которого остается не более 30-45% поступающего тепла, то есть 30-

45ккал/см
2
. 
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В целом климатические особенности района благоприятны для развития 

земледелия и животноводства. Расположение территории в теплой 

недостаточно увлажненной зоне вызывает необходимость проведения 

комплекса агромероприятий по накоплению и сохранению влаги в почве 

 

2.2 Геоморфология и рельеф 

 

В структурно-тектоническом отношении территория находится в 

пределах крупной межрегиональной тектонической структуры - Западно-

Сибирской платформенной плиты, на границе двух структурно-формационных 

зон: северо-восточная часть района расположена на Обь-Чумышской 

возвышенности, а восточная принадлежит долине р. Оби. Граница между 

структурно-формационными зонами проходит в 6-7 км юго-восточнее с. 

Троицкое и имеет общее северо-западное простирание.  

В геологическом строении территории сельсовета участвуют два 

структурных этажа: 

- нижний, представленный палеозойскими скальными породами складчатого 

фундамента, не выходящими на поверхность, 

- верхний, сложенный мезозойско-кайнозойскими рыхлыми образованиями 

платформенного чехла, перекрывающими породы складчатого фундамента. 

Геологическое строение территории определяет особенности  

пространственного распределения месторождений полезных ископаемых. 

Согласно государственным балансам по состоянию на 01.01.12г. и 

кадастрам месторождений и проявлений полезных ископаемых на территории 

Беловского сельского совета  имеется  3 месторождения торфа.  

1. Журавлиное месторождение расположено в 18 км юго-западнее р.ц. 

Троицкое, в 12 км юго-западнее ж. д. ст. Загайново, торфяная залежь низинного 

типа, площадь месторождений в нулевой границе составляет 85,5 га, в границе 

промышленной глубины (по глубине 0,9 м) – 67,5 га. Средние качественные 

показатели: степень разложения – 28%, зольность – 28%, влажность – 87%. 

Применяется для нужд сельского хозяйства.  

2. Загайновское месторождение,  расположенное в 12 км юго-западнее р.ц. 

Троицкое, в 12,4 км юго-западнее ж. д. ст. Большая речка. Торфяная залежь 

низинного типа, площадь месторождений в нулевой границе составляет 143 га, 

в границе промышленной глубины – 76 га. Средняя глубина торфяной залежи 

1,28 м. Средние качественные показатели: степень разложения – 33%, 

зольность – 21%, влажность – 85,8%. Применяется для нужд сельского 

хозяйства.  

3. Сухая Боровлянка 1 (на площади сельсовета расположена северо-

западная часть месторождения площадью 170га, ориентировочные запасы 

торфа составляют 500 тыс.т.). Расположено в 26 км юго-западнее р.ц.Троицкое, 

в 2,3 км западнее ж.д. ст.Вершинино. Торфяная залежь низинного типа, 

площадь месторождений в нулевой границе составляет 795 га, в границе 

промышленной глубины (по глубине 0,9 м) – 558 га. Средняя глубина торфяной 
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залежи 3,26 м. Средние качественные показатели: степень разложения –27%, 

зольность – 20%, влажность – 88%. Применяется для нужд сельского хозяйства. 

Территория района расположена на юго-востоке Западно-Сибирской 

равнины. Согласно схеме геоморфологического  районирования Алтайского 

края территория МО Беловский сельсовет входит в состав Бийско-Чумышской 

возвышенности и представляет собой  волнистую приподнятую аллювиальную 

равнину с общим уклоном на северо-восток. Волнистость обусловлена 

наличием лощин и логов, вытянутых в основном в одном направлении с северо-

востока на юго-запад. Между понижениями расположены увалообразные 

повышения.  

С северо-востока на запад  территорию сельсовета пересекает река 

Большая Речка, имеющая наиболее крупные притоки – Белая и Чесноковка. 

Долины рек выделяются отдельным геоморфологическим элементом: глубоко 

врезаны, неширокие, с наличием прирусловых и надпойменных террас. Микро- 

и мезорельеф выражен в форме глубоких (заболоченных) западин и 

кочковатости. Долины рек от равнины резко отделяются. На склоне, при 

переходе в долину, много действующих оврагов – результат развития 

струйчатой водной эрозии. 

Рельефные условия основной части  территории благоприятны для 

земледельческого использования с обязательным соблюдением 

противоэрозионной агротехники.  

 

2.3 Гидрографические условия 

 

Территория сельсовета характеризуется наличием хорошо развитой 

гидрографической сети. Она представлена такими реками, как Большая Речка, 

Белая, Чесноковка, Боровлянка и Осиновка. Все реки относятся к группе 

смешанного питания. Самая крупная река – Большая Речка. Наиболее крупный 

приток – река  Белая. Все реки сильно меандируют, образуя много рукавов, 

стариц, излучин. Русла их глубоко врезаны, берега крутые. Ширина рек 5-15 м, 

глубина 1-5м. Во многих местах встречаются низинные моховые и травянисто-

осоковые болота. 

Река Большая Речка протекает через всю территорию сельсовета и 

Троицкого района в целом с северо-востока на юго-запад. Площадь бассейна 

составляет 4000 км
2
, длина реки 258 км. Ширина ее местами достигает 15-20 м, 

глубина 1-5м. Вода в ней чистая, пресная, может быть использована для 

хозяйственных целей. Течение воды спокойное. Русло Большой Речки очень 

извилистое. Весной уровень воды в реке сильно повышается, а летом она 

мелеет. Питание у реки  дождевое, снеговое и грунтовое. Долина ее выражена 

хорошо. На всем протяжении в долине встречаются заболоченные и 

закустаренные замкнутые понижения.  

Кроме того, имеется большое количество мелких речек и ручьев, которые 

носят сезонный характер, действуют только в момент таяния снегов.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Из водных объектов так же имеются озера: Лебяжье, Малое Белое, 

Хомутово. Наиболее крупным является оз. Лебяжье – находящееся в южной 

части муниципального образования, из него берет свое начало р. Боровлянка.  

Грунтовые воды на территории в зависимости от рельефа находятся на 

различной глубине. На положительных формах рельефа залегают на глубине 

15-20 м. По днищам логов, где располагаются гидроморфные почвы, грунтовые 

воды залегают на глубине 1,5-2м. В понижениях и западинах днищ, логов, 

долин и пойм рек грунтовые воды залегают на небольшой глубине (0,5-1 м) и 

очень часто выходят на поверхность. Грунтовые воды пресные, за исключением 

отдельных участков в долине Большой Речки, где имеются солончаковатые 

почвы, здесь грунтовые воды засолены. 

 

2.4 Характеристика структуры почвенного покрова 

 

Согласно почвенному районированию Алтайского края МО Беловский 

сельсовет находится в зоне выщелоченных черноземов и темно-серых лесных 

почв, в районе выщелоченных среднегумусных маломощных черноземов и 

темно-серых лесных почв. 

На территории муниципального образования преобладают вышелоченные 

черноземы, почти все они вовлечены в пашню. Сформировались данные почвы 

по слабоповышеным выровненным участкам и склонам до 10
0
, реже более 10

0
 

увалистой овражно-балочной равнины. Черноземы относятся к автоморфным 

почвам. Грунтовые воды залегают глубже 7 м и на почвообразующие процессы 

влияния не оказывают. Отличительным признаком выщелоченных черноземов 

является наличие выщелоченного бескарбонатного горизонта, залегающего 

между гумусовым и карбонатным горизонтами. 

Пойма рек Большая Речка и Белая представлена лугово-болотными 

почвами. Данные почвы формируются в условиях длительного поверхностного 

и грунтового увлажнения. Находятся под болотами и кормовыми угодьями. 

На северо-западе и юго-западе распространены темно-серые лесные 

почвы, которые формируются в условиях относительно хорошего увлажнения 

(периодически промывной тип водного режима) и при достаточно высокой 

сумме активных температур, под пологом травянистых мелколиственных лесов 

по повышенным расчлененным участкам и склонам до 10
0
, реже более 15

0
 

увалистой овражно-балочной равнины. Почвы автоморфные. Грунтовые воды  

залегают глубже 7 м.  

 

2.5 Характеристика земельного фонда 

 

Площадь земель в границах муниципального образования Беловский 

сельсовет составляет 28989 га, что составляет практически 7% от всей 

территории Троицкого района.  

Согласно Земельному кодексу РФ земельный фонд муниципального 

образования Беловский сельсовет включает в себя следующие категории земель 

(см. таблицу № 1). 



 12 

Характеристика категорий земель                                                   Таблица № 1 

Наименование 
Площадь, га, 

га % 

Земли сельскохозяйственного назначения 17284 59,6 

Земли населѐнных пунктов 1069 3,7 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики; 

земли для обеспечения космической деятельности; 

земли обороны, безопасности и иного специального 

назначения  

263 0,9 

Земли лесного фонда 8699 30 

Земли запаса 1674 5,8 

Итого земель в границах сельсовета 28989 100 

 

Согласно данным земельного комитета Троицкого района земельный 

фонд МО Беловский сельсовет распределен следующим образом:  

1.Земли сельскохозяйственного назначения 

Земли этой категории составляют 17284 га. В структуре 

сельскохозяйственных угодий максимальные площади приходятся на пашню и 

залежь. 

2.Земли населенных пунктов 

На территории МО Беловский сельсовет расположено 7 населенных 

пунктов – п. Беловский, п. Боровлянский, с. Загайново, с. Тюмень, п. Лесной, 

п.Ленинский, р-д Загайново. Общая площадь земель населенных пунктов 

составляет 1069 га. 

3.Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; 

земли обороны, безопасности и иного специального назначения 

Земли данной категории составляют 263 га – они заняты объектами 

транспорта и связи. В свою очередь, земли транспорта разделяются на земли 

автомобильного и железнодорожного транспорта. 

4.Земли лесного фонда 

Земли лесного фонда, расположенные на территории образования, 

относятся к землям Боровлянского лесничества. Площадь лесничества в 

границах сельсовета составляет 8699 га. Состав лесов представлен хвойными и 

лиственными породами. 

 



 13 

2.6 Природные ресурсы 

 

Согласно геоботаническому районированию Троицкий район входит в 

Западно-Сибирскую лесостепную провинцию, в Верхнеобскую правобережную 

подпровинцию, в Предсалаирский округ остепненных лугов. 

Растительность МО Беловский сельсовет представлена: разнотравно-

злаковыми луговыми степями и березовыми, исоново-березовыми, сосново-

березово-осиновыми травяными лесами, с участками бобово-разнотравно-

злаковых лугов и высокотравных кустарниковых зарослей. 

Естественная травяная растительность сохранилась в настоящее время 

только на нераспаханных участках приколочных понижений, по склонам логов, 

под лесом, около селений, на заболоченных и закустаренных участках. Долины 

речек зачастую заболочены и закустарены. В старицах и заводях рек обитает 

кувшинка четырехугольная, кувшинка чистобелая. 

Животный мир достаточно разнообразен. На территории встречаются: 

обыкновенная лисица, колонок, барсук, зайцы русак и беляк, обыкновенный 

бобр, обыкновенная белка, летяга, ондатра, сибирский крот, белогрудый еж. Из 

мелких млекопитающих здесь обитают обычные виды – лесная мышовка, 

полевая мышь, лесная мышь, мышь-малютка, водяная полевка, обыкновенная 

полевка, полевка-экономка. Присутствуют мелкие насекомоядные – 

землеройки, рукокрылые, но видовой состав этих групп не изучен. 

Летнее (гнездовое) население птиц составляют более сотни видов, 

относящихся к 14 отрядам. Большая их часть относится к воробьеобразным 

(около 60 видов). Отряд соколообразных представлен девятью видами, 

ржанкообразные и гусеобразные – по семь видов. Из птиц встречаются: 

обыкновенная и глухая кукушки, дятлы (желна, белоспинный, пестрый, малый), 

вертишейка, из певчих птиц – лесной конек, зяблик, вьюрок, черноголовый 

щегол, серая мухоловка, дрозды (рябинник, чернозобый, певчий, белобровик), 

синицы (большая, московка, буроголовая гаичка, длиннохвостая). На опушках 

вблизи открытых пространств гнездятся черный коршун, обыкновенный канюк, 

чеглок. Кустарниковые заросли населены славками (серой, садовой, 

завирушкой), садовой камышевкой, соловьями (обыкновенным, красношейкой, 

варакушкой). По берегам рек гнездятся серый гусь, кряква, шилохвость, чирок-

трескунок, перевозчик, речная крачка, зимородок, береговая ласточка, 

трясогузки (белая, желтая, желтоголовая). 

Амфибии и рептилии представлены озерной и остромордой лягушками, 

серой жабой, прыткой и живородящей ящерицами, обыкновенным ужом и 

обыкновенной гадюкой. 

Ихтиофауна представлена семью видами рыб: щука, плотва, сибирский 

елец, золотой карась, серебряный карась, сибирская щиповка, окунь.  
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2.7 Рекреационные ресурсы. Туризм. 

 

Рекреация. Беловский сельсовет расположен в относительно 

благоприятном климатическом поясе, для проведения рекреации (летней и 

зимней). 

Разнообразие форм рельефа (холмы, балки и овраги, эрозионные уступы, 

старицы), растительного покрова,  наличие речной системы создают 

предпосылки для развития различных видов рекреации. 

Большое влияние на климат сельсовета (как и всего Троицкого района)  

оказывают подстилающая поверхность и наличие «барьерного эффекта» гор. 

Средняя температура января – -18,1
0
С. Средняя температура в июле достигает 

+19
0
С. Годовое количество осадков достигает 500 мм. Высота снежного 

покрова максимальна в феврале-марте – 40 см, а продолжительность периода со 

снежным покровом составляет – 160-170 дней. Среди видов рекреации для 

летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки. 

Зимой возможны: катание на лыжах со спуском с неопасных увалов, катание на 

коньках, прогулки по зимнему лесу и т.д. 

Водные ресурсы разнообразны.  Озера и реки благоприятны для купания, 

многие из них имеют сравнительно небольшую  глубину. Дно, как правило, у 

них песчаное, либо илистое. Их фауна представлена большим разнообразием 

рыб, что создает возможности для развития такого вида рекреации, как 

рыбалка. В пределах МО достаточно часто встречаются родники. Наиболее 

известный - родник «Никольский ключ», находящийся на правобережье реки 

Боровлянки при Большой речке, в окрестностях с. Загайново. Жители 

окрестных сел пользуются водой из данного родника при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, суставов, кожных покровов. 

 

Туризм. Туристско-рекреационная сфера Беловского сельсовета развита 

не достаточно. Анализ территории показал, что активно развиваются скрытые 

формы рекреации: охота, рыбная ловля, сбор грибов и ягод, заготовка 

лекарственных и других растений, «дикий» туризм. Места неогранизованной 

рекреации расположены по берегам рек и в лесах.  

Имеющиеся культурно-исторические ресурсы так же способствуют 

повышению рекреационной активности сельсовета. К настоящему времени в 

Троицком районе достоверно известно 20 памятников археологии в 

хронологическом диапазоне от эпохи палеолита до средневековья. На 

территории Беловского сельсовета расположены следующие памятники 

археологии: 

- Загайново. Поселение. Находится в 0,7 км к С от с. Загайново на останце 

правого берега р. Большая Речка. Останец частично порос кустарником. 

Состояние памятника удовлетворительное. Памятник состоит на 

государственном учете согласно Решению крайисполкома №  420 от 12.09.1991 

г. и подлежит государственной охране. 

- Загайново 2 (Моховушка). Городище. Находится в 6 км к В от с. 

Южаково, в 5 км к ЮВ от с. Загайново, в 6,5 км к СВ от пос. Ленинский, по 
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левому берегу лога 1-я Моховушка, у одноименного болота. Ранее берега лога 

осыпались, в настоящее время состояние памятника удовлетворительное. 

Раскопок не производилось, дата не ясна. Городище имело округлую форму, 

диаметр около 40 м и было окружено рвом и валом, прерывающимся на вход. 

На государственном учете памятник не состоит и подлежит государственной 

охране. 

В целом Беловский сельсовет является достаточно доступным для 

рекреационного освоения. Это определяется удобным географическим 

положением, наличием автомобильного сообщения - магистральная 

федеральная автодорога (М52) «Чуйский тракт», железнодорожной магистрали. 

 

3. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

3.1 Планировочная структура сельсовета 

 

Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от 

природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и 

планировочные оси. 

Административный центр Беловского сельсовета – п. Беловский является 

главным планировочным центром. Второе крупное населенный пункт 

муниципального образования – село Загайново расположено в 

непосредственной близости от п. Беловский (около 5км). Районный центр с. 

Троицкое также находится на небольшом расстоянии (около 12) км от этих сел. 

Главными планировочными осями являются природно – ландшафтные 

планировочные оси: 

 река Большая Речка протекающая с северо-востока на юго-запад; 

 лесные массивы на северо-западе сельсовета. 

На этих планировочных осях расположены населенные пункты 

сельсовета. Сложившаяся планировка и застройка территории сельсовета в 

основном одноэтажная усадебная застройка. Улицы меридианного и широтного 

направления имеют различную длину.  

 

3.2 Функциональное зонирование территории сельсовета и населенных 

пунктов. 

 

В настоящее время на территории Беловского сельсовета можно выделить 

следующие функциональные зоны: 

1. Зона комплексного лесопользования (представлена лесными массивами, 

относящимся к землям лесного фонда). 

2. Зона сельскохозяйственного использования (растениеводческая): 

3. Зона селитебного освоения (представлена землями населенных пунктов п. 

Беловский, с. Загайново, с. Тюмень, п. Боровлянский, п. Лесной, р-д Загайново, 

п. Ленинский, а также территориями перспективного развития данных 

населенных пунктов). 
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4. Территории специального назначения. 

5. Территории преимущественно рекреационного использования. 

В настоящее время практически не организована зона, рекомендуемая для 

преимущественно рекреационной используемой территории. Имеются 

существенные нарушения санитарно защитных разрывов между 

производственной и селитебной территориями, водоисточниками. 

Сложившаяся ситуация требует дальнейшего упорядоченного 

функционального зонирования территории Беловского сельсовета. 

На основании комплексной оценки территории сельсовета и с учѐтом 

планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд 

мероприятий по упорядочению некоторых зон, оставив без изменения состав и 

наименования этих функциональных зон.  

На землях лесного фонда разрешено: заготовка древесины; заготовка 

живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых 

лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего 

хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление 

научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 

осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их 

эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; 

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, 

линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка 

древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности. 

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для 

производства экологически чистой продукции, для обеспечения населения 

экологически чистыми продуктами растениеводства и животноводства. 

Специализация данной зоны – растениеводство с развитым животноводством. 

Характеризуется высокой степенью распаханности территории. В пределах 

данной зоны возможно развитие рекреационной деятельности: баз отдыха для 

детей, спортивных и оздоровительных лагерей, несложных туристических 

маршрутов. При условии перевода земель сельскохозяйственного назначения в 

земли рекреации 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за 

чертой населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а 

также предназначенные для этих целей. Земли сельскохозяйственного 

назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного 

производства, создания защитных лесных насаждений, научно-

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей. 

К зоне селитебного освоения относятся земли населенных пунктов, 

используемые и предназначенные для застройки и развития населенных 

пунктов.  
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К зоне особо охраняемых природных территорий относятся 

территории (акватории), пригодные для организации отдыха населения и 

обладающие природными рекреационными (лечебными) ресурсами 

(минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, 

пляжи, другие природные объекты и условия). В границах рекреационных 

местностей запрещается (ограничивается) деятельность, которая может 

привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, 

обладающих лечебными свойствами. 

Зонирование внутри границ населенного пункта проводится в 

соответствии с Градостроительным Кодексом РФ. В границах населенных 

пунктов Беловского сельсовета представлены следующие зоны: 

 жилые зоны (с индивидуальной жилой застройкой); 

 промышленные зоны; 

 коммунальные зоны; 

 зона кладбищ; 

 зоны рекреационного назначения; 

 общественно-деловые зоны; 

 зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 

 зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. садоводства и ЛПХ); 

 территории, не вовлеченные в градостроительную или иную 

деятельность. 

Регламент использования территорий в пределах функциональных зон 

должен устанавливаться Правилами землепользования и застройки. 
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4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА  

СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. УСЛОВИЯ  

И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

МО БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

4.1 Население. Демографическая ситуация. 

 

По данным на 2012 г. на территории МО Беловский сельсовет 

зарегистрировано 2714 жителей. В Беловском сельсовете в 2009 году 

проживало 2147 человек, к 2010 году численность населения увеличилась до 

2780 человек за счет объединения Беловского и Загайновского сельсоветов в 

одно муниципальное образование. Как и в большинстве районов и городов 

Алтайского края, в последние годы численность населения сельсовета 

сокращается.  

 

Демографическая характеристика МО Беловский сельсовет   Таблица № 2 

Показатель Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность 

постоянного 

населения на 1 января 
человек 2132 2147 2780 2775 2714 

Численность 

населения моложе 

трудоспособного 

возраста на 1 января 

человек 339 341 445 443 438 

Численность 

населения 

трудоспособного 

возраста на 1января
:
 

человек 998 996 1269 1260 1258 

Численность 

населения старше 

трудоспособного 

возраста на 1 января 

человек 795 810 1056 1072 1018 

Число родившихся человек 18 29 31 19 19 

Число умерших человек 45 35 40 30 23 

Число прибывших человек 76 98 131 82 70 

Число выбывших человек 31 59 127 139 133 

 

Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, 

происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность 

трудоспособного и детского населения. Естественный прирост населения 

нивелируется высокой миграцией. Так за последние 3 года численность 

населения уменьшилась  на 66 человек (рисунок 1). 
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Рис.1 Динамика численности населения 

 

В настоящее время, на территории муниципального образования, 

проживает 2647 человек, 1473 из которых живут в п. Беловский, 448 – в с. 

Загайново, 268 – в с. Тюмень, 167 – в п. Боровлянский, 111 – в п. Ленинский, 

107 – в п. Лесной, 73 – на разъезде Загайново. 

Численность трудоспособного населения, составляет 46,4% от общего 

числа населения. Беловского сельсовета Население младше трудоспособного 

возраста составляет 16,1% от общей численности, а старше трудоспособного – 

37,5%. При этом в категории жителей, находящихся в трудовом возрасте, 

велика доля граждан предпенсионного возраста. 

Прогноз численности населения МО Беловский сельсовет основан на 

анализе сложившейся демографической ситуации и данных о перспективах 

развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Экспертная 

оценка территориальных особенностей экономического развития и данных о 

рождаемости, смертности, миграции в каждом из населенных пунктов.  

Методика прогнозирования численности населения основана на 

использовании данных по естественному приросту и миграции с 

использованием статистических методов обработки информации (см. формулу 

1). Данные, используемые для расчетов, предоставлены Администрацией МО 

Беловский сельсовет. 
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Формула 1 

 
Где:     Нр – проектная численность населения, человек; 

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный 

год расчѐта), человек; 

П – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% 

от всего населения); 

М – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% 

всего от населения); 

t – расчѐтный срок. 

 

п. Беловский 

Нф = 1473 человека = 100%, 

П = (-7,4х100):1473 = -0,005 

М = (-15,4х100):1473 = -0,0001 

с. Загайново 

Нф = 448 человек = 100%, 

П = (-3,8х100):448 = -0,00008 

М = (-1,4х100):448 = -0,00003 

с. Тюмень 

Нф = 268 человек = 100%, 

П = (0х100):268 = 0 

М = (-3,6х100):268 = -0,0001 

п. Боровлянский 

Нф = 167 человек = 100%, 

П = (0х100):167 = 0 

М = (-4,2х100):167 = -0,0002 

п. Ленинский 

Нф = 111 человек = 100%, 

П = (-0,4х100):111 = -0,00003 

М = (-2,2х100):111 = -0,0002 

п. Лесной 

Нф = 107 человек = 100%, 

П = (0х100):107 = 0 

М = (-2,4х100):107 = -0,0002 

раз. Загайново 

Нф = 73 человека = 100%, 

П = (-0,4х100):73 = -0,00005 

М = (-1,4х100):73 = -0,0002 

 

Следует отметить, что при оптимистическом сценарии развития 

экономики в Троицком районе прогнозируется стабилизация численности 

населения и последующий демографический рост. Данный факт, позволяет 
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предполагать стабилизацию социально-экономических показателей в 

населенных пунктах муниципального образования Беловский сельсовет. 

Стабилизация экономического положения на действующих предприятиях и 

перспективы их развития – делает возможным прогнозировать увеличение мест 

приложения труда, снижение миграционного оттока, увеличения доли 

трудоспособного населения и рост рождаемости. В соответствии с этим при 

расчете проектной численности населения МО Беловский сельсовет учтено 

0,1% сокращение отрицательной динамики миграции (показатель М) и 0,2% 

увеличение естественного прироста населения (показатель П). Итоговые 

данные сведены в таблицу 3. 

 

Данные для проведения расчета проектной  

численности населения                                                                       Таблица № 3 
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о

 

П 0,195 0,19992 0,2 0,2 0,19997 0,2 0,19995 

М 0,0999 0,09997 0,0999 0,0998 0,0998 0,0998 0,0998 

П+М 0,2949 0,29989 0,2999 0,2998 0,29977 0,2998 0,29975 

 

Расчет проектной численности населения с использованием формулы 1 

 

п. Беловский 

Первая очередь (2013 – 2018 гг.): 

.1494014,114731473 )
100

2949,0
1(

5

челHp    

Расчетный срок (2013 – 2033 гг.): 

.1563061,114731473 )
100

2949,0
1(

20

челHp    

с. Загайново 

Первая очередь (2013 – 2018 гг.): 

.455015,1448448 )
100

29989,0
1(

5

челHp    

Расчетный срок (2013 – 2033 гг.): 

.476062,1448448 )
100

29989,0
1(

20

челHp    
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с. Тюмень 

Первая очередь (2013 – 2018 гг.): 

.272015,1268268 )
100

2999,0
1(

5

челHp    

Расчетный срок (2013 – 2033 гг.): 

.285062,1268268 )
100

2999,0
1(

20

челHp    

п. Боровлянский 

Первая очередь (2013 – 2018 гг.): 

.170015,1167167 )
100

2998,0
1(

5

челHp    

Расчетный срок (2013 – 2033 гг.): 

.177062,1167167 )
100

2998,0
1(

20

челHp    

п. Ленинский 

Первая очередь (2013 – 2018 гг.): 

.113015,1111111 )
100

29977,0
1(

5

челHp    

Расчетный срок (2013 – 2033 гг.): 

.118062,1111111 )
100

29977,0
1(

20

челHp    

п. Лесной 

Первая очередь (2013 – 2018 гг.): 

.109015,1107107 )
100

2998,0
1(

5

челHp    

Расчетный срок (2013 – 2033 гг.): 

.114062,1107107 )
100

2998,0
1(

20

челHp    

раз. Загайново 

Первая очередь (2013 – 2018 гг.): 

.74014,17373 )
100

29975,0
1(

5

челHp    

Расчетный срок (2013 – 2033 гг.): 

.78062,17373 )
100

29975,0
1(

20

челHp    
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Итоговый прогноз численности населения МО Беловский сельсовет 

приведен в таблице 4. Проектная демографическая структура отражена в 

таблице 5. 

 

Прогноз численности населения МО Беловский сельсовет        Таблица № 4 

Наименование 
Современное 

состояние 

2018 г. 2033 г. 

человек 

темп 

прироста к 

2012 

году,% 

человек 

темп 

прироста к 

2012 

году,% 

МО Беловский 

сельсовет 
2647 2687 1,5 2811 6,2 

п. Беловский 1473 1494 1,4 1563 6,1 

с. Загайново 448 455 1,6 476 6,2 

с. Тюмень 268 272 1,5 285 6,3 

п. Боровлянский 167 170 1,8 177 6,0 

п. Ленинский 111 113 1,8 118 6,3 

п. Лесной 107 109 1,9 114 6,5 

раз. Загайново 73 74 1,4 78 6,8 

 

 

Демографическая структура населения                                          Таблица № 5 
Возрастные группы 

населения 

Существующее 

положение 

По проекту на 

2018 г. 

По проекту на 

2033 г. 

п. Беловский 

Общая численность 

населения 
1473 1494 1563 

Дошкольники 0-6 101 104 112 

Школьники 7-15 106 108 116 

Трудоспособный возраст 16-

55(59) 
740 750 787 

Старше трудоспособного 

возраста 60 и старше 
526 532 548 

с. Загайново 

Общая численность 

населения 
448 455 476 

Дошкольники 0-6 29 31 33 
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Возрастные группы 

населения 

Существующее 

положение 

По проекту на 

2018 г. 

По проекту на 

2033 г. 

Школьники 7-15 32 34 35 

Трудоспособный возраст 16-

55(59) 
226 228 240 

Старше трудоспособного 

возраста 60 и старше 
161 162 168 

с. Тюмень 

Общая численность 

населения 
268 272 285 

Дошкольники 0-6 18 19 21 

Школьники 7-15 19 20 22 

Трудоспособный возраст 16-

55(59) 
135 135 140 

Старше трудоспособного 

возраста 60 и старше 
96 98 102 

п. Боровлянский 

Общая численность 

населения 
167 170 177 

Дошкольники 0-6 13 12 14 

Школьники 7-15 13 15 15 

Трудоспособный возраст 16-

55(59) 
84 85 88 

Старше трудоспособного 

возраста 60 и старше 
57 58 60 

п. Ленинский 

Общая численность 

населения 
111 113 118 

Дошкольники 0-6 9 8 9 

Школьники 7-15 8 9 10 

Трудоспособный возраст 16-

55(59) 
56 56 58 

Старше трудоспособного 

возраста 60 и старше 
38 40 41 

п. Лесной 

Общая численность 

населения 
107 109 114 

Дошкольники 0-6 6 7 8 
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Возрастные группы 

населения 

Существующее 

положение 

По проекту на 

2018 г. 

По проекту на 

2033 г. 

Школьники 7-15 8 9 11 

Трудоспособный возраст 16-

55(59) 
48 47 53 

Старше трудоспособного 

возраста 60 и старше 
45 46 42 

раз. Загайново 

Общая численность 

населения 
73 74 78 

Дошкольники 0-6 5 6 5 

Школьники 7-15 5 5 7 

Трудоспособный возраст 16-

55(59) 
38 37 40 

Старше трудоспособного 

возраста 60 и старше 
25 26 26 

 

В результате расчетов можно сделать вывод, что в течение следующих 

двадцати лет следует ожидать увеличения общей численности населения МО 

Беловский сельсовет на 6,2%. Увеличение численности населения возможно 

только при наличии объективных предпосылок экономического роста 

действующего агропромышленного комплекса, увеличения миграционного 

притока и улучшения демографической ситуации. При этом соотношение 

половозрастного состава измениться незначительно, Увеличение рождаемости 

и миграционного притока не смогут повлиять на возрастные диспропорции 

(высокую долю жителей пенсионного возраста), поскольку в настоящее время, 

велика доля жителей находящихся в предпенсионном возрасте.  

 

Цели 

1. Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к 

последующему демографическому росту.  

2. Обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повышению 

заработной платы и снижению дифференциации внутри  поселения   

3. Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.   

4. Увеличение и совершенствование форм социальных выплат и льгот. 

Задачи  

1. Проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения и 

создание предпосылок для стабилизации показателей рождаемости. 

2. Создание условий для развития положительных миграционных процессов. 

3. Восстановление воспроизводственной, стимулирующей  и регулирующей  

функции заработной платы в основных видах экономической 

деятельности, при этом, рост заработной платы должен сопровождаться 

ростом производительности труда и созданием новых рабочих мест. 
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4. Заключение трехсторонних соглашений по регулированию социально-

трудовых отношений, предусматривающих вопросы оплаты труда и ее 

роста; 

5. Осуществление комплекса мер по обеспечению занятости 

трудоспособного населения. 

6. Создание условий для эффективной занятости населения. 

7. Улучшение жизненных условий пожилого и малоимущего населения 

путем предложения им широкого круга услуг по доступным ценам. 

В области улучшения демографической ситуации и повышения 

уровня жизни необходимо:  

 создание социально-экономических условий, благоприятных для 

рождения, содержания и воспитания нескольких детей, включая условия 

для самореализации молодежи, а также возможность обеспечить семью 

соответствующими жилищными условиями;  

 повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни 

населения;  

 решение проблем социально незащищенных граждан, снижение 

численности нуждающихся в социальной поддержке;  

 стабилизация ситуации в сфере занятости населения. 

 

4.2 Производственно-сырьевая база и социально-экономический 

потенциал перспективного развития Беловского сельсовета. Производство 

и Малое предпринимательство. 

 

Производство 

Промышленность на территории сельсовета играет существенную роль, 

от ее развития зависит наполняемость бюджета  и решение многих социальных 

проблем территории. 

В течение 2008-2012 годов отмечается снижение численности занятых в 

экономике поселения на 15%, наиболее значительное снижение численности 

занятых в экономике.  

Наличие полезных ископаемых предполагает возможность их разработки. 

На территории Беловского сельсовета  производятся: теплоэнергия,  хлеб 

и хлебобулочные изделия, древесина, пиломатериалы и бревна хвойных пород. 

К 2012 году наметился незначительный подъем в производстве теплоэнергии. 

Снизилось производство хлеба и хлебобулочных изделий, так как закрылась 

пекарня у индивидуального предпринимателя  Поваровой Т.М. В связи с 

объединением сельсоветов в 2010 году появилось производство древесины и 

пиломатериалов - ООО «Возрождение». 
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Основные показатели развития производства                                     Таблица № 6 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем производства промышленной 

продукции по полному кругу предприятий 

     

- в действующих ценах каждого года, тыс.руб. 29897,2 916 596,2 643,3 669,7 

- в сопоставимых ценах, % - 2,7 - - - 

В том числе по крупным и средним предприятиям :      

- в действующих ценах каждого года, тыс.руб. 27172,4 916 - - - 

Среднесписочная численность работников по 

крупным и средним предприятиям, чел. 

- - 32 - - 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника по кругу крупных и средних предприятий, 

руб. 

  8624,7 - - 

Производство продукции в натуральном выражении: 

1. теплоэнергия 

2. хлеб и хлебобулочные изделия 

3. древесина, г.м
3 

4. пиломатериалы, г. м
3
. 

5.бревна хвойных пород, г.м
3
 

 

 

- 

2,5 

- 

- 

- 

 

1,03 

2,6 

- 

- 

- 

 

0,87 

2,5 

3,41 

2,95 

3,15 

 

0,89 

2,5 

7,4 

 

0,93 

- 

7,8 

 

Вывод: 

 Поселение располагает промышленным потенциалом 

 Наличие полезных ископаемых на территории поселения дает 

возможность их освоения. 

 Развивается деревообрабатывающая промышленность. 

 Высокий износ основных фондов; 

 Низкая конкурентоспособность товаров из-за устаревшего технического 

подхода и технологической оснащенности предприятий; 

 Нехватка квалифицированных кадров; 

 Высокие тенденции роста на тарифы энергетики. 

Цели: 

 Повышение конкурентоспособности продукции, путем переоснащения и 

переоборудования предприятий; 

 Привлечение инвестиций для дальнейшего развития малого и среднего 

бизнеса; 

 Расширение рынка сбыта продукции; 

 Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Приоритетами в области развития промышленности и повышения 

конкурентоспособности промышленной продукции Беловского сельсовета 

являются: 

 повышение конкурентоспособности продукции промышленности на 

районном, краевом и российском рынках; 

 поддержка наиболее перспективных видов деятельности, имеющих 

важное значение для развития экономики района в целом; 

 обеспечение кадрами необходимой квалификации. 

Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности 

промышленной продукции за счет:  
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 развития пищевой и перерабатывающей промышленности; 

 развития деревообрабатывающей промышленности. 

Мероприятия по развитию производства в сельсовете предполагают: 

 - создание углубленной переработки леса на базе существующих предприятий   

ООО «Альфа» и ООО «Возрождение», как следствие  - дальнейшее развитие 

производства деревянных строительных конструкций и столярных изделий ИП 

«Жигулин Ю.С.» 

 

Малое предпринимательство 

 

Преобладающая отрасль деятельности малого бизнеса это сфера торговли 

и бытовых услуг, обеспечивающая население сельского совета общественным 

обслуживанием в полном объеме. 
 

Показатели численности и заработной платы  
в малом предпринимательстве                                                                 Таблица № 7 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество малых предприятий, ед. 3 3 4 4 4 

Объем продукции малых предприятий, тыс.руб. 906,2 954,1 965,2 970,2 972,2 

 Численность занятых на малых предприятиях, чел. 24 20 49 52 75 

Количество индивидуальных предпринимателей, чел. 6 7 7 7 7 

Средняя начисленная заработная плата одного работника, руб. 4432,2 6195,2 6427,1,3 6480,1 6500 

 

Малый бизнес поселения представлен: ООО «Тюменское», ООО 

«Солнечное», ООО «Полесье» и ООО «Возрождение». 

Объем продукции, произведенной представителями малого бизнеса 

постоянно увеличивается и в 2012 году составил 972,2 тыс. рублей. Заработная 

плата увеличилась к 2012 году до 6,5 тыс. руб. 

В сельсовете наблюдается увеличение численности наемных работников 

и увеличение объемов продукции, произведенной представителями малого 

бизнеса. 

В целом по Беловскому сельсовету развитие малого 

предпринимательства предполагает: 

 создание благоприятных условий, стимулирующих граждан к 

осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности; 

 развитие системы поддержки предпринимательства посредством 

взаимодействия с Общественным советом по развитию 

предпринимательства при главе Администрации Троицкого района и 

фермерскими хозяйствами; 

 взаимодействие с информационно-консультационным центром 

Администрации Троицкого района, как одного из объектов 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 увеличение вклада малого бизнеса в общий объем выпускаемой 

продукции и доходы муниципальных бюджетов. 
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4.3 Сельское хозяйство. 

 

Основой экономики муниципального образования Беловский сельсовет 

является – сельское хозяйство. 

 

Общие показатели развития сельского хозяйства                                 Таблица № 8 
Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 

Число хозяйств, всего ед. 879 878 877 801 706 

в том числе:       

- сельскохозяйственных предприятий - " - 5 4 4 3 3 

- крестьянских (фермерских) хозяйств - " - 5 5 5 5 5 

- личных подсобных хозяйств - " - 869 869 868 793 698 

Валовая продукция сельского 

хозяйства в действующих ценах 

тыс.руб. 92917 78370 80801 77706 76887 

темп роста к предыдущему году %  84,3 103,1 96,2 98,9 

Валовая продукция растениеводства 

в действующих ценах 

тыс. 

руб. 

65647 53870 40001 36446 34325 

темп роста к предыдущему году %  82,1  74,2 91,1 94,2 

Валовая продукция животноводства 

в действующих ценах 

тыс.руб. 27270 24500 40800 41260 42562 

темп роста к предыдущему году %  89,8 66,5 % 101,1 103,2 

 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства 58,4% приходится на 

продукцию растениеводства. На территории сельсовета осуществляют свою 

деятельность крестьянско-фермерское хозяйство Солосина С.А., крестьянско-

фермерское хозяйство Поварова Ю.И., крестьянское хозяйство «Солнечное», 

крестьянское хозяйство Люст Е.Е., крестьянско-фермерское хозяйство Жукова 

А.М. Основное производственное направление которых – растениеводство. 

Производством животноводческой продукции, кроме населения на территории 

муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого района 

Алтайского края занимаются хозяйствующие субъекты ООО «Тюменское», 

КФХ Поварова Ю.И., КФХ «Солнечное», КФХ Жукова А.М.  С февраля 2010 

года прекратило свою деятельность ООО «Стандарт-Агро», что повлекло за 

собой сокращение численности работающих в сельском хозяйстве, а также 

сокращение посевных площадей сельскохозяйственных культур с 6827 тыс.га в 
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2009 году до 3729 в 2012 году. С 2009 года новым направлением в 

животноводстве – мясным скотоводством занимается ООО «Полесье».  

 

Посевные площади сельскохозяйственных культур                          Таблица № 9 
Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 

Посевные площади – всего тыс. га 7689 6827 4980 3728 3729 

в том числе:       

зерновые культуры тыс. га     7689 6617 4980 3728 3729 

подсолнечник на зерно тыс. га - 210 - - - 

сахарная свекла тыс. га 400 - - - - 

 

За анализируемый период посевные площади, занятые 

сельскохозяйственными культурами на территории сельсовета, сократились на 

2709 га. В структуре посевных площадей преобладают  зерновые и зернобобовые 

культуры.  

 

Основные показатели по животноводству                                            Таблица № 10 
Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 

Поголовье скота и птицы:       

Крупный рогатый скот – всего голов 654 656 931 690 782 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов   105 120 162 

Коровы – всего голов 320 333 526 438 457 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов   52 128 167 

Свиньи – всего голов 2128 2239 2764 2357 1853 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов 310 340 360 1357 853 

Производство продукции:       

Скот и птица на убой (в живом весе)  тонн 278 288 311 420 492 

Молоко – всего тонн 1128 1135 1923 1253 1287 

Надой молока на 1 корову кг 3400 3409 3657 4480 4620 

 

В развитии животноводческой отрасли поселения в анализируемом 

периоде появились положительные тенденции. Поголовье крупного рогатого 

скота нестабильно за анализируемый период и составило на конец 2012 года 

782 головы. Поголовье дойного стада в целом по поселению возросло. Эти 

увеличения связаны с присоединением ЛПХ Загайновского поселения в 2010 

году к ЛПХ Беловского сельсовета. 

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств составило 

1287 тонн, выросла продуктивность дойного. Наблюдается увеличение  

поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. коров и уменьшение объемов 

производства  растениеводческой продукции, а также увеличение производства 

животноводческой продукции. 
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Выводы: 

1. В результате реорганизации сельскохозяйственных предприятий 

увеличивается доля малых предприятий (ООО, КФХ). 

2. Неустойчивое финансово-экономическое состояние большинства 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3. Сельскохозяйственное производство осуществляется по экстенсивному 

типу. 

4. Сокращается численность работников, занятых сельскохозяйственным 

производством. 

5. Низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве.  

6. Сокращаются поголовье скота и объемы производства животноводческой 

продукции. 

7. Высок износ сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность ею 

хозяйств, слабое обновление машинно-тракторного парка. 

8. Низкая конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. 

9. Проблемы кредитования на пополнение оборотных средств. 

Задачи: 

1. Создание условий для расширенного воспроизводства продукции 

сельского хозяйства в категориях хозяйств всех форм собственности. 

2. Развитие производственного потенциала, ориентация на адресную 

поддержку и стимулирование производства в тех категориях хозяйств, от 

которых можно получить быстрый и значимый результат, привлечение 

инвесторов. 

3. Обновление машинно-тракторного парка и технологического 

оборудования в сельском хозяйстве. 

4. Развитие и поддержка личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

5. Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

6. Усиление кадрового потенциала в агропромышленном секторе. 

Цели: 

1. Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной 

продукции. 

2. Финансовое оздоровление и реформирование неплатежеспособных 

сельскохозяйственных предприятий. 

3. Содействие  развитию личных подсобных  и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, как одного из источников поступления сырья и продовольствия 

на рынок и обеспечения занятости на селе. 

4. Обновление машинно-тракторного парка и технологического 

оборудования в сельском хозяйстве. 

5. Улучшение кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства. 

6. Развитие и реконструкция социальной и инженерной инфраструктуры 

поселения. 
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В целях вывода экономики Беловского сельсовета (как и всего района) из 

сложного экономического состояния, вызванного глубокими социально-

экономическими преобразованиями в стране в конце ХХ столетия, и 

обеспечения в будущем его устойчивого развития, в Комплексной программе 

выделены конкурентоспособные позиции района и намечены следующие 

направления развития:  

 увеличение объемов производства продукции животноводства, за счет 

приобретения племенного скота, улучшения состояния кормовой базы, 

работы ветеринарной службы, реконструкции и нового строительства 

коровников в рамках национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса»; 

 увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет 

восстановления плодородия почв и использования минеральных 

удобрений, внедрения прогрессивных технологий возделывания культур 

и приобретение высокоурожайных сортов посевных и 

кормозаготовительных комплексов;  

 повышение технологического уровня аграрного производства и 

внедрение ресурсосберегающих технологий, направленных, в первую 

очередь, на проведение почвозащитных мероприятий в конкретных 

природных условиях; 

 улучшение качества продукции;  

 обновление техники и технологий;  

 стимулирование развития личных подсобных и фермерских хозяйств 

посредством выделения льготных кредитов; 

 развитие сети организаций, оказывающих услуги по заготовке и 

реализации производимой в районе продукции сельского хозяйства, 

промыслов; 

 формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса, обеспечение высокого уровня доходов и занятости населения. 
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4.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения. 

 

Социальная инфраструктура муниципального образования – система 

необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов: 

предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги 

населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на 

удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно 

установленным показателям качества жизни. Существующая обеспеченность 

объектами социального и культурно-бытового обслуживания отражена в 

таблице №11. 

 

Существующая обеспеченность                                                      Таблица № 11 

№ 

п/п 

 

Юридическое название 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

В
м

ес
ти

м
о
ст

ь
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

н
ап

о
л
н

я
ем

о
ст

ь 

Норматив
1
  

Всего 

необходимо 

излишек (+) 

дефицит (-) 

1 

Беловская средняя 

общеобразовательная 

школа 

мест 350 126 
100% охват 

неполным 

средним 

образованием 

(1-9 классы) и 

до 75% детей - 

средним 

образованием 

(10-11 классы) 

+224 

 

2 
Беловская основная 

школа №2 
мест 140 7 +133 

3 
Ленинская основная 

школа 
мест 25 7 +18 

4 

Загайновская средняя 

общеобразовательная 

школа 

мест 120 55 +65 

5 
Беловский д/сад 

«Светлячок» 
мест 110 33 

85% детей 

дошкольного 

возраста 

86 

+24 

6 
Тюменский д/сад 

«Ягодка» 
мест 15 12 15 

7 
Загайновский д/сад 

«Ласточка» 
мест 15 11 

25 

-10 

8 
Беловская участковая  

больница 

койко-

мест 
7 5 по заданию на 

проектирование 

7 

9 Боровлянский ФАП объект 1 1 1 

10 Спортзал мест 30 30 

60-80 м
2
 

площади пола 

на 1 тыс. чел 

100 

-70 

11 Cтадион объект 1 1 
по заданию на 

проектирование 
1 

                                                 
1
 При выполнении расчѐтов учтены рекомендации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
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№ 

п/п 

 

Юридическое название 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

В
м

ес
ти

м
о
ст

ь
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

н
ап

о
л
н

я
ем

о
ст

ь
 

Норматив
1
  

Всего 

необходимо 

излишек (+) 

дефицит (-) 

12 
Беловский дом 

культуры 
мест 180 - 

80 мест на 1 

тыс. человек 

118 

+62 

13 ДК с.Загайново мест 80 - 
36 

+44 

14 
Тюменский Дом 

досуга 
мест 60 - 

22 

+38 

15 Дом досуга п. Лесной мест 40 - 
9 

+31 

16 
Загайновская 

библиотека 

посад. 

мест 
10 -   

 

Система здравоохранения  

Существующее положение 

На территории муниципального образования учреждения 

здравоохранения представлены: Беловской участковой больницей, ФАП в п. 

Боровлянский, с. Тюмень, с. Загайново. ФАП в п. Ленинский был закрыт в 2008 

году, ФАП п. Лесной закрыт в 2011 году. ФАП в с. Тюмень совмещен с детским 

садом, что противоречит нормам и правилам функционирования 

образовательных учреждений. 

Учреждения здравоохранения характеризуются высоким процентом 

износа оборудования. 

 

Характеристика системы здравоохранения                                 Таблица № 12 
Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность лечебных учреждений, ед. 5 4 4 4 4 

Наличие больниц, ед./коек 20 10 20 5 7 

Наличие амбулаторно-поликлинических 

учреждений, ед/пос.в смену 

1 1 1 1 1 

Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) 8,9 9,2 9,5 9,5 9,5 

Обеспеченность средним медицинским 

персоналом (человек на 10 тыс. населения) 

80,68 83,14 85,92 85,92 85,92 

Износ медицинского оборудования в ЛПУ, % 75 78 82 90 90 

 

В последние годы наблюдается тенденция ухудшения здоровья 

населения. Об этом свидетельствует высокий уровень временной и стойкой 

потери трудоспособности. Наиболее интенсивный рост общей заболеваемости 

отмечается по болезням системы кровообращения, органов пищеварения. В 

структуре заболеваемости детей и подростков доминируют болезни органов 

дыхания. Существенные проблемы в состоянии здоровья населения 

обусловлены ростом числа заболеваний, связанных с социальными причинами: 
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туберкулеза, психических расстройств, наркомании и алкоголизма, ВИЧ-

СПИД. Рост заболеваемости увеличивает потребности населения в 

медицинских услугах и их ресурсном обеспечении. 

Расчет обеспеченности 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость 

лечебно-профилактических учреждений определяется органами 

здравоохранения и указывается в задании на проектирование. 

Проектное предложение 

− реконструкция участковой больницы в п. Беловский; 

− реконструкция ФАП в п. Боровлянский и с. Загайново; 

− строительство ФАП в с. Тюмень. 

 

Образование 

Существующее положение 

Образовательные учреждения в Беловском сельсовете представлены: 

Беловской и Загайновской средними школами, двумя основными школами (п. 

Боровлянский, п. Ленинский)  и тремя дошкольными образовательными 

учреждениями (с.Тюмень, с.Загайново, п. Беловский). В 2011 году  закрылась 

основная школа в с.Тюмень, в настоящее время школьники обучаются в 

с.Троицкое. 

 

Характеристика системы образования                                         Таблица № 13 
Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 2012 

Число учащихся, чел. 188 172 192 195 197 

Средняя наполняемость классов, чел. 6,5 7,2 6,9 6,7 6,7 

Число детских дошкольных учреждений, ед. 2 

 

2 3 3 3 

в них: мест 110 110 125 126 126 

детей, чел. 33 36 46 46 46 

Численность учителей общеобразовательных школ, чел. 43 37 44 46 50 

Доля молодых специалистов, % 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 

Доля учителей пенсионного возраста, % 4,7 10,8 17,7 17,8 17,9 

 

Общая вместимость школ составляет 635 мест, фактическая 

загруженность составляет 31%. В детских дошкольных учреждениях – 140 

мест, фактическая загруженность – 40%.  

Расчет обеспеченности 

Расчѐт нормативного количества мест в детских дошкольных 

учреждениях. 

п. Беловский 

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 112 чел. 

85% от 112 дошкольников = 95 мест 

с. Загайново 

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 33 чел. 

85% от 33 дошкольников = 28 мест 
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с. Тюмень 

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 21 чел. 

85% от 21 дошкольника = 18 мест 

Расчѐт нормативного количества мест в среднеобразовательных школах: 

п. Беловский (с учетом школьников разъезда Загайново) 

по демографическому прогнозу: детей 7-15лет = 123, 16-17 лет = 23 

100% от 123 учащихся + 75% от 23 учащихся (17) = 140 мест (в 1 смену) 

с. Загайново (с учетом школьников п. Лесной) 

по демографическому прогнозу: детей 7-15лет = 46, 16-17 лет = 10 

100% от 46 учащихся + 75% от 10 учащихся (7) = 53 места (в 1 смену) 

Расчѐт нормативного количества мест в общеобразовательных школах: 

п. Боровлянский 

по демографическому прогнозу: детей 7-15лет = 15 чел, 

100% от 15 учащихся  = 15 мест  

п. Ленинский 

по демографическому прогнозу: детей 7-15лет = 10 чел, 

100% от 10 учащихся  = 10 мест 

Расчет обеспеченности местами в образовательных учреждениях на 

расчетный срок позволил выявить: 

− излишек мест во всех школах МО Беловский сельсовет. Максимальный 

излишек мест отмечен в основной школе п. Боровлянский (практически 90%), 

что ставит вопрос о целесообразности дальнейшего использования здания 

школы; 

− излишек мест в детском саду п. Беловский, дефицит мест в детских садах 

с. Тюмень (2 места) и с. Загайново (13 мест). 

Проектное предложение 

− строительство детского сада на 30 мест в с. Загайново; 

− реконструкция детского сада в с. Тюмень; 

− капитальный ремонт детского сада в п. Беловский; 

− капитальный ремонт школ в п. Беловский, с. Загайново, п. Ленинский; 

− ликвидация школы в п. Боровлянский. 

 

Физическая культура и спорт 

Существующее положение 

На территории муниципального образования функционирует один 

спортивный зал общего пользования и один стадион в п. Беловский. Объекты 

физической культуры и спорта так же находятся на школьных территориях. 

Физической культурой и спортом в спортивных группах и секциях занимается 

58 % от числа учащихся. 

Расчет обеспеченности на 2033 г. обозначил значительный дефицит 

площади спортивного зала в п. Беловский. 

Проектное предложение: 

− реконструкция спортивного зала в п. Беловский (до 100 м
2
); 

− строительство дополнительных объектов физической культуры и спорта 

на территории МО Беловский сельсовет. 
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Культура 

Существующее положение 

Учреждения культуры представлены: Домами культуры в п. Беловский и 

с. Загайново, Домами досуга в с. Тюмень и п. Лесной, библиотекой в с. 

Загайново. В п. Боровлянский населением организован Дом досуга в 

приспособленном здании на ул. Полевая. 

 

Характеристика объектов культуры                                             Таблица № 14 

Наименование адрес вместимость кол-во 

работающих 

Беловский дом культуры п.Беловский, ул. 

Советская, 11 

180 3 

Загайновский дом 

культуры 

с. Загайново, ул. 

Школьная,16 

80 2 

Дом досуга с. Тюмень с. Тюмень, ул. 

Набережная, 18 

60 1 

Дом досуга п. Лесной п. Лесной, ул. 

Заречная,19 

40 1 

Загайновская библиотека с.Загайново, ул. 

Школьная, 49 

10 1 

 

Расчет обеспеченности показал, что в период расчетного срока уровень 

обеспеченности местами в культурно-досуговых учреждениях будет 

достаточным. 

Проектное предложение 

− капитальный ремонт ДК в п. Беловский и с. Загайново; 

− капитальный ремонт ДД в с. Тюмень, п. Лесной, п. Боровлянский; 

− капитальный ремонт библиотеки в с. Загайново. 

 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

Существующее положение 

В населенных пунктах действуют 17 магазинов, общая площадь торговых 

залов составляет 553,3 м
2
. Обеспеченность населения торговыми площадями 

составляет 209,0 м
2
 на 1000 чел. 

В сфере общественного питания действует одно предприятие (закусочная 

ИП Поварова Т.М. на 15 посадочных мест), расположенное в п. Беловский.  

Бытовое обслуживание население развито слабо – услуги в данной сфере 

оказывает парикмахерская в п. Беловский. 

Расчет обеспеченности на 2033 г. (таблица №18) показал дефицит 

торговых площадей практически во всех населенных пунктах.  
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Развитие розничной торговли                                                         Таблица № 15 
Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество стационарных 

магазинов, ед. 15 15 15 17 17 

Торговая площадь, тыс.кв.м. 491,6 607,6 607,6 553,3 553,3 

Обеспеченность торг. площ. на 

1000 жит., кв.м.  230,5 283,0 218,0 198,6 209,0 

 

Развитие общественного питания                                                         Таблица № 16 
Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество предприятий общественного питания, ед. 1 1 1 1 1 

Оборот предприятий общественного питания, млн. 

руб. 
- - 0,84 - - 

 

Развитие бытового обслуживания                                                        Таблица № 17 
Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество предприятий бытового обслуживания, ед. - 1 1 1 1 

Объем бытовых услуг, млн. руб. - 0,0033 0,045 0,045 0,045 

 

Расчет потребности в основных объектах  

бытового обслуживания                                                                   Таблица № 18  

№

№ 

п/п 

Наименование 
Един. 

измер. 

Всего 

вместимость 
Норматив 

Всего 

необходимо 

излишек (+) 

дефицит (-) 

п. Беловский (проект население 1563 чел.) 

1 

Магазины 

пром. и прод. 

товаров 

м
2
торг. 

зала 
286,5 

434 м
2 
на 1 тыс. 

человек 

678,3 

-391,8 

2 

Предприятия 

общественног

о питания 

посад. 

мест 
- 

20 посад. мест на 1 

тыс. человек 
31 

3 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

рабочи

х мест 
1 

7 рабочих места на 

1 тыс. человек 

11 

-10 

с. Загайново (проект население 476 чел.) 

1 

Магазины 

пром. и прод. 

товаров 

м
2
торг. 

зала 
83 

434 м
2 
на 1 тыс. 

человек 

206,5 

-123,5 

с. Тюмень (проект население 285 чел.) 

1 

Магазины 

пром. и прод. 

товаров 

м
2
торг. 

зала 
74,1 

434 м
2 
на 1 тыс. 

человек 

123,7 

-49,6 
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№

№ 

п/п 

Наименование 
Един. 

измер. 

Всего 

вместимость 
Норматив 

Всего 

необходимо 

излишек (+) 

дефицит (-) 

п. Боровлянский (проект население 177 чел.) 

1 

Магазины 

пром. и прод. 

товаров 

м
2
торг. 

зала 
85,2 

434 м
2 
на 1 тыс. 

человек 

76,8 

+8,4 

п. Ленинский (проект население 118 чел.) 

1 

Магазины 

пром. и прод. 

товаров 

м
2
торг. 

зала 
15 

434 м
2 
на 1 тыс. 

человек 

51,2 

-36,2 

п. Лесной (проект население 114чел.) 

1 

Магазины 

пром. и прод. 

товаров 

м
2
торг. 

зала 
- 

434 м
2 
на 1 тыс. 

человек 

49,5 

-49,5 

р-д. Загайново (проект население 78 чел.) 

1 

Магазины 

пром. и прод. 

товаров 

м
2
торг. 

зала 
9,5 

434 м
2 
на 1 тыс. 

человек 

33,8 

-24,3 

 

 

Проектные предложение: 

− строительство 4 магазинов в п. Беловский (не хватает более 391 м
2 

торговых площадей); 

− строительство 2 магазинов в с. Загайново (не хватает более 123 м
2 

торговых площадей); 

− строительство 1 магазина в с. Тюмень (не хватает более 49 м
2 

торговых 

площадей); 

− строительство 1 магазина в п. Ленинский (не хватает более 36 м
2 

торговых площадей); 

− строительство 1 магазина в п. Лесной (не хватает более 49 м
2 

торговых 

площадей); 

− реконструкция магазина в р-де Загайново (не хватает более 24 м
2 

торговых площадей); 

− реконструкция предприятия общественного питания (столовой на 15 

мест) в п. Беловский; 

− строительство предприятия общественного питания (кафе на 40 мест) в п. 

Беловский; 

− строительство предприятия бытового обслуживания в п. Беловский. 
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Характеристика основных существующих учреждений 

культурно-бытового обслуживания населения                           Таблица № 19 

№ 

п/п 

 

Юридическое название 
Единица 

измерения 
Вместимость 

Фактическая 

наполняемость 
Норматив2  

Всего 

необходимо 

излишек (+) 

дефицит (-) 

1 

Беловская средняя 

общеобразовательная 

школа 

мест 350 126 100% охват 

неполным 

средним 

образованием 

(1-9 классы) и 

до 75% детей - 

средним 

образованием 

(10-11 классы) 

+224 

 

2 
Беловская основная 

школа №2 
мест 140 7 +133 

3 
Ленинская основная 

школа 
мест 25 7 +18 

4 

Загайновская 

общеобразовательная 

школа 

мест 120 55 +65 

5 
Беловский д/сад 

«Светлячок» 
мест 110 33 

85% детей 

дошкольного 

возраста 

86 

+24 

6 
Тюменский д/сад 

«Ягодка» 
мест 15 12 15 

7 
Загайновский д\сад 

«Ласточка» 
мест 15 11 

25 

-10 

8 
Беловская участковая  

больница 
мест 40 5 

по заданию на 

проектирование 

40 

9 Боровлянский ФАП объект 1 1 1 

10 Спортзал мест 30 30 
60-80 м

2
 

площади пола 

на 1 тыс. чел 
 

11 Cтадион объект 1 1 
по заданию на 

проектирование 1 

12 
Беловский дом 

культуры 
мест 180 - 

80 мест на 1 

тыс. человек 

118 

+62 

13 ДК с.Загайново мест 80 - 
36 

+44 

14 
Тюменский Дом 

досуга 
мест 60 - 

22 

+38 

15 
Дом досуга п. 

Лесной 
мест 40 - 

9 

+31 

16 
Загайновская 

библиотека 
посад.мест 10 -   

 

                                                 
2
 При выполнении расчѐтов учтены рекомендации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
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4.5 Современное состояние жилищного фонда.  

 

Существующее положение  

Жилой фонд МО Беловский сельсовет представлен 946 домами усадебного 

типа, и 6 малоэтажным многоквартирными домами. На начало 2012 года общая 

площадь жилищного фонда составила 57867 м
2
. Площадь ветхого и аварийного 

жилья составила 1212 м
2
. В частной собственности находится 57467 м

2
 

площади жилого фонда, 400 м
2
 – находятся в муниципальной собственности. 

Весь объем строительства осуществляется частными лицами.  

 

Характеристика жилого фонда  

МО Беловский сельсовет                                                                  Таблица № 20 
Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 2012 

Площадь жилых помещений, всего 44,576 43,749 55,119 57,867 57,867 

В том числе: - в частной собственности  граждан 44,176 43,349 54,719 57,467 57,467 

- в муниципальной собственности 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

- в государственной собственности - - -   

Общая площадь жилых помещений, 

находящихся в аварийном жилом фонде. 

12,09 12,09 12,12 12,12 12,12 

Введено в строй жилья – всего, кв.м - - - - - 

в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м - - - - - 

 

Расчет обеспеченности 

В целях обеспечения населения жилым фондом, с учетом: проектного 

роста численности жителей, в пределах расчетного срока, проектом 

предлагается строительство жилой площади. 

 

Расчет объемов жилищного строительства  

МО Беловский сельсовет
3
                                                               Таблица № 21 

Наименование Ед. изм. 

Показатели 

Существующее 

положение на 

01.01.13 г. 

Первая 

очередь 

2013-2018 гг. 

Расчѐтный 

срок  

2013-2033 гг. 

п. Беловский 

Население чел 1473 
1494 

прирост 21 

1563 

прирост 90 

Расчѐтное количество домов 

в усадебной застройке 
дом/м

2
 510/25757 517/26177 540/29660 

Расчѐтное количество домов 

в секционной застройке 
дом/м

2
 6/1720 6/1720 6/1720 

Убыль жилого фонда 

(вынос из СЗЗ) 
дом - - 30 

Сохраняемый жилой фонд 

-усадебный 

-секционный 

дом/м
2
 

 

510/25757 

2/1600 

 

510/25757 

2/1600 

 

480/24197 

2/1600 

                                                 
3
 Проектный коэффициент семейности равен 3; средняя площадь усадебного дома принята за 

60 м
2
; средний размер проектируемого участка – 10 соток 
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Наименование Ед. изм. 

Показатели 

Существующее 

положение на 

01.01.13 г. 

Первая 

очередь 

2013-2018 гг. 

Расчѐтный 

срок  

2013-2033 гг. 

Проектируемый жилой 

фонд
 

-под рост населения 

-под вынос из СЗЗ 

дом/м
2
 

 

- 

- 

 

7/420 

- 

 

30/1800 

30/1800 

Увеличение жилого фонда 

за счет реконструкции сущ-

х домов под обеспечение 

норматива м
2 

на чел. 

м
2
 - - 3463 

Обеспеченность общей 

площадью жилого фонда 
м

2
/чел 17,5 18,5 20 

с. Загайново 

Население чел 448 
455 

прирост 7 

476 

прирост 28 

Расчѐтное количество домов 

в усадебной застройке 
дом/м

2
 173/7554 175/7674 182/9520 

Убыль жилого фонда 

(вынос из СЗЗ) 
дом - - 4 

Сохраняемый усадебный 

жилой фонд 
дом/м

2
 173/7554 173/7554 169/7380 

Проектируемый усадебный 

жилой фонд 

-под рост населения 

-под вынос из СЗЗ
 

дом/м
2
 

 

- 

- 

 

2/120 

- 

 

9/540 

4/240 

Увеличение жилого фонда 

за счет реконструкции сущ-

х домов под обеспечение 

норматива м
2 

на чел. 

м
2
 - - 1360 

Обеспеченность общей 

площадью жилого фонда 
м

2
/чел 16,9 16,9 20 

с. Тюмень 

Население чел 268 
272 

прирост 4 

285 

прирост 17 

Расчѐтное количество домов 

в усадебной застройке 
дом/м

2
 99/4939 100/4999 105/5700 

Убыль жилого фонда 

(вынос из СЗЗ) 
дом - - 4 

Сохраняемый усадебный 

жилой фонд 
дом/м

2
 99/4939 99/4939 95/4775 

Проектируемый усадебный 

жилой фонд 

-под рост населения 

-под вынос из СЗЗ
 

дом/м
2
 

 

- 

- 

 

1/60 

- 

 

6/360 

4/240 

Увеличение жилого фонда 

за счет реконструкции сущ-

х домов под обеспечение 

норматива м
2 

на чел. 

м
2
 - - 325 

Обеспеченность общей м
2
/чел 18,4 18,4 20 
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Наименование Ед. изм. 

Показатели 

Существующее 

положение на 

01.01.13 г. 

Первая 

очередь 

2013-2018 гг. 

Расчѐтный 

срок  

2013-2033 гг. 

площадью жилого фонда 

п. Боровлянский 

Население чел 167 
170 

прирост 3 

177 

прирост 10 

Расчѐтное количество домов 

в усадебной застройке 
дом/м

2
 61/3175 62/3235 64/3540 

Убыль жилого фонда 

(вынос из СЗЗ) 
дом - - 6 

Сохраняемый усадебный 

жилой фонд 
дом/м

2
 61/3175 61/3175 55/2960 

Проектируемый усадебный 

жилой фонд 

-под рост населения 

-под вынос из СЗЗ
 

дом/м
2
 

 

- 

- 

 

1/60 

- 

 

3/180 

6/360 

Увеличение жилого фонда 

за счет реконструкции сущ-

х домов под обеспечение 

норматива м
2 

на чел. 

м
2
 - - 40 

Обеспеченность общей 

площадью жилого фонда 
м

2
/чел 19 19 20 

п. Ленинский 

Население чел 111 
113 

прирост 2 

118 

прирост 7 

Расчѐтное количество домов 

в усадебной застройке 
дом/м

2
 43/1633 43/1633 45/2360 

Убыль жилого фонда 

(вынос из СЗЗ) 
дом - - - 

Сохраняемый усадебный 

жилой фонд 
дом/м

2
 43/1633 43/1633 43/1633 

Проектируемый усадебный 

жилой фонд 

-под рост населения 

дом/м
2
 

 

- 

 

- 

 

2/120 

Увеличение жилого фонда 

за счет реконструкции сущ-

х домов под обеспечение 

норматива м
2 

на чел. 

м
2
 - - 607 

Обеспеченность общей 

площадью жилого фонда 
м

2
/чел 14,7 14,7 20 

п. Лесной 

Население чел 107 
109 

прирост 2 

114 

прирост 7 

Расчѐтное количество домов 

в усадебной застройке 
дом/м

2
 36/1572 36/1572 38/2280 

Убыль жилого фонда 

(вынос из СЗЗ) 
дом - - - 

Сохраняемый усадебный 

жилой фонд 
дом/м

2
 36/1572 36/1572 36/1572 
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Наименование Ед. изм. 

Показатели 

Существующее 

положение на 

01.01.13 г. 

Первая 

очередь 

2013-2018 гг. 

Расчѐтный 

срок  

2013-2033 гг. 

Проектируемый усадебный 

жилой фонд 

-под рост населения 

дом/м
2
 

 

- 

 

- 

 

2/120 

Увеличение жилого фонда 

за счет реконструкции сущ-

х домов под обеспечение 

норматива м
2 

на чел. 

м
2
 - - 588 

Обеспеченность общей 

площадью жилого фонда 
м

2
/чел 14,7 14,7 20 

р-д. Загайново 

Население чел 73 
74 

прирост 1 

78 

прирост 5 

Расчѐтное количество домов 

в усадебной застройке 
дом/м

2
 24/840 24/840 25/1560 

Проектируемый усадебный 

жилой фонд 

-под рост населения
 

дом/м
2
 - - 1/60 

Увеличение жилого фонда 

за счет реконструкции сущ-

х домов под обеспечение 

норматива м
2 

на чел. 

м
2
 - - 660 

Обеспеченность общей 

площадью жилого фонда 
м

2
/чел 11,5 11,5 20 

 

Проектное предложение 

В соответствии с расчетом обеспеченности жилым фондом генеральным 

планом предусмотрено: 

под рост численности населения 

− В п. Беловский, на первую очередь жилищного строительства (2013-2018 

гг.) резервирование 7 участков, на вторую очередь (2019-2033 гг.) – 

резервирование 23 участков под индивидуальное жилищное строительство. 

− В с. Загайново, на первую очередь жилищного строительства (2013-2018 

гг.) резервирование 2 участков, на вторую очередь (2019-2033 гг.) – 

резервирование 7 участков под индивидуальное жилищное строительство. 

− В с. Тюмень, на первую очередь жилищного строительства (2013-2018 

гг.) резервирование 1 участка, на вторую очередь (2019-2033 гг.) – 

резервирование 5 участков под индивидуальное жилищное строительство. 

− В п. Боровлянский, на первую очередь жилищного строительства (2013-

2018 гг.) резервирование 1 участка, на вторую очередь (2019-2033 гг.) – 

резервирование 2 участков под индивидуальное жилищное строительство. 

− В п. Ленинский, на первую очередь жилищного строительства (2013-2018 

гг.) – уплотнение существующей жилой застройки, на вторую очередь (2019-

2033 гг.) – резервирование 2 участков под индивидуальное жилищное 

строительство. 
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− В п. Лесной, на первую очередь жилищного строительства (2013-2018 гг.) 

– уплотнение существующей жилой застройки, на вторую очередь (2019-2033 

гг.) – резервирование 2 участков под индивидуальное жилищное строительство. 

− В разъезде Загайново, на первую очередь жилищного строительства 

(2013-2018 гг.) – уплотнение существующей жилой застройки, на вторую 

очередь (2019-2033 гг.) – резервирование 1 участка под индивидуальное 

жилищное строительство. 

под вынос жилых домов из санитарно-защитных зон 

− В п. Беловский – резервирование 30 участков под индивидуальное 

жилищное строительство. 

− В с. Загайново – резервирование 4 участков под индивидуальное 

жилищное строительство. 

− В с. Тюмень – резервирование 4 участков под индивидуальное жилищное 

строительство. 

− В п. Боровлянский – резервирование 6 участков под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

комплекса предполагает: 
− улучшение условий проживания населения на основе проведения 

модернизации и замены устаревшего и отработавшего установленные сроки 

эксплуатации технологического оборудования, обеспечения потребителей 

жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества в соответствиис 

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам» - электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжение населения, водоотведение; 

− повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения; 

− совершенствование организационно-правовой формы организаций жилищно-

коммунального хозяйства, включая привлечение частных компаний, а также 

субъектов малого бизнеса. 

Формирование рынка доступного жилья предполагает: 
− привлечение в строительную индустрию субъектов малого бизнеса; 

− увеличение объемов жилищного строительства. 

 

4.6 Инженерная и транспортная инфраструктура 

 

4.6.1 Теплоснабжение 

Cуществующее положение. 

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-

бытовых зданий –  печное (п. Беловский –частично газовое), водяное и от 

групповых котельных. На расчетный срок предусмотрено строительство  жилой  

усадебной застройки  – отопление местное печное. В перспективе планируется 

полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод 

существующих источников тепла на газовое топливо. 
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Раздел теплоснабжения  выполнен в соответствии следующих 

нормативных документов: СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий»; Методические указания по определению расходов топлива, 

электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными 

коммунальных теплоэнергетических предприятий ГУП Академии 

коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова. 

В Беловском сельсовете отсутствует централизованное теплоснабжение 

жилых домов. Угольные котельные отапливают в основном социально 

значимые объекты (школы, больницы и тд.). Перечень котельных приведен в 

таблице № 22 

Таблица № 22 
№ п/п Наименование Место 

расположения 

Отапливаемые 

здания 

Тип топлива 

1 Котельная №1 п. Беловский Беловская 

участковая 

больница 

Уголь 

2 Котельная №2 п. Беловский ПЧ-68 Уголь 

3 Котельная №1 п. Боровлянский Школа Уголь 

 

Износ оборудования котельных на сегодняшний день составляет 60-75% 

Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 600 м. 

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды 

по населенным пунктам представлен в таблице № 22 

 

Потребление тепла на отопление,  

ГВС и производственные нужды                                                    Таблица № 23 

№ по 

генплану 

Наименование 

объекта 

отопление и 

вентиляция, 

Гкал/ч 

на горячее 

водоснабжение, 

Гкал/ч 

производственные 

нужды, Гкал/ч 

Итого, 

Гкал/ч 

1 п. Беловский 7,97 1,83 - 9,57 

2 п.Боровлянский 0,95 0,18 - 1,14 

3 р. Загайново 0,29 0,02 - 0,31 

4 п.Ленинский 1,67 0,41 - 2,07 

5 п.Лесной 0,40 0,08 - 0,48 

6 с.Тюмень 1,47 0,33 - 1,80 

7 ИТОГО 12,75 2,85 - 15,37 

 

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды 

по группам потребления представлен в таблице № 24 
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Расход тепла на отопление и вентиляцию,  

ГВС и производственные нужды по группам потребления      Таблица № 24 

№ по 

генплану 

Наименование 

объекта 

Существующее положение 

отопление и 

вентиляция, 

Гкал/ч 

на горячее 

водоснабжение, 

Гкал/ч 

производственные 

нужды, Гкал/ч 

Итого, 

Гкал/ч 

1 2 3 4 5 6 

Жилые дома с индивидуальным печным и газовым отоплением 

1 п. Беловский 3,534 - - 3,534 

2 п. Боровлянский 0,634 - - 0,634 

3 р. Загайново 0,259 - - 0,259 

4 п.Ленинский 1,157 - - 1,157 

5 п.Лесной 0,254 - - 0,254 

6 с.Тюмень 0,894 - - 0,894 

Здания общественные 

1 п. Беловский 0,830 0,664 - 1,495 

2 п. Боровлянский 0,077 0,062 - 0,139 

3 р. Загайново 0,026 0,021 - 0,046 

4 п.Ленинский 0,509 0,407 - 0,916 

5 п.Лесной 0,032 0,026 - 0,058 

6 с.Тюмень 0,131 0,104 - 0,235 

Здания производственные 

1 п. Беловский 2,03 1,02 - 3,051 

2 п. Боровлянский 0,24 0,12 - 0,364 

3 р. Загайново 0,00 0,00 - 0,000 

4 п.Ленинский 0,00 0,00 - 0,000 

5 п.Лесной 0,11 0,06 - 0,172 

6 с.Тюмень 0,45 0,22 - 0,670 

Складские здания 

1 п. Беловский 1,416 0,071 - 1,487 

Спортивные сооружения 

1 п. Беловский 0,153 0,077 
  

      

 
ИТОГО Жилые дома 6,732 0,000 

 
6,732 

 

ИТОГО Здания 

общественные 
1,606 1,285 

 
2,890 

 

ИТОГО Здания 

производственные 
2,84 1,42 

 
4,26 

 

ИТОГО Складские 

здания 
1,416 0,071 

 
1,487 

 
ИТОГО Спортивные 

сооружения 
0,153 0,077 

 
0,000 

 
ИТОГО 12,745 2,851 

 
15,366 

 

 



 48 

4.6.2 Газоснабжение 

Существующее положение 

Из всех сел сельсовета в полном объеме газифицирован природным газом 

только п. Беловский. Работы по газификации была начаты в 2009г: был 

построен межпоселковый газопровод от с.Белое до пос.Беловский 

протяжѐнностью 7,2 км.; построен распределительный газопровод от ГРП – 2, 

ГРП-№, ГРП-4 в пос.Беловский. 

Общая протяженность газопровода по проекту – 12,266 км, фактически 

построено – 12,16 км. Количество ГРП – 3шт. Количество квартир по проекту – 

235, фактически выполнено 235 подводок, подключено 199 квартир, в том 

числе: 

ГРП-2 – 56квартир; 

ГРП-3 – 97квартир; 

ГРП-4 – 46 квартир. 

Переведена на газ 1 котельная (магазин «Лаванда» по ул.Советская, 5). 

В 2012г. начались работы по строительству распределительного 

газопровода от ГРП-1, ГРП-5, ГРП-6, ГРП-7, ГРП-8 в пос.Беловский. Общая 

протяженность газопровода – 24,354км, количество ГРП – 5шт, количество 

квартир по проекту – 391. В 2012г. построено 13км сетей, установлено 4 ГРП 

(ГРП-1, ГРП-6, ГРП-7, ГРП-8), выполнено 40 подводок, фактически 

подключено 37 квартир, в том числе: ГРП-1 – 29 квартир, ГРП-8 - 9квартир. 

Строительство объекта будет завершено в 2013 году, будут 

газифицированы ул.Рабочая, ул.Первомайская, ул.Линейная, 

ул.Железнодорожная. 

Разрабатывается проектно-сметная документация на газоснабжение 

объектов соцкультбыта в пос.Беловский (школа, детский сад). В план 

газификации 2013 года включена корректировка данного проекта и 

строительство в 2014году. 

Источником газоснабжения является межпоселковый газопровод высокого 

давления I кат.  (до 1,2 МПа изб. давл.) до п. Беловский. 

Обслуживает газопровод Троицкий газовый участок ОАО 

«ГазпромГазораспределение Барнаул». 

Существующие сети природного газа в п. Беловский способны  

обеспечить максимальный часовой расход газа 1938,74 м
3
/ч, и покрыть 

реальную потребность в природном газе, которая составляет 1378,00  м
3
/ч. 

Дифференцированная по назначению потребность в природном газе 

(существующее положение) по п. Беловский приведена в таблице №25. 

Проектные предложения 

На расчетный срок предусматривается газоснабжение всех населенных 

пунктов сельсовета природным газом.  
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Таблица № 25 

№ п/п Назначение максимальный 

часовой расход, м
3
/ч 

годовой 

расход тыс. 

м
3
/год 

п. Беловский 

1 Отопление 863 2260 

2 Пищеприготовление и 

горячее водоснабжение 
417 789 

3 Коммунально–бытовые 

расходы 
98 36 

 Всего: 1378 3085 

 

Источник газоснабжения – существующий межпоселковый газопровод 

высокого давления I кат. до  п.Беловский и межпоселковый газопровод 

высокого давления II кат. (до 0,6 МПа изб. давл.) до с.Тюмень. 

В объеме проектируемой системы газоснабжения предусмотрены:  

1) Межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа изб. 

давл.)  до ГГРП головного газорегуляторного пункта (ГГРП) Беловский, 

ГГРП Боровлянский, ГГРП с Загайново, ГГРП Лесной, ГРП-7(р-д 

Загайново); 

2) ГГРП Боровлянский, ГГРП Лесной понижающий давление природного 

газа с высокого давления I кат. до высокого давления 

II кат. 

3) ГГРП Беловский, ГГРП с. Загайново понижающие давление природного 

газа с высокого давления I кат. до среднего давления 

(до 0,3 МПа изб. давл.). 

4) Межпоселковые газопроводы высокого давления II кат. от ГГРП Лесной 

СС до п. Лесной, от ГГРП Троицкое до с. Тюмень, от ГГРП Южаково до 

п. Ленинский; 

5) Внутрипоселковые газопроводы высокого давления II кат до ГРП  п. 

Лесной, до ГРП с. Тюмень, до ГРП п. Ленинский; 

6) Внутрипоселковые газопроводы среднего давления до ГРП и котельных  

п. Беловский, до ГРП с. Загайново; 

7) ГРП, редуцирующие давление природного газа до низкого; 

8) Газораспределительные сети низкого давления от ГРП до потребителей 

(включая котельные за исключением Котельной ДК п. Беловский и 

котельной больницы и школы п. Беловский). 

9) Централизованные источники теплоснабжения (котельные) на газовом 

топливе. 

 

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы высокого 

давления I, II кат., газопроводы среднего давления, ГГРП, ГРП, котельные), 

производительность ГРП и потребление газа котельными ориентировочно 

определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной 
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инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим 

расчетом на стадии разработки проектной документации.  

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления 

рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми 

сетями низкого давления от соседних ГРПШ.  

Для жилой малоэтажной застройки предусмотрена поквартирная 

газификация природным газом. Использование природного газа предполагается 

на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. 

Для отопления и горячего водоснабжения школ,  детских садов, ДК 

предлагается реконструкция или новое строительство (в случае отсутствия 

ранее) централизованных источников теплоснабжения (котельных) для работы 

на природном газе или замена существующих котельных модульными 

газовыми котельными.  

Расчетный срок 

При планируемой газификации существующей и планируемой застройки  

(на расчетный срок) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) 

по СС, составит 7557 тыс.куб.м./год, максимальный часовой расход газа 

составит по СС 3056 м
3
/ч, Расчет потребности в газообразном топливе 

выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 

2.04.07. 

Дифференцированный по назначению необходимый расход газа по 

населенным пунктам приведен в таблице №26. 

Таблица № 26 

№ п/п Назначение максимальный 

часовой расход, м
3
/ч 

годовой 

расход тыс. 

м
3
/год 

п. Беловский 

1 Отопление 1187 3209 

2 Пищеприготовление и горячее 

водоснабжение 
500 1023 

3 Коммунально–бытовые расходы 116 328 

 Всего: 1803 4560 

р-д Загайново 

1 Отопление 46 118 

2 Пищеприготовление и горячее 

водоснабжение 
21 38 

3 Коммунально–бытовые расходы 6 13 

 Всего: 73 169 

с. Загайново 

1 Отопление 318 845 

2 Пищеприготовление и горячее 

водоснабжение 
143 280 

3 Коммунально–бытовые расходы 34 80 

 Всего: 495 1205 
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№ п/п Назначение максимальный 

часовой расход, м
3
/ч 

годовой 

расход тыс. 

м
3
/год 

с. Тюмень 

1 Отопление 181 473 

2 Пищеприготовление и горячее 

водоснабжение 
82 155 

3 Коммунально–бытовые расходы 20 49 

 Всего: 283 677 

п. Боровлянский 

1 Отопление 114 295 

2 Пищеприготовление и горячее 

водоснабжение 
51 96 

3 Коммунально–бытовые расходы 13 31 

 Всего: 178 422 

п. Ленинский 

1 Отопление 73 187 

2 Пищеприготовление и горячее 

водоснабжение 
34 63 

3 Коммунально–бытовые расходы 9 21 

 Всего: 116 271 

п. Лесной 

1 Отопление 68 175 

2 Пищеприготовление и горячее 

водоснабжение 
32 59 

3 Коммунально–бытовые расходы 8 19 

 Всего: 108 253 

 Итого: 3056 7557 

 

Расчетом не предусмотрен расход природного газа на производственные 

нужды. 

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м 

(в каждую сторону), и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении 

газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). 

Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. 

Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и 

сооружений приняты: от всех ГГРП – 10 м, до ГРП с входным давлением выше 

среднего – 10 м, до ГРП с входным давлением равным среднему – не 

нормируется, от газопроводов высокого давления I кат. – 10 м, от газопроводов 

высокого давления II кат. – 7 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от 

газопроводов низкого давления – 2 м. Нормативные расстояния от линий 

электропередач до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры. 
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4.6.3 Водоснабжение и водоотведение 

Существующее положение 

Услуги по обеспечению населения сельсовета водой оказывает МУП 

«Беловские водопроводные сети». 

В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из 

существующего кольцевого водопровода с существующими скважинами и 

водонапорными башнями. Общий суммарный дебит существующих скважин по 

эксплуатационным данным составляет 72м3/сут. 

Водозаборные сооружения включают в себя: 

-артезианская скважина  №Б-29/83   -дебит 40 м3/сут  

-артезианская скважина  №Би-267  -дебит  16м3/сут  

-артезианская скважина  №Би-266  -дебит  16м3/сут  

 

Водопроводная сеть трассируется в основном по кольцевой системе.  

 

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в 

п.Беловский–167.25м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  

пожаротушение составляет–10л/сек     

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в 

п.Боровлянский–14.075м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  

пожаротушение составляет–5л/сек  

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в 

с.Загайново–50.355м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  

пожаротушение составляет–5л/сек     

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в 

п.Ленинский–5.78м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  

пожаротушение составляет–5л/сек     

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в 

п.Лесной–5.9м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  

пожаротушение составляет–5л/сек  

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в 

с.Тюмень–18.2м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  

пожаротушение составляет–5л/сек     

 

Проектные предложения по водоснабжению 

Генеральным планом Беловского сельсовета  предусматривается на 1-

очередь и перспективу  строительство усадебной застройки. На перспективу  

предусматривается оборудование всех существующих и новых домов 

усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой 

местных водонагревателей для приготовления горячей воды.   

Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по 

всем улицам, где нет водопровода. 

Расход воды на хоз-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства 

составляет- 147.25м3/сут, на расчетный срок -147.0м3/сут (таблица №  1 

Приложения 1). 



 53 

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с 

принятыми нормами водопотребления,  численностью населения и в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84 , таблица №1. 

Существующие водозаборные скважины имеют потенциальную 

возможную производительность 216м3/час, что вполне хватает на первую 

очередь строительства и перспективу.  Вода из скважин соответствует качеству 

питьевой воды.  

 

Пожаротушение 

Пожаротушение в случае необходимости может осуществляться 

непосредственно из водонапорной башни с пользованием запаса воды в 

водонапорных башнях.     

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого 

давления при пожаротушении должен быть не менее 10м. 

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 

5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет: 

- наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 

10л/сек. Предлагается противопожарные запасы воды для п.Беловский  хранить  

в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих 

водонапорных башен забирается пожарными машинами, которые имеются в 

п.Беловский.   

 

Зоны санитарной охраны 

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 

устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов:  

В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается 

территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А 

так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции. 

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  

пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. 

 В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются 

территории обеспечивающии надежную защиту водозабора от попадания к 

нему бактериоло-гических и химических загрязнений.   

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по 

предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается 

ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные 

устраиваются только с водоне-проницаемыми выгребами и т. д. 

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их 

территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе 

специальных расчетов. 

 

Водоотведение 

Существующее положение  

Дома оборудованные централизованной бытовой канализацией 

отсутствуют. 
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Канализование хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в местные 

выгреба.  

Проектные предложения по водоотведению 

Генеральным планом на перспективу  предусматривается оборудование  

существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с 

последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные 

сооружения далее на проектируемые поля фильтрации.  

На  1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается новое строительство 

полей фильтрации  бытовых сточных вод.  

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в 

п.Беловский  на 1-очередь должна составлять 34.0м3/сут. на расчетный срок 

должна составлять 40м3/сут . 

 

4.6.4 Электроснабжение 
Электроснабжение населенных пунктов Беловского сельсовета 

осуществляется от Троицкой энергосистемы.  

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по 

срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим 

проектом,  согласно «Нормативам для определения расчетных электрических 

нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и 

элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом 

Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213 и приложением 15 к 

нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, 

утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 

г №431. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 

«Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию 

городских электрических сетей РД 34.20.185-94. 

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на 

напряжение 0,4кВ. Годовой расход электроэнергии по сельсовету в 2012г. и на 

расчетный срок  генерального плана приведены в таблицах №27, №28.   

 

Таблица № 27 

№п/п Показатели 
Единицы 

измерения 

Существующее 

положение 

(чел) / % 

По 

проекту 

на 

2018г. 

(чел) /%. 

По проекту 

на 2033г. 

(чел) /% 

1. Численность населения чел. 2714 / 100 2465 / 95 2100 /81 

2. 

Годовое потребление 

на жилищно-

коммунальные нужды 

тыс. кВт. 

час 
2515 2342 1995 

3. 
Максимальная 

электрическая нагрузка 
кВт 5004 5004 5004 
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Таблица № 28 

Тип дома 

 Количество домов / квартир Расчетная энергия кВт 

Кол-

-во 

квар-

тир 

Удель-ное 2012 2018 2033 2012 2018 2033 

Квартиры с 

плитами на 

сжиженном газе 

 

1 6 834/834 834/834 834/834 5004 5004 5004 

   ИТОГО 5004 5004 5004 

   ИТОГО с общественной зоной 5536,1 5536,1 5536,1 

 

При полной газификации района должно произойти падение годового 

потребления электроэнергии жилищно-коммунального. Ожидаемый прирост 

электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста 

нагрузок. Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Беловский 

сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных 

предложений предусматривает: 

1. Использование резерва мощности существующих ТП. 

2. Строительство новых распределительных сетей напряжением 10кВ и 

новых ТП. 

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 

Расчет электрических нагрузок общественно деловой зоны на срок  

генерального плана приведен в таблице №29.   

 

Электрические нагрузки общественно деловой зоны               Таблица № 29 

№ п./ 

Наименование 

Общая вместимость расчетная 

Удельная 

нагрузка 

Расчет, кВт 

Совре-

менное 

состояние 

Первая 

очередь 

(2018г) 

Расчетный 

срок 

(2033) 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

Первая 

очередь 

(2018г) 

Расчетный 

срок 

(2033) 

Школа 

(п. Беловский) 
150 150 150 0,25 37,5 37,5 37,5 

Ленинская 

основная школа 
25 25 25 0,25 6,25 6,25 6,25 

Беловская ос-

новная школа 

N2 

140 140 140 0,25 35 35 35 

Загайновская 

СОШ 
120 120 120 0,25 30 30 30 

Беловский д/с 

«Светлячок» 
110 110 110 0,46 50,6 50,6 50,6 

Тюменский д/с 

«Ягодка» 
15 15 15 0,46 6,9 6,9 6,9 

Загайновский 

д/c «Ласточка» 
15 15 15 0,46 6,9 6,9 6,9 

Беловская 

участковая 

больница 

40 40 40 0,36 14,4 14,4 14,4 
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№ п./ 

Наименование 

Общая вместимость расчетная 

Удельная 

нагрузка 

Расчет, кВт 

Совре-

менное 

состояние 

Первая 

очередь 

(2018г) 

Расчетный 

срок 

(2033) 

Совре-

менное 

состоя-

ние 

Первая 

очередь 

(2018г) 

Расчетный 

срок 

(2033) 

Боровлянский 

ФАП 
15 15 15 0,36 5,4 5,4 5,4 

Спортзал 30 30 30 3 3 3 3 

Стадион 1 1 1 3 3 3 3 

Беловский дом 

культуры 
180 180 180 0,46 82,8 82,8 82,8 

ДК с.Загайново 80 80 80 0,46 36,8 36,8 36,8 

Тюменский 

Дом досуга 
60 60 60 0,46 27,6 27,6 27,6 

Дом досуга п. 

Лесной 
40 40 40 0,46 18,4 18,4 18,4 

Загайновская 

библиотека 
10 10 10 2 2 2 2 

Магазины 

смешанные 
719,6 719,6 719,6 0,23 165,5 165,5 165,5 

    Итого: 532,5    532,5 532,5 

 

Электрические нагрузки производства                                        Таблица № 30 

№ п./ 

Наименование 

Общая вместимость расчетная Расчет, кВт 

Совре-

менное 

состояние 

(голов) 

Первая 

очередь 

(2018г) 

 (голов) 

Расчетный 

срок 

(2033) 

(голов)     

Современное 

состояние 

 

Первая очередь 

(2018г) 

Расчетный 

срок 

(2033) 

Ферма КРС 105  155 200 46,2 68,2 88 

Свиноферма 360 400 450 78 87 98 

Котельная 4 4 4 32 32 32 

Водонапорн

ые башни 
6 6 6 24 24 24 

   Итого: 267,8 267,8 267,8 

 

 

Род 

деятельност

и 

Мощность 

производс

тва 

Территория 

предприятия

, кв.м 

Количество потребляемой энергии                                

кВт в год 

ООО «Альфа» 

с. Загайново 

Заготовка и 

переработка 

древесины 

  
   

ООО 

«Возрождение» 

п. Лесной 

Заготовка и 

переработка 

древесины 

Поломат

ериала 

926 

куб.м 

Распилен

о леса 

1229 

куб.м 

 

34850 

 

12306 

 

12306 

 

12306 

ИП «Поварова 

Т.М.» 

п. Беловский 

Изготовле- 

ние хлеба и 

хлебобулоч

ных 

изделий 

 

2,5 

тонны 

 

580 

 

4200 

 

4200 

 

4200 
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№ п./ 

Наименование 

Общая вместимость расчетная Расчет, кВт 

Совре-

менное 

состояние 

(голов) 

Первая 

очередь 

(2018г) 

 (голов) 

Расчетный 

срок 

(2033) 

(голов)     

Современное 

состояние 

 

Первая очередь 

(2018г) 

Расчетный 

срок 

(2033) 

ИП «Жигулин 

Ю.С.» 

п. Беловский 

ул. Сибирская, 

13 

Производст

во 

деревянных 

строительн

ых 

конструкци

й и 

столярных 

изделий 

20 

изделий 

514 2500 2500 2500 

   Итого: 19006 267,8 267,8 

 

4.6.5 Транспорт, дорожное хозяйство, связь 

Транспорт 

Транспортная инфраструктура Беловского сельсовета представлена сетью 

территориальных автомобильных дорог и Западно-Сибирской железной дороги. 

На территории сельсовета имеются 5 автомобильных мостов и 1 

железнодорожный. 

В целях улучшения транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования, обеспечения бесперебойного и 

безопасного движения транспортных средств, строительством, ремонтом и 

содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается 

государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края 

«Троицкое ДРСУ». За предприятием закреплена сеть обслуживания дорог 

протяженностью 487,4 км, которая проходит по территории Троицкого, 

Косихинского и Зонального районов. 

В настоящее время связь между районом и краевым центром, а также 

между соседними районами осуществляется посредством одного вида 

транспорта – автомобильного. 

Сообщение территории внутри сельсовета осуществляется одним 

автобусным маршрутом протяженностью 25 км. 

 

Характеристика автобусных маршрутов  

общественного транспорта                                                               Таблица № 31 
Наименование показателей 2009 2010 2012 

Ежедневно выходят на линию автобусов, 

микроавтобусов 

1 1 1 

Количество автобусных маршрутов 1 1 1 

Протяженность маршрутов составляет  25 25 25 

 

Обеспеченность населения транспортными средствами в 2008 - 2010 гг. 

улучшилась. На территории сельсовета транспортные услуги оказывают 

частные предприниматели, которые занимаются частным извозом населения.  

Ежедневно на линию выходят один автобус и 3 маршрутных такси.  

 



 58 

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает: 

 создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое 

сообщение со всеми населенными пунктами района; 

 повышение качества и пропускной способности автомобильных дорог; 

 обновление автобусного парка и увеличение пассажиро- и грузооборота. 

 создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

высокого качества и организация транспортного обслуживания населения 

между поселениями района. 

 

Протяженность дорог Беловского сельсовета                             Таблица № 32 

 Автомобильные дороги межмуниципального значения: км 
1 Беловский-Загайново-Ленинский 25,1 
2 Участок дороги «Троицкое-Тюмень-Беловский-

Боровлянский-Ленинский-Южаково» (Беловский- 

Боровлянский-Ленинский) 

21,9 

 ИТОГО 47 

 

По территории Беловского сельсовета проходит 12,3 км 

железнодорожных путей сообщения (ж.д. ветка Алтайская-Бийск).  

Выводы: 

 Значительно улучшилось обеспеченность жителей поселения 

транспортными услугами. 

 Низкое качество автомобильных дорог, существенный износ 

транспортных средств (60-70%) 

 

Связь 

Услуги связи на территории сельсовета оказывают две организации: ФЛ 

Троицкий почтамт УФПС Алтайского края, ФЛ ОАО «Сибирьтелеком».  

 

Характеристика связи МО Беловский сельсовет                        Таблица № 33 
Наименование показателей 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Количество установленных телефонов 

у населения (ед.) 
188 186 222 175 167 

Количество таксофонов (ед.) 5 5 5 5 5 

Количество телефонных станций 

(ед.) 
1 1 1 

1 1 

Количество сотрудников на 

предприятиях связи (чел.)  
1 1 1 0,5 0,5 

Среднемесячная заработная плата 

(рублей) 
5500,0 6000,00 6000,00 5000,00 5000,00 

 

В сельсовете действует 1 телефонная станция, число телефонных 

аппаратов телефонной сети, установленных у населения составляло в 2012 году 

222. За 2008-2010 года было установлено в 8 телефонов у населения. 
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Обеспеченность населения телефонными аппаратами на 100 человек составляет 

8,0  ед.  

На предприятиях связи в районе работает 1 человек, среднемесячная 

заработная плата одного работника составляет  6000,00  рубля. 

В отчетном периоде в сельсовете получили развитие современные виды 

связи: сотовая связь, интернет.  

Выводы: 

Достаточно развитая инфраструктура связи, обеспеченность населения 

телефонными аппаратами. 

Цели: 

Удовлетворение потребности населения и организаций в различных видах 

связи. 

Задачи: 

1. Развитие сети телефонной связи, замена аналоговых телефонных 

станций на цифровые. 

2. Телефонизация квартир ветеранов войны. 

 

4.7 Коммунальное хозяйство, благоустройство и озеленение территории 

 

Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как 

неудовлетворительное. Организация сбора и вывоза бытовых отходов остается 

на достаточно низком уровне. 

Работа по озеленению и благоустройству в сельсовете (капитальный 

ремонт, реконструкция зеленых насаждений, новое зеленое строительство, 

содержание садов, скверов и парков) недостаточно развита. Тем не менее, в 

2010 году был проведен ряд мероприятий по озеленению территории (посадка 

деревьев и кустарников), разбито 10 кв. м  цветников. 

Освещенность улиц поселений является важным фактором их 

жизнедеятельности, влияющим на состояние криминогенной обстановки, 

уровень аварийности на дорогах. Уличное освещение отсутствует.  

Цель: 

Создание комфортных условий проживания жителям муниципального 

образования Беловский сельсовет 

Задачи: 

1. Достижение уровня благоустройства и озеленения поселения в 

соответствии с установленными нормативами. 

2. Достижение уровня освещенности всей территории поселения.  

3. Проведение капитального ремонта и реконструкции систем уличного 

освещения. 
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4.8 Система зональных и объектных 

ограничений, расположенных на территории сельсовета 

 

Ограничениями для развития селитебных территорий являются: 

 Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий в соответствии с 

санитарной классификацией : 

Предприятия IV класса (СЗЗ 100м): 

- ИП «Жигулин Ю.С»; 

- ООО «Альфа»; 

- ООО «Возрождение». 

Предприятия V класса (СЗЗ 50м): 

- Пекарня; 

- Нефтебаза. 

 ШЗЗ 50 метров от дороги транзитного движения; 

 прибрежная защитная полоса  и водоохранная зона реки Большая Речка и 

ее притоков (50 метров), водоохранная зона (50 метров) также малых озѐр 

и прудов; 

 зона охраны объектов культурного наследия и памятников истории и 

археологии; 

 Территории подтопления 1% грунтовыми водами, расположенные в 

центральной части села;  

 Коридор ЛЭП 110кВт (20 метров), 10 кВт (10 метров); 

 Зона санитарных ограничений (ЗСО) 3-х поясов от действующих 

водозаборных скважин;  

 СЗЗ кладбищ в границах населенного пункта и нового кладбища (50 

метров); 

 СЗЗ полей фильтрации и полигона ТБО (1000 метров); 

 Потенциально загрязнѐнные территории несанкционированных свалок. 

 

4.9 Характеристика экологического состояния 

территории Беловского сельсовета 

 

Создание благоприятной экологической обстановки предполагает: 

 осуществление комплекса мероприятий по предотвращению лесных 

пожаров; 

 лесовосстановление, проведение сертификации лесов;  

 решение проблем утилизации отходов; 

 обеспечение населения качественной питьевой водой; 

 предотвращение деградации природных комплексов 
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4.9.1 Оценка состояния атмосферного воздуха 

 

Муниципальное образование Беловский сельсовет входит в состав 

Троицкого района Алтайского края. Граничит Беловский сельсовет на западе с 

Заводским сельсоветом, на северо-западе с Петровским, на севере с Троицким, 

на востоке с Кипешинским, на юго-востоке с Зеленополянским, на юго-западе с 

Боровлянским и Южаковским сельсоветами.  

Зона селитебного освоения представлена землями населенных пунктов п. 

Беловский, с. Загайново, с. Тюмень, п. Боровлянский, п. Лесной, раз. Загайново, 

п. Ленинский, а также территориями перспективного развития данных 

населенных пунктов. 

На территории Беловского сельсовета производятся: теплоэнергия, хлеб и 

хлебобулочные изделия, древесина, пиломатериалы и бревна хвойных пород. 

Заготовкой и переработкой древесины на территории Беловского сельсовета 

занимаются ООО «Альфа» в с. Загайново, ООО «Возрождение» в п. Лесной. 

Производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий 

занимается ИП Жигулин Ю. С. в п. Беловский. Изготовлением хлеба и 

хлебобулочных изделий занимается в ИП Поварова Т. М. в п. Беловский.  

Основным направлением деятельности сельсовета является 

растениеводство и животноводство, которым занимаются такие хозяйствующие 

субъекты как КФХ Солосина С. А., КФХ Поварова, КФХ «Солнечное», КХ 

Люст Е. Е., КФХ Жукова А.М., ООО «Тюменское», Ю.И. 

Ориентировочные значения фоновых концентраций по основным 

наиболее распространенным примесям (мг/м3) на существующее положение 

приняты согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации для 

городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы 

на период 2009-2013 г.г.», Санкт-Петербург, 2009 г. и составляют: 

по взвешенным веществам – 0,14 мг/м3; 

по диоксиду азота - 0,056 мг/м3; 

по диоксиду серы - 0,011 мг/м3; 

по оксиду углерода – 1,8 мг/м3; 

по сероводороду - 0,004 мг/м3. 

Основными антропогенными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха в Беловском сельсовете являются: крестьянско-фермерские хозяйства, 

лесопилка в п. Беловский.  

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

[4] производственные предприятия Беловского сельсовета можно разделить на 

следующие классы опасности: 

Предприятия III класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны 

равный 300 м: 

КФХ Солосина С. А. в п. Беловский;  

КФХ Поварова в п. Беловский; 

КФХ Жукова А.М. в п. Беловский; 

КФХ «Солнечное» в с. Тюмень. 
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Предприятия IV класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны 

равный 100 м: 

ООО «Альфа» в п. Загайново; 

ООО «Возрождение» в п. Лесной; 

ИП Жигулин Ю. С. в п. Беловский; 

Нефтебаза в п. Беловский; 

Предприятия V класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны 

равный 50 м: 

КХ Люст Е. Е. в п. Беловский; 

ИП Поварова Т. М. в п. Беловский. 

Теплоснабжение в Беловском сельсовете печное и в части жилого фонда 

п.Беловский - газовое. Основным видом топлива является уголь. П. Беловский 

частично газифицирован. Величина санитарно-защитной зоны от котельных 

малой мощности устанавливается в зависимости от расчетных значений 

рассеивания выбросов в атмосфере загрязняющих веществ и анализом 

шумового воздействия. 

Основным видом воздействия данных объектов на состояние воздушного 

бассейна является выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ, тепла 

и аэрозолей. Основными загрязняющими веществами в составе выбросов 

являются: 

- продукты сгорания твердого топлива в котлоагрегатах - оксиды азота, 

оксиды углерода и серы, угольная зола, сажа, бенз(а)пирен; 

- пыли (угольная, шлака и золы) при хранении, перевалке угля и 

золошлаковых отходов;  

- выхлопные газы автомобилей - оксиды азота, оксид углерода, сернистый 

ангидрид, сажа, углеводороды; 

- пыль древесная, образующиеся в результате переработки древесины и 

изготовлении деревянных изделий и конструкций; 

- микроорганизмы, пыль животного происхождения, органические 

вещества от содержания животных; 

- летучие органические соединения, углеводороды и прочие газообразные 

и жидкие соединения – при производстве пищевых продуктов, хранении и 

переливе нефтесодержащих соединений. 

Согласно данным обследования на территориях СЗЗ предприятий III 

класса опасности крестьянско-фермерских хозяйств находится жилая застройка 

с приусадебными участками. Для оценки воздействия предприятий на жилую 

зону в сложившихся условиях необходимо произвести замеры загрязнения 

атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на границе с жилой 

застройкой. В случае не соблюдения нормативов качества атмосферного 

воздуха и уровней физических воздействий в жилой зоне, необходимо 

предусмотреть мероприятия по сокращению вредных факторов. Для данных 

предприятиях необходимо в обязательном порядке установить и благоустроить 

санитарно-защитную зону. 

Для автодорог устанавливаются санитарные разрывы. Величина разрыва 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 
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рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 

вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением 

натурных исследований и измерений. По территории Беловского сельсовета 

проходят дороги только регионального назначения. 

Линия железнодорожного транспорта проходит по границе с МО 

Кипешинский сельсовет. 

Контроль источников выбросов в атмосферу на территории Беловского 

сельсовета не ведется. 

Зона влияния выбросов производственных предприятий и котельных не 

должна выходить за границы размеров санитарно-защитных зон. 

Максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам на 

границе СЗЗ не должны превышать величин соответствующих предельно-

допустимым концентрациям. 

 

4.9.2 Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий 

территории 

 

Грунтовые воды на территории района в зависимости от рельефа 

находятся на различной глубине. Грунтовые воды пресные, за исключением 

отдельных участков в долине Большой Речки, где имеются солончаковатые 

почвы, здесь грунтовые воды засолены. 

По сравнению с поверхностными водами подземные воды обладают 

более высоким качеством и, как правило, удовлетворяют требованиям для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения без очистки и предварительной 

подготовки.  

Питание водоносный горизонт получает за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, потерь из водонесущих коммуникаций и 

неканализованной части бытовых и хозяйственных стоков частной застройки. 

В качестве источников водоснабжения в Беловском сельсовете служат 

подземные воды артезианских скважин.  

Защита грунтовых вод от загрязнения обеспечена выбором земельного 

участка. Постановлением №707 от 2 декабря 2008 г. Администрации Троицкого 

района Алтайского края утверждены зоны санитарного охраны существующих 

скважин в п. Беловский в составе трех поясов и в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». В каждом из трех поясов, соответственно 

их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждения ухудшения качества 

подземных вод в процессе их эксплуатации и согласно установленным 

правилам. 

Контроль качества подземных источников водоснабжения осуществляет 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае». Согласно представленным данным за период 

с 2010 по 2011 г. выявлено превышение концентрации марганца (более 2,001-

5,0 ПДК) на источниках водоснабжения в п. Беловском, с. Гордеевском и с. 

Заводском, и повышение концентрации марганца (более 5,1 ПДК) в воде на 



 64 

источнике водоснабжения в с. Хайрюзовка. Уровень радиационного 

загрязнения на источников водоснабжение не отмечалось. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что вода в 

скважинах не соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода в зоне жилой застройки в 

качестве питьевой может использоваться только после предварительной 

очистки. 

В результате хозяйственной и производственной деятельности на 

территории сельсовета образуются: хозяйственно-бытовые, производственные 

и ливневые стоки.  

Вывоз жидких бытовых сточных вод в сельсовете не предусмотрен. 

Поверхностный сток, оказывающий влияние на состояние почвенного 

покрова, поверхностных и подземных вод прилегающих территорий, как 

правило, формируется за счет дождевых, талых и поливомоечных вод. 

Основными факторами, определяющими объем стока, являются интенсивность 

выпадения атмосферных осадков, площадь территории водосборного бассейна, 

рельеф местности, вид покрытия территории. Концентрация основных 

примесей в дождевом стоке зависит от гидрометеорологических параметров 

выпадающих осадков (продолжительности и интенсивности дождя), а также 

наличия источников его загрязнения (площадок хранения отходов, угля и 

шлака). Многообразие факторов влияющих на формирование стока, 

обуславливает значительное колебание его состава.  

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий 

осуществляется без какой-либо очистки. 

 

4.9.3 Оценка состояния водных объектов 

 

Территория Беловского сельсовета характеризуется наличием хорошо 

развитой гидрографической сети. Она представлена такими реками, как 

Большая Речка, Белая, Чесноковка, Осиновка и Боровлянка. Все реки района 

относятся к группе смешанного питания. Самая крупная река – Большая Речка. 

Наиболее крупный приток реки Большая Речка – река Белая. Все реки сильно 

меандируют, образуя много рукавов, стариц, излучин. Русла их глубоко 

врезаны, берега крутые. Питание у рек дождевое, снеговое и грунтовое. Во 

многих местах встречаются низинные моховые и травянисто-осоковые болота. 

Из водных объектов так же имеются озера: Лебяжье, Малое Белое, 

Хомутово. Наиболее крупным является оз. Лебяжье – находящееся в южной 

части муниципального образования, из него берет свое начало р. Боровлянка. 

Кроме того в сельсовете имеется большое количество мелких речек и 

ручьев, которые носят сезонный характер, действуют только в момент таяния 

снегов.  

Водозабор из поверхностных водных объектов не осуществляется. В 

качестве источника водоснабжения служат подземные воды артезианских 

скважин. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, 

улучшения санитарного состояния, рационального использования водных 

ресурсов в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации для 

всех водных объектов в границах поселения устанавливаются прибрежные и 

водоохранные зоны. 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ ширина ВЗ и 

ПЗП устанавливается для рек от среднемноголетнего уреза воды в летний 

период в зависимости от их длины от истока до устья. Длина р. Большая речка 

составляет 258 км, длина р. Белая – 61 км, ширина водоохранных зон 

составляет 200 м. Ширина водоохранных зон для рек Чесноковка, Осиновка и 

Боровлянка составляет 50 м. Прибрежные защитные полосы для рек - 

50 метров. 

В границах этих зон должен поддерживаться специальный режим в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления водных 

объектов.  

В пределах прибрежных полос рек запрещается распашка, выпас и 

организация летних лагерей скота, применение ядохимикатов и загрязнений. 

В границах водоохранных зон рек Большая речка и Белая находятся 

усадебные застройки с. Загайново и п. Беловский соответственно. 

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в 

границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

Строительство новых и расширение действующих промышленных 

предприятий в водоохранных зонах не намечается. 

Согласно данным ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае» степень загрязнения и 

санитарное состояние поверхностных водоемов в п. Беловском с 2010 по 2011 

г. удовлетворительное. 

 

4.9.4 Оценка состояния почв 

 

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест 

устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон 

повышенного риска). 

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их 

специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового 

содержания химических соединений и элементов. 

В существующих условиях прямое и непосредственное воздействие 

производственных объектов и транспорта на почву может происходить через 

выбросы дымовых труб, выхлопы автомобилей, неорганизованном хранение 

топлива, захламлении отходами. 
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Согласно предоставленным данным ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае» 

степень загрязнения и санитарное состояние почвы в п. Беловском 

удовлетворительное, за последние 3 года повышений показателей не 

отмечалось. Исследование почвы проводилось по следующим загрязняющим 

веществам: цинк, кадмий, свинец, медь. 

Также негативное влияние на почвенный покров оказывает места 

складирования твердых и жидких бытовых отходов. 

Твердые бытовые отходы в Беловском сельсовете складируются на 

несанкционированных свалках.  

Согласно предоставленным данным места складирования отходов 

определены с 1989 г. В основном отходы складируются по окраинам поселков, 

без соблюдения санитарно-эпидемиологических нормативов. 

Складирование отходов в необорудованных местах хранения, а также 

захламление территории общего пользование негативно сказывается на 

состоянии почвенного покрова, поверхностных и подземных вод. 

Загрязняющие вещества вымываются ливневыми стоками и попадают на 

прилегающую территорию и далее в подземные водные горизонты. 

Источником загрязнения почвы на территории, прилегающей к свалке 

ТБО, могут являться вредные вещества, развевающиеся со свалки и 

осаждающиеся на почву. Анализ почвы этих территорий не проводится. 

Загрязнение почвы тяжелыми металлами, нитритами, нитратами, 

цианидами, мышьяком и другими вредными веществами возможно при их 

выщелачивании из отходов и фильтрации их в грунты и грунтовые воды. 

На территории сельсовета находятся 4 скотомогильника (п. Беловский, п. 

Боровлянский, с. Тюмень, с. Загайново). В настоящее время расположение 

скотомогильников, за исключением в с. Тюмень, не соответствует 

установленным нормативам. Контроль воздействия на окружающую среду не 

ведется. 

Места захоронения животных являются потенциально опасными 

объектами и могут являться причиной возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека. 

Вывоз жидких бытовых сточных вод в сельсовете не предусмотрен. 

 

4.9.5 Оценка состояния природных комплексов и растительного 

покрова 

Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной 

структуры и выполняют в нем определенные, весьма важные функции: 

санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную. 

Общеизвестно положительное влияние зеленых насаждений на 

комфортность проживания населения. 

В настоящее время площадь зеленых насаждений общего пользования в 

Беловском сельсовете соответствует нормам, предусмотренным СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 
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4.9.6 Оценка влияния физических факторов 

 

Радиационная обстановка сельсовета 

Согласно данным ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае» превышение уровней 

радиационного загрязнения в период с 2010 г. и 2012 г. на территории 

Беловского сельсовета не отмечалось. Исследования проводились на удельную 

активность радионуклидов в питьевой воде из централизованных систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

 

Оценка шумового воздействия 

Одним из наиболее показательных критериев оценки любой застройки 

является уровень комфортности пребывания в ней человека, где немаловажная 

роль принадлежит шумовому режиму. Шумовой режим на территории жилой 

застройки формируется при активной техногенной деятельности большинства 

технических средств, наиболее агрессивными из которых являются: потоки 

автомобильного и железнодорожного транспорта, вертолетные площадки, 

открытые спортивные сооружения и игровые площадки, производственная и 

коммунально-бытовая деятельность. 

Объектами защиты от источников внешнего шума являются: жилые и 

общественные здания, спортивные и лечебные учреждения, рекреационные 

зоны и прилегающие к ним территории. 

Защита жилой застройки и общественных зданий от транспортного шума 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

– конструктивными и административными методами на источниках шума 

- регламентация времени, скорости движения транспортного потока и т.д.; 

– архитектурно-планировочными и конструктивными методами на пути 

распространения шума от источника до объекта шумозащиты - применение 

наружных ограждающих конструкций;  

– конструктивно-строительными мероприятиями на объекте, 

защищаемом от шума - повышение звукоизолирующих качеств ограждающих 

конструкций, зданий и сооружений, рациональной внутренней планировкой 

жилых зданий. 

На территории Беловского сельсовета железнодорожная трасса (западно-

сибирская железная дорога) проходит по границе с МО Кипешинским 

сельсоветом. 

Транспортная инфраструктура Беловского сельсовета представлена сетью 

территориальных автомобильных дорог. Интенсивность движения транспорта 

по дорогам межмуниципального назначения сравнительно невелика. Уровень 

шумового воздействия на прилегающую жилую застройку не превысит 

установленных нормативных характеристик регламентированных СНиП 23-03-

2003 «Защита от шума».  
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4.9.7 Оценка образования, организации сбора, транспортировки, 

переработки, обезвреживания и размещения отходов 

Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как 

неудовлетворительное. Организация сбора и вывоза бытовых отходов остается 

на достаточно низком уровне. 

Складирование ТБО в Беловском сельсовете осуществляется на 

несанкционированные свалки, площадки под складирования отходов выделены 

в 1989 г. и не соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Характеристика существующих мест размещения отходов согласно 

представленным данным следующая: 

- в п. Беловский свалка размещается на юго-западной окраине поселка, в 

непосредственной близости к жилому массиву. Площадь свалки составляет 3 

га, мощность 125 тыс. м3, объем накопленных отходов на настоящее время 

составляет 36,9 тыс. м3. Планируемый срок эксплуатации – 70 лет; 

- в п. Боровлянский свалка находится на северо-восточной окраине 

поселка. Площадь свалки составляет 0,2 га, мощность 10 тыс. м3, объем 

накопленных отходов на настоящее время составляет 5,3 тыс. м3; 

- в п. Лениниский свалка находится на северо-западной окраине поселка в 

непосредственной близости к жилым домам. Площадь свалки составляет 0,2 га, 

мощность 6 тыс. м3, объем накопленных отходов на настоящее время 

составляет 3,2 тыс. м3; 

- в с. Тюмень свалка размещена на западной окраине части села в 

непосредственной близости к жилым домам. Площадь свалки составляет 0,2 га, 

мощность 10 тыс. м3, объем накопленных отходов на настоящее время 

составляет 5,3 тыс. м3; 

- в с. Загайново свалка образована в центре села. 

Вывоз мусора в Беловском сельсовете осуществляется самостоятельно 

собственниками отходов.  

Существующие места складирования ТБО образованы без учета 

требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в которых нормативный размер 

санитарной защитной зоны для свалок определен не менее 1000 м.  

В настоящее время в СЗЗ свалок попадается большая часть населенных 

пунктов, свалки не обустроены в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, и эксплуатируются с отклонениями от требований санитарно-

эпидемиологического надзора.  

Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представляют 

собой угрозу для окружающей среды. Отравляющие вещества со свалок могут 

проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки 

и другие водоѐмы. Свалка — место обитания крыс, насекомых и других 

животных, которые могут стать причиной возникновения эпидемий. 

 

На территории сельсовета находятся 4 скотомогильника (п. Беловский, 

п.Боровлянский, с.Тюмень, с.Загайново). В настоящее время расположение 

скотомогильников, за исключением в с.Тюмень, не соответствует 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0
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установленным нормативам. Контроль воздействия на окружающую среду не 

ведется. 

Содержащиеся с нарушением правил или бесхозные скотомогильники 

являются источником потенциальной опасности и могут являться причиной 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе 

опасных для человека.  

 

Вывоз жидких бытовых сточных вод в сельсовете не предусмотрен. 

 

Твердые и жидкие бытовые отходы представляют значительную 

санитарную опасность и при неорганизованном складировании загрязняют 

почву, воздух, подземные и поверхностные воды, способствуют размножению 

мух, создают неблагоприятную обстановку для населения и окружающей 

среды. 

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых и 

жидких бытовых отходов, относятся сопутствующие неприятные запахи и 

выбросы газообразных, пылевидных веществ, а также в период временного 

хранения отходов на площадке, попадание загрязняющих веществ с ливневыми 

стоками на прилегающую территорию и подземные водные горизонты. 

В соответствии с ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» порядок сбора отходов определяется органами местного 

самоуправления. 

 

4.10 Основные факторы риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории  

МО Беловский сельсовет. Объекты ГО. 
 

Территория Беловского района подвержена риску возникновения 

различных видов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера. Данные о чрезвычайных ситуациях в России за 

последние пять лет показывают, что количество и масштабы последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий становятся все более опасными для 

населения, окружающей природной среды и экономики регионов. Риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

неуклонно возрастает. 

Территория Троицкого района подвержена риску возникновения 

различных видов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера. 

 

4.10.1 Риски чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера 

На территории района имеются природные очаги особо опасных 

инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 
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 Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий     Таблица № 34 

Наименование 

Источник 

возбудителя 

инфекции 

Пути и факторы 

 передачи инфекции 

Меры профилактики и 

борьбы 

Риски возникновения эпифитотий 

Колорадский жук - - Протравливание семян, 

обработка посевов 

фундицидами  Луговой мотылек - - 

Риски возникновения эпидемий 

Сибирская язва Зооноз 

Прямой контакт через 

кожные покровы 

(разделка туш 

больных животных, 

инфицированная 

почва) 

Профилактическая работа с 

населением и 

отдыхающими, 

санэпиднадзор за 

неблагополучными 

местами, обработка 

заражѐнных мест, контроль 

за наличием в медицинских 

учреждениях района 

высокоэффективных 

лечебных препаратов по 

снижению риска 

заболеваний 

Бешенство Зооноз 

Контакт через кожные 

покровы (со слюной 

при укусах больных 

животных) 

Тулерямия Зооноз 

Прямой контакт через 

кожные покровы, 

контактно-бытовой, 

пищевой, водный, 

воздушно-пылевой, 

трансмиссивный 

Клещевой 

инцефалит 
Зооноз 

В основном 

трансмиссивная 

передача инфекции 

(покусы клещами) 

Риски возникновения эпизоотий 

Сибирская язва 
Больное 

животное 

Алиментарный  

(возбудитель 

проникает в организм 

из почвы или кормов 

при повреждении 

естественных 

барьеров) 

В случае выявления – 

карантин и 

санэпидемиологический 

комплекс мероприятий 

Бешенство 
Больное 

животное 

Контакт через кожные 

покровы (со слюной при 

укусах больными 

животными) 
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4.10.2 Риски чрезвычайных ситуаций природного характера 

 

Риски возникновения снежных заносов. Возникновение зон снежных 

заносов отмечено на трассе М-52, а также на дорогах п. Боровлянский – разъезд 

Загайново, с. Южаково – п. Ленинский; на подъезде к селу Загайново. 

 

Риски лесных пожаров (селъхоз палы) . Залесѐнная территория сельсовета 

относится к 3 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов 

опасности). Пожарам подвержены мелколиственные (береза, осина) и 

светлохвойные (сосна) породы деревьев. Необходим контроль за строгим 

соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории 

лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы как с 

местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, 

своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию 

леса (рубки ухода, опашка). 

 

Риски сейсмичности. Территория Троицкого района находится в зоне 

несильных сотрясений (7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в 

соответствии с районированием ОСР-97А). Необходимо учитывать данные по 

сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов 

капитального строительства. 

 

Подтопление территорий. Территории считаются подтопленными, если 

от дневной поверхности до уровня грунтовых вод менее двух метров. При 

поднятии уровня вод в озерах и в реке Большая Речка происходит подпор 

грунтовых вод и подъем их уровня, что вызывает подтопление территорий. 

Подтопленными являются поймы, отдельные приозерные участки, 

заболоченные участки. При этом подтапливаются подвалы зданий, 

фундаменты, подземные коммуникации, ухудшаются физико-механические 

свойства грунтов, что может привести к деформациям зданий. Возникновение 

зон подтопления в весенне-летний период отмечено вдоль р. Большая Речка. 

 

Эрозия овражная. Покровные лессовидные отложения и осадки 

краснодубровской свиты, в основном, состоящие из пылевидных частиц, легко 

подвергаются водной эрозии, формируя на склонах водоразделов и увалов 

овраги. 

 

Плоскостная эрозия и дефляция. На склонах долин рек, увалов 

проявляется плоскостная эрозия, разрушительная деятельность которой 

дополняется ветровой дефляцией.  

На развитие плоскостного смыва и его интенсификацию оказывают влияние 

следующие факторы: 

- наличие оголенных, лишенных растительного покрова склонов 

(вспаханные территории); 

- наличие легкоразмываемых грунтов (пески, лессы); 
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- инженерно-хозяйственная деятельность человека (главным образом, 

пахота), приводящая к нарушению или снятию дернового покрова. 

Плоскостная эрозия усиливается дефляцией, когда при сильных ветрах на 

пашнях выдуваются значительные массы почвенного материала. 

 

Пучение грунтов. На территориях, сложенных суглинками от 

полутвердой до текучей консистенции, пластичными и текучими супесями и 

песками от средней степени водонасыщения до водонасыщенных проявляется 

пучение грунтов, связанное с их сезонным промерзанием. Пучинистыми 

становятся и твердые покровные просадочные суглинки и супеси Приобского 

плато при их замачивании, становясь от слабопучинистых до чрезмерно 

пучинистых в зависимости от степени влажности грунтов. Замачивание грунтов 

постоянно происходит в населенных пунктах при утечках вод из подземных 

коммуникаций. 

При проявлении пучения грунтов происходят деформации зданий, подземных 

коммуникаций, выпучивание столбов связи, электропередач и радиопередач. 

При строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать пучинистые 

свойства грунтов. 

 

4.10.3 Риски чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на 

территории Беловского сельсовета находятся пожароопасные объекты: АЗС, 

ГРП, объекты деревообработки - база хранения и переработки лесоматериала,  

объекты хранения и переработки зерна и крупяных культур, по территории 

сельсовета проходит магистральный газопровод. При эксплуатации данных 

объектов необходимо неукоснительно соблюдать отраслевые инструкции по 

технике безопасности. 

Общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить 

заблаговременно по снижению риска  возникновения химических, 

биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и 

реальной угрозе терактов:  

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения  

Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для 

обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс 

мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:  

 решить вопросы организации и поддержания в постоянной готовности 

системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими 

химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них 

установленных сигналов оповещения; 

 организовать взаимодействия с руководителями прилегающих районов по 

использованию сил и средств других объектов. Порядок их привлечения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
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 постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные 

работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ; 

 накапливать и своевременно освежать средства индивидуальной защиты 

населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и 

организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в 

постоянной готовности; 

 заложить в бюджет района средства для организации дегазации 

(нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и 

утилизации. 

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 Алтайского края 

«О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 

17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53 -

ЗС). 

 

4.10.4 Пожарная охрана 

 

На территории Беловского сельсовета имеется пожарная часть ПЧ- 68 

ГПС, которая расположена в п.Беловском. Оснащение пожарными машинами 

отвечает нормативным требованиям (1 машина на 7000 чел – нормативное 

значение, 1 – фактическое положение в Беловском сельсовете). Личный состав 

пожарной части – 2 человека. На базе ООО «Загайновский участок «Альфа» 

(с.Загайново) и ООО «Ярковский участок ЛХУ «Леспромэкспорт» (п.Лесной) 

организованы подразделения ведомственной пожарной охраны (ВПО). 

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из 

условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в 

городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в 

сельских поселениях - 20 минут. 

Цель: Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, 

безопасности населенных пунктов. 

1.Обеспечение пожарной безопасности  территории. 

2.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера.   

Задачи: 

Увеличение финансирования мероприятий, направленных на 

предупреждение пожаров на территории  поселения, безопасности людей на 

водных объектах. 

Сокращение смертности в результате пожаров, ураганов, схода снега с 

крыш зданий, взрыва газа и других опасных ситуаций путем проведения 

соответствующих мероприятий должным образом и в срок. 
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4.11 Характеристика объектов археологии и истории 

 

4.11.1 Памятники историко-культурного наследия. 

 

На территории МО Беловский сельсовет находятся памятники истории 

местного значения. 

 с. Загайново - Братская могила погибших партизан,1920г.; 

 п. Беловский - Мемориал землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941 -1945 гг.), 1998г.; 

 п. Боровлянский - Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941 -1945 гг.), 1986г.;    

 с. Загайново - Мемориал землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941 -1945 гг.), 1996г.; 

 п. Лесной - Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941 -1945 гг.), 1964г.; 

 с. Тюмень - Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941 -1945 гг.), 1986 г.     

Существует ряд проблем в области охраны памятников историко-

архитектурного наследия, требующие решения в сроки реализации данного 

генерального плана: 

 не везде на зданиях есть мемориальные доски; 

 документально не оформлены земельные участки памятников; 

 не определены охранные зоны объектов; 

 не заключены охранные обязательства с владельцами объектов. 

 

4.11.2 Памятники археологии 

 

Перечень археологических памятников  

Беловского сельсовета                                                                      Таблица № 35 
№ 

п/

п 

Наименов

ание 

Тип 

памятн

ика 

Датиро

вка 

Автор 

открытия 

Год 

откры

тия 

Техническое 

состояние 

Местонахож

дение 

Решение о 

постановке 

на гос.учет 

1 Загайново 
поселе

ние 

эпоха 

бронзы 

Абдулган

еев М.Т. 
1985 

удовлетвори

тельное 

0,7 км к С от 

с.Загайново 

Решение 

крайисполко

ма №420 от 

12.09.1991 г. 

2 

Загайново 

2 

(Мохову

шка) 

городи

ще 

дата не 

ясна 

Митропо

льский 

Б.С. 

1935 
удовлетвори

тельное 

5 км к ЮВ 

от 

с.Загайново 

На гос. учете 

не состоит 
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4.11.3 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

 

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в 

реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых 

располагаются объекты археологического наследия, право пользования 

выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и 

юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований: 

 обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;  

 предотвращение ухудшения физического состояния объектов 

культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет 

охраны, в ходе эксплуатации; 

 проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности 

объектов культурного наследия; 

 применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ; 

 обеспечение режима содержания земель историко-культурного 

назначения; 

 обеспечение доступа к объектам культурного наследия; 

 иные требований, установленных законодательством. 

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за 

исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, 

а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников 

и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения. 

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов 

культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя 

ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные и производственные работы, работы по консервации, 

приспособлению объектов культурного наследия для современного 

использования, научно-методическое руководство, технический и авторский 

надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые 

работы (археологические раскопки). 

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с 

органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  

управлением Алтайского края по культуре и архивному делу. 

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – 

хозяйственных работ) включают в себя: 

 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; 
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 согласование проектирования и проведения работ с управлением 

Алтайского края по культуре и архивному делу; 

 приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее 

неизвестного памятника археологии); 

 информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края 

по культуре и архивному делу; 

 возобновление приостановленных работ по письменному разрешению 

управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после 

устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного 

объекта культурного наследия. 

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

регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся 

земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 

границах территорий выявленных объектов культурного наследия. 

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются 

собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением 

Алтайского края по культуре и архивному делу. 

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых 

находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении 

археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о 

требованиях к использованию данных земельных участков. 

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, 

земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического 

наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края 

по культуре и архивному делу. 

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы 

использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон 

утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон 

охраны объектов культурного наследия.  
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Выводы по 1 части: 

 

Комплексный анализ определяет градостроительную ценность и наиболее 

эффективные перспективы планировочного развития территории МО 

Беловский сельсовет, как земли, востребованные для жилищно-гражданского 

строительства, объектов придорожного автосервиса, игровых спортивных 

комплексов и культурно - досуговых объектов, для устройства зон отдыха и 

спорта, расположенных в пределах планирования рекреационных зон на 

водоохранных и прилегающих к ним территориях рек, озер и прудов, лесных 

массивов (местного значения).  

 

Основные положительные характеристики: 

1. наличие базы для сельскохозяйственного производства. 

2. наличие на территории сельсовета полезных ископаемых, которые могут 

служить базой для производства строительных материалов. 

3. район характеризуется хорошей транспортной доступностью. 

4. стабильное развитие на территории района розничной торговли. 
 

Основные проблемы социально-экономического развития 

Муниципального образования Беловский сельсовет: 

1. В результате реорганизации сельскохозяйственных предприятий 

снижается доля сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной 

продукции, сокращаются посевные площади зерновых культур, поголовье и 

производство животноводческой продукции. 

2. Не завершен процесс законодательного закрепления земель 

муниципального образования по уровням собственности. 

3. Недостаточное развитие сферы малого предпринимательства. 

4. Увеличивается численность нуждающихся в социальной поддержке, а ее 

объем не является достаточным для решения проблем социально 

незащищенных граждан. 

5. Значительная часть технологического оборудования муниципальной 

системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения нуждается в 

модернизации и замене. 

6. В капитальном ремонте нуждаются  объекты образования и культуры 

поселения. 

 

Основными направлениями экономической политики сельсовета 

являются: 

 повышение деловой активности предприятии,  

 создание благоприятного инвестиционного климата,  

 содействие развитию малого предпринимательства,  

 управление муниципальными финансами и имуществом.  
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