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ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 10.10.2017 г.                                                                                          № 74
г. Горняк

Об утверждении генерального плана
муниципального образования
Второкаменский Локтевского района
Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район
Алтайского края, районный Совет депутатов решил:
         1.Утвердить генеральный план муниципального образования
Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского края (приложение).
         2. Разместить генеральный план на официальном сайте муниципального
образования Локтевский район и в базе данных  Федеральной государственной
информационной системы территориального планирования.

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П.Федорищев

Подготовил: _____________ И.В.Крыжникова
Согласовано: _____________А.И.Мясоедов
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  Приложение
         к решению районного Совета депутатов

 от 10.10.2017 года № 74

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВТОРОКАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план муниципального образования Второкаменский  сельсовет
Локтевского  района Алтайского края (далее – образование) выполнен в соответствии с
Контрактом      № № 1/ВК  от 24.02.2014 г..  и  техническим заданием на разработку проекта
«Генерального плана муниципального образования Второкаменский сельсовет Локтевского
района Алтайского края».
Проект генерального плана подготовлен с учётом требований:
−  Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
−  Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
−  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ с изменениями от 31.10.2016;
−  Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;
−  Закона Алтайского края «О градостроительной деятельности на территории Алтайского
края» от 29.12.2009 № 120-ЗС;
−  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, утверждённых
постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129;
−  «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и
городских округов», утверждённых приказом  Министерства регионального развития от
26.09.2011 г.№244.
−  СНиП 2.07.01.89г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
−  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
−  СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных
объектов»;
−  СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного
строительства».

Генеральный план разработан   в тесной связи со «Схемой территориального
планирования Локтевского района», разработана ОАО «АлтайНИИгипрозем» г. Барнаул,
«Комплексной программой социально-экономического развития Второкаменского сельсовета
на 2013-2017 гг.».

 Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2017-
2022 г.г. и расчётный срок на 2022-2037 г.г. определены перспективы развития образования за
пределами расчётного срока.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной,
административной, градообразующей единицы Алтайского края  муниципального образования
Второкаменский сельсовет на основе:
- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;
- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры
образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития
отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и
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жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;
- обоснования  мероприятий по территориальному планированию и их последовательности
реализации;
- обоснования  этапов предложений по территориальному планированию.

Задачей генерального плана является создание благоприятной среды проживания
населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и
окружающей природной среды,  объектов культурного наследия и недропользования, в том
числе:
1. Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного
развития:
- границ зон с особыми условиями использования территорий;
- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;
- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов
капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также
границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального,
краевого или муниципального значения;
- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального,
краевого или муниципального значения;
- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;
- границ земель сельскохозяйственного назначения;
- границ земель лесного и водного фонда, а так же иного специального назначения.
2. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды.
3. Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.
4. Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального
образования Второкаменский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие
транспортной и инженерной инфраструктур.

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

При выполнении комплексной оценки выявлены территории, в границах которых
устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:  зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-защитные зоны;  территории,
подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
установленные в соответствии с законодательством РФ.

2.1. АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Сельское поселение Второкаменского сельсовета было  основано в 1865 году.
Муниципальное образование Второкаменский сельсовет наделено статусом сельского
поселения Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 № 64-ЗС «Об установлении границ
муниципальных образований и наделение их статусом сельского, городского поселения,
городского округа, муниципального образования».

В состав Второкаменского сельсовета вошли 2 населенных пункта : с. Вторая Каменка,
пос.Междуречье. Градостроительная документация, в частности, проект генеральных планов
сел, является инструментом управления проектируемой территорией, стимулирующим
инвестиционную активность, позволяющим целесообразно и направленно вкладывать
денежные средства и рационально использовать территории сел.

 Задачами по правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности и
землепользования   на территории муниципальному образования  являются:
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1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и природных ценностей в процессе
реализации генерального плана;

2. Принятие правил землепользования и застройки образования;
3. Привлечения инвестиций в образование через разработку комплекса муниципальных

правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки,
природопользования и  иных сферах деятельности;

4. Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
5. Разработка и утверждение правил благоустройства территории образования.

2.2.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Прежнее название села – Вторая Каменка, образовано по образу всех соседних сел из
переселенцев, а отличается от них более живописным местом на берегу древнего Алея.
Муниципальное образование Второкаменский сельсовет Локтевского района находится на юге
Алтайского края, граничит: на севере: село Гилево Локтевского района. На востоке: земли
Третьяковского района, на юге- п.Масальский Локтевского района и западе - п.Кировский
Локтевского района.

 Административным центром поселения является село Вторая Каменка. На территории
поселения  присутствуют земли под возделывания сельскохозяйственных культур, земли
занятые личным подсобным хозяйством.

Поселение расположено в 28 км от города Горняка и ближайшей
железнодорожной станции. До краевого центра г.Барнаула удаленность составляет
380 км, связь с которым осуществляется по железной дороге и по дороге с
асфальтово-бетонным покрытием.

2.3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

2.3.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Территория Локтевского района расположена в пределах Рудно-Алтайской структурно-
формационной зоны, на фоне которой установлены две структуры более высокого порядка:
Луговская наложенная впадина мезо-кайнозойского возраста (между селами Советский Путь и
Георгиевка по долине р. Алей) и Восточно-Калбинская структурно-формационная зона,
расположенная юго-западнее с. Калантырь (Гусев Н.И., 2004 г. «Отчет по объекту № 03.03.
Региональное геологическое, гидрогеологическое и геоэкологическое изучение территории
Алтайского края и Республики Алтай» за 2001-2003 гг.).

Наиболее значительным развитием в пределах района пользуются интрузивные
образования преимущественно кислого и среднего состава. Осадочные образования развиты, в
основном, в центральной его части. Район характеризуется интенсивной  блоковой тектоникой
с разнонаправленным рисунком тектонических нарушений и полиметаллической (свинец, цинк,
медь) направленностью промышленного оруденения.

Силурийская система - девонская система, нижний отдел. Корбалихинская толща.
Метаморфические сланцы, метаалевролиты, метапесчаники, редко алевролиты, известняки.

Девонская система, нижний отдел, эмсский ярус-верхний отдел, живетский ярус.
Давыдовская свита. Риолиты, риодациты, кластолавы и туфы кислого состава, тефроиды,
туффиты, песчаники, известняки, алевролиты. Отложения развиты в районе севернее и южнее
с. Локоть.

Девонская система, средний отдел, живетский ярус-верхний отдел, франский ярус.
Каменевская свита. Базальты, андезибазальты, кластолавы и туфы риолитов, прослои туффитов,
алевролитов.
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Девонская система, верхний отдел, франский-фаменский ярусы. Пихтовская свита.
Алевролиты, песчаники, туфоалевролиты, туфо-конгломераты, андезиты, андезибазальты,
кластолавы риолитов.

Средний карбон, башкирский, московский ярусы. Малоульбинская свита. Алевролиты  и
кремнисто- глинистые алевролиты, аргиллиты серые и черные, каменные угли.

Юрская система, нижний отдел, плинсбахский ярус-средний отдел, батский ярус.
Луговская свита. Алевролиты, аргиллиты, песчаники, гравелиты, конгломераты, бурые угли,
сидериты. Эти отложения распространены локально в долине р. Алей между селами Советский
Путь и Георгиевка. Разрез отложений представлен алевролитами, аргиллитами, песчаниками,
гравелитами, конгломератами, сидеритами. С этими отложениями связаны залежи углей, на
сегодняшний день не имеющие промышленной ценности.

Неоплейстоцен, верхнее звено. Аллювиальные отложения первой надпойменной
террасы. Галечники, гравийники, пески, супеси, суглинки, илы. Эти отложения развиты в
долине р. Алей севернее  пос. Локоть.

Интрузивные образования в пределах района распространены достаточно широко.
Наибольшие площади они занимают на северном и северо-западном флангах в виде крупных
интрузивных массивов, а на остальной части территории в виде массивов помельче. Все
массивы имеют разнообразные очертания, часто нарушены или контролируются разломами и
имеют временной интервал внедрения от девона до перми.

Алейский габбро-тоналит-плагиогранитовый комплекс нижнего девона. Габбро
амфиболизированные низкотитанистые, плагиограниты, тоналиты биотит-роговообманковые,
которые представлены в основном мелкими массивами изометричной, реже-слабоудлиненной
формы в восточной части района. Наиболее крупный массив этого комплекса, сложенный
плагиогранитами, расположен на северо-восточном фланге района, имеет вытянутую в северо-
западном направлении форму и уходит за границу района.

Каменевский субвулканический базальт-дацит-риолитовый комплекс среднего-верхнего
девона. Базальты, долериты, средне - и низкотитанистые, риолиты, риодациты, дациты
нерасчлененные. Пользуются небольшим развитием в центральной части района в виде мелких
тел различной формы.

Змеиногорский габбро-гранит-лейкократовый комплекс верхнего девона. Габбро и
диориты нерасчлененные первой фазы; гранодиориты и тоналиты биотит-роговообманковые
нерасчлененные второй фазы; граниты и плагиограниты биотит-роговообманковые
нерасчлененные третьей фазы; лейкограниты и плагиограниты биотитовые четвертой фазы. В
виде мелких тел различной формы пользуются развитием по всей площади района. Часто тела
сопряжены с разрывными нарушениями различной ориентировки.

Устьянский гранит-лейкогранитовый комплекс верхнего девона. Меланограниты и
граниты биотитовые первой фазы, лейкограниты биотитовые и двуслюдяные второй и третьей
фазы нерасчлененные. Породы этого комплекса сосредоточены в виде одного крупного
массива, расположенного на северо-западном фланге Локтевского района. Южная граница
массива проходит по фасу долины р. Алей и обрезается разрывным нарушением субширотного
простирания.

Пихтовский субвулканический базальт-андезит-дацитовый комплекс верхнего девона.
Базальты и долериты низкотитанистые, дациты и риодациты нерасчлененные, андезиты.
Комплекс распространен исключительно в виде мелких изолированных тел различной формы в
центральной части района. Интрузивные массивы довольно часто секутся разрывными
нарушениями различного плана.

Среднекаменноугольные гранодиорит-порфиры и тоналит-порфиры нерасчлененные.
Породы этого возраста установлены в виде мелких интрузивных массивов в центральной части
района.

Волчихинский габбро-тоналит-гранитовый комплекс верхнего карбона. Гранодиориты,
тоналиты, кварцевые диориты нерасчлененные второй фазы; граниты, лейкограниты
нерасчлененные третьей фазы; габбро первой фазы. Породы первой и второй фазы этого
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комплекса представляют собой массив в западной части района от пос. Ремовского до пос.
Новенького. Породы первой фазы (габбро) установлены в виде единичных мелких массивов
изометричной или слабо удлиненной формы в южной части Локтевского района.

Калбинский гранодиорит-гранит-лейкократовый комплекс нижней перми Мелкий
интрузивный массив этого комплекса расположен на юго-западной окраине района, южнее пос.
Калантырь. Массив этого комплекса сложен гранитами порфировидными биотитовыми.

Строительные материалы. Локтевский район богат запасами сырья для производства
кирпича, тугоплавкими глинами, песчано-гравийными смесями, строительными и
формовочными песками, сырьем для каменного литья и минерального волокна. В районе также
имеются мраморы для изготовления мраморной крошки, цементное сырье, облицовочные и
поделочные камни.

Пески строительные. На территории района выявлено и разведано два месторождения: Ново-
Михайловское, расположенное в 3 км к югу от с. Ново-Михайловка; Ново-Михайловское II – в 2 км
севернее ст. Ремовская. Пески аллювиальные средне-крупнозернистые, преимущественно кварц-
полевошпатовые. Запасы песка на месторождениях утверждены ТКЗ и составляют соответственно:
1,5  млн.  м3  и 2177  тыс.  м3. Данные месторождения могут полностью обеспечить потребность в
песке Рубцовскую экономическую зону.
             Имеются месторождения питьевых подземных вод (источник минеральной воды).

2.3.2 РЕЛЬЕФ

Территория Локтевского района в орографическом отношении находится в области
сочленения Предалтайской равнины с Алтайскими горами. Равнинная часть располагается
между отрогами Колыванского хребта на севере и отрогами Золотарных гор на юге.

Равнина всхолмленная, с редкими возвышениями и небольшими грядами пологих
холмов, перемежающимися с широкими межгрядовыми понижениями, на западе открывается в
Бель-Агачскую аллювиальную равнину. В пределах района абсолютные отметки равнины
возрастают с запада на восток от 230 – 250 м в с. Новенькое до 320–350 м в с. Вторая Каменка.
Соответственно возрастает вертикальное расчленение от 25–40 м до 50–120 м, на востоке
рельеф приобретает пологоувалистые формы.

Отроги Колыванского хребта и Золотарных гор имеют облик типичного мелкосопочника
с абсолютными отметками 400–470 м и 500 м соответственно. Вертикальное расчленение
возрастает к югу и достигает 150–175 м. В правобережной части р. Алей наиболее расчленены
склоны Колыванского хребта южной экспозиции, обращенные к долине реки, на севере
мелкосопочник постепенно переходит в долинно-увалистую равнину.

2.3.3 КЛИМАТ

Согласно схеме климатического районирования, Локтевский район располагается в
пределах трех основных климатических зон: умеренно-засушливой степи (северо-западная
часть района), холмистых предгорий (основная центральная часть), низкогорий (северо-
восточная окраина района). Средний коэффициент континентальности территории района
составляет 219 единиц (рис. 2).

Положение Локтевского района в центре евроазиатского материка, предопределило
континентальный слабо увлажненный тип климата. Из-за отсутствия естественных барьеров на
пути движения воздушных масс в Локтевский район проникают как сухой арктический воздух,
так и сильно трансформированные и истощенные атлантические воздушные массы. Однако в
большей степени посредством адвекции осуществляется постоянное влияние соседних
климатических областей: жаркого и сухого климата Казахстана и Средней Азии, а также сухого
и холодного климата нагорий Восточной Сибири и Монголии, холодного и влажного климата
Сибирской тайги, кроме того, оказывает существенное влияние Алтайская горная страна.
Чередование воздушных масс различного происхождения обусловливает неустойчивость
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погоды в районе.
На территории района находится две метеостанции – в поселках Локоть и Успенка.

Рис. 2. Схема распределения среднегодовых температур
и атмосферных осадков Локтевского района  не приводится
           По данным наблюдений на метеорологической станции Успенка самый холодный
зимний месяц – январь, когда средняя температура воздуха не превышает -16,5 0С. Абсолютный
минимум,  отмеченный в 1967  г.,  составил 44 0С. Устойчивые морозы наступают в середине
ноября и заканчиваются в середине марта. Продолжительность этого периода – 120–125 дней.
          Весна начинается во второй-третьей декаде марта, апрель имеет уже положительную
среднемесячную температуру воздуха (3,80С). Континентальность климата наиболее ярко
подчеркивают заморозки в теплое время года.  Средняя дата первого заморозка в воздухе – 14
сентября, последнего – 22 мая. В отдельные годы эти даты значительно отклоняются от средней
многолетней.

Общая продолжительность безморозного периода изменяется от 105 дней на юге района
до 120 дней на остальной территории. Продолжительность периода со среднесуточными
температурами воздуха выше 0оС составляет 190 дней в южной – юго-восточной частях

района, возрастая до 200 дней на остальной территории. Сумма температур воздуха за период
с температурой выше 100 равна 2000-22000С.

Лето в районе жаркое. Средняя температура летних месяцев – июня, июля и августа –
18–20 0С.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне недостаточного и
неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков по ст. Успенка за 1957–1987 гг.
составило 381 мм. За холодный период (ноябрь-март) выпадает менее 30% годового количества
осадков, основная часть их приходится на теплый период. Количество осадков растет в восточном
и южном направлениях, в холмистых предгорьях выпадает до 390–450 мм.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом достигает 156-160 дней.
Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова не превышает 25-30 см, лишь в

юго-восточной части района, представленной отрогами Колыванского хребта, возрастает до 40
см. Наибольшая глубина промерзания почвы находится в пределах 200-250 см.

Средняя скорость ветра в различные сезоны года неодинакова: зимой составляет 4-5
м/с, летом снижается до 2-3 м/с. Число дней с сильным ветром (более 15 м/с) по сезонам года

отличается незначительно и составляет 5-20 дней. Преобладают ветры юго-западного
направления.

2.3.4 ГИДРОГРАФИЯ И ГИДРОЛОГИЯ

Поверхностные воды. Гидрологическая сеть Локтевского района густая (коэффициент
густоты речной сети составляет 0,4-0,7 км/км2). Она представлена р. Алей, которая является
крупнейшей водной артерией района и небольшими речками – Золотуха, Устьянка. Имеются
озера (пресное – Новенькое, соленое – Соленое и др.), а также ряд искусственных водоемов.

Река Алей, левый приток первого порядка р. Оби, берет начало в западных отрогах
Тигирецкого хребта, имеет длину 866 км и площадь водосборного бассейна 211000 км2.

Территорию Локтевского района р. Алей пересекает в направлении с востока на северо-
запад. Располагаясь в северной части района, р. Алей имеет ряд притоков: р. Каменка, р.
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Золотуха, р. Тушканиха и ряд мелких ручьев. В последнее десятилетие произошло
значительное уменьшение водности данных рек. Река Устьянка и многие другие реки
превратились в сухие балки и овраги. Обмеление их вызывает понижение уровня воды в р.
Алей.

По характеру долины и руслу реку можно разделить на три части:
1. верхнее течение – от истоков до с. Староалейское;
2. среднее течение – от с. Староалейское до впадения р. Поспелиха;
3. нижнее течение – от впадения р. Поспелиха до устья.

На территорию Локтевского района приходится среднее течение реки. В среднем
течении ширина долины на участке от с. Староалейского до с. Локоть достигает 3-5 км. Правый
склон крутой, расчленен долинами притоков, логами и балками. Левый склон большей частью
обрывистый. Высота берегов достигает 10-13 м. Ниже с. Локоть долина достигает в ширину 5-8
км и более. В среднем течении реки пойма двухсторонняя, шириной 1,5-3,0 км. Поверхность
поймы сильно пересечена излучинами реки и старицами, а в прирусловой части –
прирусловыми валами. Ниже с. Локоть пойму расчленяют крупные продольные протоки р.
Алей.

В среднем течении уклоны колеблются от 0,46 до 0,3 %. Русло сильно извилистое,
неразветвленное. Река здесь блуждает по пойме, подмывает берега, сложенные рыхлыми
песчано-гравелистыми отложениями. Ниже с. Локоть русло сильно разветвленное. Местами от
него ответвляются длинные, извилистые, мелководные потоки. Берега высотой 2-3 м (местами
до 10 м), обрывистые, сложены лессовидными суглинками и супесями, дно песчаное. Русло
неустойчивое, наблюдаются крутые излучины, перемещение песчаных кос. На низких берегах
после половодья остается мощный слой наилка.

Весеннее половодье продолжительностью до трех месяцев имеет два максимума: первый
от таяния снега на равнинной части водосбора, второй – от прихода паводочной волны из
горной части бассейна. Второй пик лишь в отдельные годы по высоте приближался к первому, а
обычно он значительно ниже.

Наивысшие уровни наблюдаются преимущественно в конце весеннего ледохода, в
первые дни очищения ото льда. Продолжительность подъема в среднем не превышает 10-15
дней. Максимальные уровни весеннего половодья обычно отмечаются в первой, во второй, а
иногда в третьей декаде апреля. В период ледохода бывают почти ежегодно заторы льда,
вызывающие временное повышение уровня воды на 2-3 м. В период летне-осенней межени
уровень воды низкий, колебания его до 5-10 см, лишь при выпадении дождей в бассейне
подъемы могут быть более значительными (0,6-1,5 м). Продолжительность таких дождевых
паводков незначительна – 8-12 дней. Наименьшие уровни в период летне-осенней межени
наблюдаются в октябре, а в зимний период – в декабре или в марте. Зимний период
характеризуется еще более низким уровнем воды, нередки случаи перемерзания и
передавливания русла р. Алей.

Вода р. Алей пресная, мутная, в течение всего года характеризуется малой и средней
минерализацией в пределах 54 - 470 мг/л. По величине общей жесткости вода р. Алей относится
к мягким и умеренно жестким, может использоваться для бытового пользования и орошения
полей.

Алей на территории Локтевского района зарегулирован Гилевским водохранилищем,
емкость которого составляет 471 млн. м3, длина 23 км, ширина плотины 2,8 км, максимальная
ширина более 5 км, площадь зеркала около 60 км2, средняя глубина 8 м, максимальная 21 м.
Преимущественная часть водохранилища располагается на территории Третьяковского района,
в Локтевском районе находится менее половины его площади, непосредственно плотинная
часть. Вода Гилевского водохранилища миксогалинная, гидрокарбонатного класса, группы
кальция, первого типа. Общая минерализация воды в течение года колеблется от 0,05 до 0,95
г/л, в среднем – 0,445 г/л. Активная реакция воды близка к нейтральной (pH 6,6–7,8),
содержание растворимого кислорода летом от 6,5 до 8,9 мг/л.
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Группа озер, находящихся в западной части района в пределах ложбины древнего стока,
дополняет гидрографическую систему района. Наиболее крупными из них являются оз.
Новенькое, Першино, Соленое, Калантырь и др. На всех озерах отмечаются активные процессы
эвтрофикации.

Подземные воды. В гидрогеологическом отношении бассейн р.  Алей входит в юго-
восточное крыло Кулундино-Барнаульского артезианского бассейна.

Территория Локтевского района расположена в зоне сочленения южной части Верхне-
Обского артезианского бассейна с западной оконечностью Саяно-Алтайской
гидрогеологической складчатой области.

Многочисленные исследования и анализы водных ресурсов района свидетельствуют, что
запасы подземных вод, пригодных для хозяйственного и питьевого использования,
значительны, но распределены неравномерно.

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений р. Алей прослеживается
полосой 0,5–6 км, сложен песками, супесями, илами. Глубина его залегания от 2 до 8 м. Воды
аллювиальных отложений имеют химический состав от гидрокарбонатных до сульфатно-
гидрокарбонатных, кальциево-натриевых, с минерализацией от 0,3 до 1,5 г/л. Рассматриваемый
водоносный горизонт слабо защищен, воды подвержены загрязнению и засолению.

Водоносный горизонт кулундинской свиты представлен преимущественно песчано-
гравийными отложениями древней долины р. Алей. Глубина залегания от 2 до 10 м. По химическому
составу вода относится к смешанному типу (катионовый состав) – существенно гидрокарбонатно-
сульфатному. В настоящий момент используется Георгиевским водозабором (с. Георгиевка).

Водоносный горизонт краснодубровской свиты является первым от поверхности
земли водоносным горизонтом. Воды в целом сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-
натриевые. Минерализация до 3,4 г/л. Многие ручьи и притоки р. Алей питаются данным
водоносным горизонтом. Практического промышленного значения данный водоносный
горизонт не имеет.

Водоносный горизонт кочковской свиты представлен разнозернистыми песками,
гравийно-галечными отложениями, прослоями супесей и суглинков, залегает на глубине от
3–5 до 20–70 м. Средний коэффициент водоотдачи – 15 м/сутки. Воды имеют напор 3–25
м. По составу воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые и натриево-кальциевые.
Общая жесткость 3,02 - 6,15 мг-экв. Эксплуатационные запасы данного водозабора
оценены в 24000 м3/сутки. Прогнозные эксплуатационные запасы составляют 200 000 -
320 000 м3/сутки. Является потенциальным объектом водоснабжения качественной
питьевой водой юго-западной части Алтайского края.

Водоносный комплекс палеозойского фундамента. Данный водоносный слой
распространен повсеместно по территории района и связан с трещинными водами зон
тектонических нарушений. Воды данного комплекса напорные, высота напора достигает
16–80 м. Глубины залегания вод колеблются от 1,15 м (верхний слой) до 700 м (нижний
слой). В основной массе воды по анионному составу гидрокарбонатные, сульфатные,
сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридные. Минерализация вод составляет до
26,5 г/л.

По результатам, полученным при изучении вод данного водоносного комплекса в
институтах курортологии и физиотерапии Москвы (1985), они характеризуются как слабо
минерализованные сероводородные минеральные. По бальнеологическим свойствам эти воды
могут быть использованы как для наружного, так и внутреннего применения. Сезонные
изменения химического состава вод незначительны.

Месторождение трещинных пресных вод расположено между сел Раздольное и Самарка,
связано с известняками Неверовского массива. По химическому составу данные воды
соответствуют ГОСТу и могут быть использованы для централизованного водоснабжения.
Необходимо дополнительное изучение гидрогеологических условий данного месторождения.

2.3.5 ПОЧВЫ
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Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края, территория
Локтевского района относится к зоне черноземов, к подзоне черноземов южных и черноземов
обыкновенных, к району южных черноземов на предгорных равнинах, обыкновенных
среднегумусных среднемощных черноземов с пятнами слабо выщелоченных среднегумусных
черноземов на предгорных равнинах, маломощных черноземов и слаборазвитых щебнистых
почв сильно расчлененных мелкосопочных предгорий. Почвенный покров в пределах района
неоднороден (рис. 3).

В западной части района почвообразующими породами являются маломощные бурые
делювиальные суглинки, подстилаемые третичными отложениями. Основной фон в почвенном
покрове составляют южные черноземы. Преобладают малогумусные маломощные
разновидности, реже встречаются среднегумусные и среднемощные. К участкам с близким
залеганием третичных пород приурочены солонцеватые черноземы. Слаборазвитые щебнистые
почвы распространены незначительно – кое-где по вершинам сопок и крутым склонам.

Рис. 3. Почвенный покров Локтевского района не приводится

В центральной части района (большая его часть) почвообразующие породы
представлены лессовидными суглинками, местами – продуктами выветривания плотных пород.
Основной фон в почвенном покрове здесь составляют среднегумусные среднемощные
обыкновенные черноземы, занимающие плакорные территории. По вершинам и южным
склонам сопок развиты маломощные горные щебнистые карбонатные черноземы и
слаборазвитые черноземные почвы. В долинах р. Алей и его притоков широко распространены
черноземно-луговые почвы.

На северных склонах почвы формируются в совершенно иных условиях. Достаточное
увлажнение, мощный растительный покров, активно и глубоко идущие процессы химического
выветривания, затрудненный смыв мелкоземистой части (летом – густая растительность,
весной – медленное таяние снега на теневых склонах) – все это обусловливает здесь обычно
формирование мощных тучных почв типа горных лугово-черноземных.

По более выровненным участкам, занимающим очень незначительные площади,
формируются черноземы обыкновенные маломощные.

Таким образом, сочетания по рельефу прослеживаются здесь очень четко. Маломощные
горные щебнистые черноземы слаборазвитые и горные лугово-черноземные почвы составляют
основной фон почвенного покрова а так же почвы имеют низкое потенциальное плодородие
(каштановые).

Исходя из данных особенностей почв, район располагается в благоприятных условиях
для развития сельского хозяйства и возделывания всех районированных  культур.

2.3.6 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

         Локтевский район характеризуется достаточно несбалансированной структурой земельных
угодий. Преимущественную их часть занимают земли сельскохозяйственного назначения.
Остальные категории земель занимают незначительные площади.

Площадь земель Второкаменского сельсовета на 01.01.2017г. составила 12041,4га, из них
сельскохозяйственных угодий 11118,6 га, из них пашня – 6352,5 га, пастбища – 1707,0га. Земли
населенных пунктов составляют: 534,8 га; земли промышленности  - 73,4 га,сады 60,8га.
        Такая структура земельных угодий благоприятна для ведения сельскохозяйственного
производства, представленного как растениеводством, так и животноводством.

2.3.7 РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
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Растительный мир. Территория Локтевского района относится к Казахстанской
степной провинции, Восточно-Казахстанской степной подпровинции, полосе умеренно-
засушливых богато разнотравно-типчаково-ковыльных степей, Кучукско-Рубцовскому округу,
Локтевскому району разнотравно-типчаково-ковыльных степей.

Естественная растительность представлена преимущественно разнотравно-
дерновиннозлаковыми степями. Встречаются долинные и приозерные типы серийных рядов
ассоциаций: болотно-галофитнолуговой, галофитнолугово-остепненнолуговой. Территория района
практически полностью распахана.

Современное состояние растительности кормовых угодий отражает типологический
состав сенокосов, пастбищ и земель мелиоративного фонда.

Зональными для территории района являются степные растительные группировки с
преобладанием типчака в травостое. Они занимают повышенные участки подгорной равнины
(вершины, склоны увалов, сопок), приурочены в основном к черноземам обыкновенным,
черноземно-скелетным почвам. Кроме типчака в сложении травостоя принимают участие
тонконог стройный, овсец пушистый, ковыль волосатик, из разнотравья – полыни (холодная,
австрийская, сизая), лапчатка серебристая и другие. По наиболее интенсивно используемым
участкам типчак и другие злаки заменяются полынями, рогачем песчаным, спорышем. На
сбитых участках образуются полынные, мелкотравные, спорышевые модификации. Однако
участки с зональной растительностью в основном распаханы. Кормовые угодья занимают чаще
склоны и вершины сопок, а также ровные участки с засоленными почвами. Здесь также широко
распространены типы с преобладанием типчака, но ему сопутствуют уже выносливые к
засолению почвы растения: вострец Пабо, пырей, бескильница расставленная, кермек Гмелина,
полынь австрийская, лебеда бородавчатая.

На участках, подвергающихся избыточной пастбищной нагрузке преобладают полыни,
спорыш (горец птичий), рогач песчаный.

Приборовые участки со слаборазвитыми песчаными почвами заняты полынно-
злаковыми, полынно-типчаковыми типами. Здесь в травостое преобладает типчак, колосняк
гигантский, мятлик узколистный, полыни (сизая и австрийская).

По пониженным участкам равнины и вдоль ручьев распространены разнотравно-
злаковые остепненные луга и разнотравно-злаковые влажные и серые луга, представленные
разнотравно-узколистно-мятликовыми, осоково-пырейно-мятликовыми, полынно-злаковыми, и
полынно-бескильницевыми типами. Значительную площадь кормовых угодий составляют
пойменные кормовые угодья по р.  Алей.  Это злаковые и разнотравно-злаковые сухие луга и
влажные луга на засоленных почвах с преобладанием мятлика узколистного, пырея ползучего,
типчака, бобовых (люцерна серповидная, горошек мышиный). Незначительно распространены
лебедово-бескильницевые солончаки. Основу травостоя составляют бескильница
расставленная, лебеда бородавчатая, кермек Гмелина. Кустарники ивовые, карагановые
распространены, в основном, в пойме р. Алей. Кустарниковый ярус составляют ива козья,
карагана древовидная, шиповник. В травостое отмечены пырей ползучий, мятлик узколистный,
тысячелистник, подмаренник настоящий.

Осоковые болота распространены, в основном, по блюдцеобразным понижениям в
пойме р. Алей. Травостой представлен осоками, полевицами (белой и ползучей), разнотравьем.
Древесная растительность представлена сосновым бором. Бор образован сосной обыкновенной,
в подлеске преобладает карагана древовидная. Травянистый покров развит слабо. Встречаются
пырей ползучий, типчак, горошек мышиный.

Декоративные дикорастущие растения представлены спиреями (дубраволистной и
средней), марьиным корнем, купальницей азиатской, адонисом сибирским, борцем бородатым,
вечерницей сибирской в березово-лиственничных травяных лесах, кустарниковых зарослях, по
лесным лугам. По остепненным сосновым борам распространение получил пион степной.

Встречаются лекарственные растения. Среди них горичник Марисона – в луговых,
разнотравно-красноковыльных степях и кустарниковых зарослях. Девясил высокий, алтей
лекарственный, синюха лазурная, горец змеиный, - в пойменных лугах и лесах.
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Животный мир района включает значительное количество видов млекопитающих.
Крупные из них – лось, косуля, которые относятся к охотничье-промысловым животным.
Нередки в районе и хищники: лисица, волк. Из грызунов встречаются заяц, белка, суслик,
ондатра, корсак. Много мелких грызунов. Преобладающими на территории района являются
группировки мелких млекопитающих с господством краснощекого суслика и хомячков
(джунгарского и даурского). На посевах зерновых и фрагментах разнотравно-типчаково-
ковыльных степей обычны полевая и домовая мыши. В долинах рек распространение получили
группировки млекопитающих с господством серых полевок. Кроме того, встречается
узкочерепная полевка, красная полевка, водяная крыса, полевка экономка и обыкновенная
бурозубка.

Разнообразны птицы, населяющие территорию района. Преимущественное
распространение получили группировки птиц равнин с господством врановых. В полях на
месте ковыльных степей наиболее типичными представителями являются грач, перепел, серая
ворона, сорока, обыкновенная пустельга, коршун, местами болотная сова. На посевах зерновых
обычны полевой жаворонок, канюк-курганник, полевой конек, в кустарниках и лесных полосах
– желчная овсянка.

В долинах и поймах рек широкое распространение получили группировки птиц с
господством водных и околоводных видов. Видовой состав данной группировки птиц
представлен кряквой, чирками, шилохвостью, речной крачкой, обыкновенными чайкой и
овсянкой.

Под воздействием антропогенных факторов численность птиц сокращается.
Из пресмыкающихся обычны ящерицы, змеи (гадюка и щитомордник), а из земноводных

– жабы и лягушки.
Ихтиофауна района представлена 22 видами рыб, относящимися к 9 семействам.

Основными обитателями р. Алей на участке от с. Гилево до с. Локоть и Гилевского
водохранилища являются половозрелая щука, сибирская плотва, окунь и ерш, золотистый
карась, язь. На данном участке популяция сибирского пескаря существенно ниже, чем на
расположенных ниже участках течения. Участок равнинного течения р. Алей (от с. Локоть)
наиболее подвержен неблагоприятному влиянию хозяйственной деятельности человека. Щука
(в основном молодь) и крупный (возраст до 7+) окунь обитают только в сохранившихся
старицах. Встречающиеся в русле реки язь, лещ и судак немногочисленны. На всем протяжении
р. Алей обитает речной рак, карп, сибирский пескарь и золотистый карась.

В пойменных озерах помимо названных видов обитают налим, линь, озерный гольян,
подкаменщики, щиповка.

В составе зоопланктона отмечено 14 видов, из которых коловороток – 6, копепод – 2,
кладоцер – 6. Основу биомассы составляет копеподобный комплекс, создающий ее от 0,01–0,07
до 0,21 г/м3.

2.3.8 РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Наряду с земельными и биологическими, особую ценность имеют рекреационные
ресурсы района.

Территория Локтевского района расположена в области сочленения Предалтайской
равнины с Алтайскими горами. Равнинная часть находится между отрогами Колыванского
хребта на севере и отрогами Золотарных гор на юге. Относительное разнообразие форм рельефа
(небольшие гряды пологих холмов, перемежающиеся широкими межгрядовыми понижениями,
типичный мелкосопочник, выходы скальных пород, старицы и др.) создает предпосылки для
развития различных видов рекреации. Преимущественное распространение данные формы
рельефа получили в южной (отроги Колыванского хребта и Золотарных гор), западной и
восточной частях района (долина р. Алей).

Рельеф района благоприятен для развития пеших и конных маршрутов.
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Для территории района характерна типичная степная растительность. Район расположен в
зоне умеренно-засушливых богато разнотравно-типчаково-ковыльных степей с полосами
лесопосадок.

В течение летнего периода для освоения возможны такие виды рекреации, как
гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки, агротуризм. Зимой возможно катание на
лыжах со спуском с неопасных увалов, катание на коньках, зимняя спортивная рыбалка и т.д.

Река Алей является самым крупным притоком Оби на равнинной части края. Сток реки
зарегулирован Гилевским гидроузлом. Пойма р. Алей представлена лугово-кустарниковой
растительностью. В рекреационном отношении эта территория пригодна для кратковременной
рекреации, рыболовного туризма и сбора ягод, грибов, лекарственных растений.

Водные объекты создают прекрасные возможности для рекреации, связанной с водой
(рыбалка, купание, катание на лодках) Тепловой режим рек обусловливает температура
воздуха. Вода начинает прогреваться во второй-третьей декадах апреля. Температура
постепенно повышается до июля и достигает +23 0С.  Не все реки в районе пригодны для
купания. Бассейн р. Золотуха относится к зоне наибольшего экологического неблагополучия.
Данная территория имеет высокие абсолютные значения воздействия радиационного,
пестицидного и техногенного факторов.

В районе имеются озера и небольшие пруды, которые привлекательны для рекреантов
(рыбная ловля, купание). Имеется дом рыбака оздоровительный, рыболовный туризм который
находится около Гилевского водохранилища площадью (7,6га).Планируется место для отдыха
(оздоровительный туризм, купание) около Гилевского водохранилища площадью (60,2га).

Наличие большого количества археологических памятников делают территорию
привлекательной для любителей археологии и познавательного туризма.

2.3.9 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ,
КУЛЬТУРЫ И АРХЕОЛОГИИ

          Объекты культурного наследия представлены в Второкаменском сельсовете
памятниками  археологии и одним памятником истории (мемориал  славы). (Таблица 1).
          При этом состояние объектов культурного наследия постоянно ухудшается как по
причине антропогенного характера, так и в связи с природными явлениями. Поэтому на
сегодняшний момент особо актуальным становятся проблемы охраны памятников как для всего
Алтайского края, так и для Локтевского района в частности.
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Перечень
объектов культурного наследия на территориях Второкаменскогоо сельсовета Локтевского района

Таблица 1.

Памятники археологии

№п.п Наименование Датировка Автор открытия Год
открытия Местонахождение Решение о постановке на

гос. учет Примечания

1 Вторая Каменка 1,
курганная группа

дата не
ясна Шульга П.И. 1993

Локтевский район, 4,3 км к
югу от южной окраины с.

Вторая Каменка

постановление Алтайского
краевого Законодательного

собрания от 11.03.1998  № 83

2 Вторая Каменка 2,
курганная группа

дата не
ясна Шульга П.И. 1993

Локтевский район, 5,2 км к
северо-западу от старого

кладбища пос. Масальский, в
5 км к югу от южной окраины

с. Вторая Каменка

постановление Алтайского
краевого Законодательного

собрания от 11.03.1998  № 83

3 Вторая Каменка 3,
курганная группа

дата не
ясна Шульга П.И. 1993

Локтевский район, 5,7 км к
югу от южной окраины с.

Втораяя Каменка

постановление Алтайского
краевого Законодательного

собрания от 11.03.1998  № 83

4 Вторая Каменка 4,
курганная группа

дата не
ясна Шульга П.И. 1993

Локтевский район, 7,1 км к
югу от южной окраины с.

Вторая Каменка, в 3,6 км к
северо-западу от старого

кладбища пос. Масальский

постановление Алтайского
краевого Законодательного

собрания от 11.03.1998  № 83

5 Вторая Каменка 5,
одиночный курган

дата не
ясна Шульга П.И. 1993

Локтевский район, 4,8 км к
югу от южной окраины с.

Вторая Каменка

постановление Алтайского
краевого Законодательного

собрания от 11.03.1998  № 83

6 Вторая Каменка 6,
одиночный курган

дата не
ясна Шульга П.И. 1993

Локтевский район, 5,8 км к
востоко-юго-востоку от

южной окраины с. Вторая
Каменка

постановление Алтайского
краевого Законодательного

собрания от 11.03.1998  № 83

7 Вторая Каменка 7,
одиночный курган

дата не
ясна Шульга П.И. 1993

Локтевский район, 3,35 км к
востоко-юго-востоку от

кладбища с. Вторая Каменка

постановление Алтайского
краевого Законодательного

собрания от 11.03.1998  № 83

8 Вторая Каменка 8,
курганная группа

дата не
ясна Шульга П.И. 1993

Локтевский район, 4,9 км к
востоку от кладбища с. Вторая

Каменка, отмечена на

постановление Алтайского
краевого Законодательного

собрания от 11.03.1998  № 83
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землеустроительной карте

9 Вторая Каменка 9,
одиночный курган

дата не
ясна Шульга П.И. 1993

Локтевский район, 7,5 км к
северо-востоку от кладбища с.

Вторая Каменка

постановление Алтайского
краевого Законодательного

собрания от 11.03.1998  № 83

10 Вторая Каменка 10,
курганная группа

дата не
ясна Шульга П.И. 1993

Локтевский район, 7,5 км к
северо-востоку от кладбища с.

Вторая Каменка, в 0,7 км к
югу от Гилевского

водохранилища

постановление Алтайского
краевого Законодательного

собрания от 11.03.1998  № 83

11 Вторая Каменка 11,
одиночный курган

дата не
ясна

Федорук А.С., Редников
А.А. 2014

Локтевский район, 2,8 км к
востоку от с.Вторая Каменка,

1,5 км к северо-северо-востоку
от заброшенной поливной

станции, в лесополосе

Вновь выявлен

12 Вторая Каменка 12,
курганная группа

дата не
ясна

Федорук А.С., Редников
А.А. 2014

Локтевский район, 1,5 км к
западу от сброса из

Гилевского водохранилища в
р.Алей,  2 км к востоку от
с.Междучерчье, на краю

террассы, у поля

Вновь выявлен

13 Курганная группа
"Гилево-XV" V - X в. н.э. Могильников В.А. 1973 Локтевский район, с. Гилево,

восточнее села

Указ Президента Российской
Федерации от 20.02.1995 №

176, решение
исполнительного комитета

Алтайского краевого Совета
народных депутатов от

21.05.1991  № 225

Памятники истории

№п.п Наименование Датировка Автор открытия Местонахождение Решение о постановке на
гос. учет Примечания

14

Памятник воинам,
павшим в годы Великой
Отечественной войны

(1941 - 1945 гг.)

1967 неизвестен Вторая Каменка с.,
трибунского ул., 42а

Постановление АКСНД № 94
от 02.04.01 г.
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2.3.10 ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Ландшафтная структура территории. Согласно теории разделения характеристик
элементарных ландшафтов на уровне административного района по признакам природных
комплексов, в частности, относительно устойчивые параметры – рельеф и подстилающие породы
и состояний (более динамичные параметры, относящиеся к растительности и почвам) позволяет
провести детальный природно-экологический анализ ландшафтных выделов и показать их
современное состояние.

Особенность данного подхода состоит в исключении из анализа территории
малоинформативных с позиций территориального планирования параметров, в частности
генетических характеристик рельефа и четвертичных отложений, и выделение более значимых
участков для хозяйственной и природоохранной деятельности. Такие характеристики территории,
как генезис отложений, далеко не всегда имеют «ландшафтообразующую» роль, гораздо более
значимы параметры, определяющие развитие растительности, почв, характеристики
литологического состава и морфологии ландшафта.

Установлено, что основные морфологические особенности рельефа и характеристики
верхнего слоя, подстилающих пород в одинаковых климатических условиях и при отсутствии
антропогенных воздействий обусловливают характер и степень увлажнения (степень
дренированности) ландшафтных выделов и режим миграции вещества. Данные признаки
достаточны для выделения основных типов местностей и использования их в территориальном
планировании. Системы местностей можно рассматривать как неизменяемый каркас, в том числе
и большинством антропогенных воздействий. Другим преимуществом выделения местностей
является оптимальная дифференциация территории, удобная как для анализа природно-
экологических условий, так и для моделирования социально-экономических систем.

Каждый выделенный тип групп местностей (местоположений)  имеет определенное состояние,
которое может изменяться в зависимости от внешних факторов, в том числе и антропогенных. Для любой
реальной территории это означает, что одновременно здесь можно встретить разные растительные
сообщества и почвы в одинаковых условиях рельефа,  на одних и тех же подстилающих породах и при
сходном режиме увлажнения. Каждому типу местностей соответствует свой набор растительных
сообществ. Другим моментом является размещение социально-экономических систем исходя из
природно-экологических условий местности, инструментом управления данного процесса должно
выступать территориальное планирование.

На территории Локтевского района на основе ландшафтной дифференциации, проведенной
в ИВЭП СО РАН,  и данных,  полученных в ходе работы исследователей МГУ им.
М.В. Ломоносова, выделены местоположения  по трем основным признакам:

1) морфологический тип рельефа;
2) состав подстилающих пород в верхнем метровом слое;
3) режим увлажнения.
Для индексации местоположений используются прописные и строчные буквы латинского

алфавита, а также цифры, отражающие режим увлажнения. Например, плоская, местами
слабоволнистая равнина – A, долины малых рек и ручьев – B и т. д. Состав подстилающих пород в
верхнем метровом слое, например, лессовые – а,  супесчано-суглинистые – b и т. д.

В Второкаменском районе выделяются следующие местоположения с соответствующими
индексами:

Gj1 – плоская, пологоувалистая дренированная равнина с редким долинным расчленением
и лессовыми и лессово-суглинистыми отложениями в верхнем метровом слое. Растительный
покров представлен ковыльно-полынно-типчаковыми степями, полынно-злаковыми
остепненными лугами на черноземах южных (иногда солонцеватых), лугово-черноземных почвах
и солонцах луговых. Территория  имеет значительное антропогенное преобразование:
распаханность 94,6%, доля техногенно-преобразованной территории составляет 0,9%.
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Ij1 – плоская дренированная высокотеррасовая поверхность с лессовыми и лессово-
суглинистыми отложениями в верхнем метровом слое. Растительный покров представлен
полынно-типчаково-тырсовыми и типчаково-ковыльными степями с участием овсеца пустынного
на лугово-черноземных почвах. Антропогенное преобразование: распаханность – 81,1%, пастбища
– 16,67%, доля техногенно-преобразованной территории составляет 2,22%.

Bb3 – недренированные долины малых рек и ручьев с разнотравно-полынно-типчаковыми,
полынно-типчаковыми и ковыльно-типчаковыми степями на аллювиально-луговых слоистых и
лугово-каштановых почвах. Почвы сформированы на песчано-суглинистых отложениях.
Местоположение активно используется под выпасы.

Покомпонентная характеристика местностей и конфликты природопользования. С позиций
территориального планирования местность можно рассматривать как целостную систему
взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам первоочередной важности
относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам
антропогенных воздействий.

«Устойчивость» по отношению к природному комплексу (местоположению) понимается,
как способность сохранять свою структуру и функции при внешних воздействиях.

Под оптимальным можно понимать состояние природного комплекса, структура и функции
которого максимально соответствуют возможностям и потребностям нормального
сбалансированного развития отдельных его компонентов или определенным целям его
использования.

Рис. 3. Ландшафты Локтевского района не приводится

Оптимизация ландшафтов – комплекс мероприятий по сохранению или модификации
существующих и формированию новых связей между различными составляющими ландшафта в
целях рационализации его использования, сохранения полезных свойств и предупреждения их
возможной утраты, установление максимально полного соответствия природного потенциала
ландшафта социально-экономическим функциям, определяемым человеком.

В условиях оптимизации техногенных ландшафтов главное место занимает
целенаправленное восстановление или реконструкция природно-техногенных комплексов,
обеспечивающая возобновление и повышение их продуктивности, природоохранной,
хозяйственной, санитарной и эстетической ценности.

Ландшафтный анализ выявляет генетические особенности природных комплексов,
определяет их состояние и конфликты в природопользовании, а также позволяет наметить
основной план действий и рекомендации по оптимальному использования и развитию территории.

Инженерно-экологические условия. Инженерно-экологические условия – это совокупность
абиотических факторов, которые характеризуют территорию с позиций инженерного
обустройства.

По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые
по району в целом удовлетворительные и являются необходимой основой для гражданского и
специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как
промышленного, так и сельскохозяйственного производства .

Почвенно-земельные ресурсы ландшафтных единиц. Для оценки состояния ландшафтных
единиц выполнен анализ почвенного покрова и определена подверженность отдельных видов почв
к определенным негативным процессам .

Исходя из их природных характеристик (почвообразующая порода, гранулометрический
состав, преобладающие уклоны и т.д.) и сложившейся системы хозяйственного использования
можно определить степень подверженности природных комплексов негативным процессам.

2.3.11. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
          Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих
экологическую ситуацию на территории. Анализ современного состояния атмосферного воздуха
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на территории Второкаменского сельсовета показал, что основное влияние на формирование
воздушной среды населенных пунктов оказывают производственные объекты, объекты
теплоэнергетики, а также автомобильные дороги.

В границах сельсовета расположены разнообразные объекты сельскохозяйственного
производства и обработки пищевых продуктов, производственные объекты, а также придорожный
сервис.

Как правило, наиболее существенными источниками загрязнения воздушного бассейна
являются объекты теплоэнергетики. Теплоснабжение секционных жилых и общественных зданий
сельсовета осуществляется от автономных котельных  на твердом топливе, а усадеб населенных
пунктов – от индивидуальных котлов на твердом топливе.

На территории сельсовета существующее водоснабжение базируется на использовании
подземных вод. При этом эксплуатационные скважины расположены, как правило, в пределах
жилой застройки, где возможность создания зон санитарной охраны в соответствии с
санитарными нормами не всегда представляется возможной. Для вод района характерно
повышенное содержание железа и марганца.

В результате хозяйственной и бытовой деятельности на территории района образуются
хозяйственно-бытовые, производственные стоки и поверхностный сток. Контроль качественного
состава сточных вод не производится. По характеру загрязнений сточные воды от жилой
застройки являются бытовыми, состав производственных сточных вод разнообразен и зависит от
профиля производства. В результате сточные воды содержат:

–взвешенные вещества органического и минерального происхождения;
– нефтепродукты;
– биогенные вещества.
Кроме того, от эксплуатации котельных воды получают тепловое загрязнение.
Экологическую ситуацию в Второкаменском сельсовете ухудшают многочисленные

несанкционированные объекты размещения отходов производства и потребления.
Поскольку Второкаменский сельсовет не относится к району с активной разработкой

полезных ископаемых или широко развитым промышленным производством, к тому же имеет
обширные залесенные площади и множество водных объектов с их внутренними
восстанавливающими процессами, можно сказать, что состояние экологической ситуации в
сельсовете является сравнительно благополучным.

2.4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВТОРОКАМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА

Второкаменский сельсовет расположен на северо-востоке Локтевского района в 28 км от
районного центра г. Горняка и в 380км от краевого центра г.Барнаула. Муниципальное
образование граничит с Гилевским,Третьяковским,Масальским и Кировским сельсоветами
Локтевского района . В состав муниципального образования Второкаменский сельсовет входят
село Вторая Каменка,пос.Междуречье. Административным центром поселения является с.Вторая
Каменка.

Территория  Второкаменского сельсовета составляет 12041,4 га.
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2.4.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

Анализ демографической ситуации  и перспективы её изменения производились на основе
исходных данных, предоставленных администрацией Второкаменского сельсовета Локтевского
района.
             На территории муниципального образования располагается 2 населенных пункта: с. Вторая
Каменка,пос. Междуречье.
             Для определения потребности жителей в социальной и инженерной инфраструктуре,
рабочих мест, улично-дорожной сети и т.п. выполнен прогноз численности населения населённых
пунктов Второкаменского сельсовета.

Прогноз численности произведён «Демографическим методом».
            Демографический метод прогнозирования численности населения на I очередь (2017г.-
2022г.) и расчётный срок (2017г.-2032г.) основан на показателях динамики естественного и
миграционного движения населения за период 2015-2017гг.
            Показатели динамики естественного движения населения  Второкаменского сельсовета не
отличаются в целом от общероссийских - число родившихся меньше числа умерших, что приводит
к естественной убыли населения.
             Наиболее острой для поселения проблемой является низкая рождаемость и превышение
смертности над рождаемостью. Структура населения по полу характеризуется женским перевесом.
Это в первую очередь связано с более высоким уровнем продолжительности жизни женщин.

Динамика основных демографических показателей  Второкаменского
сельсовета

Таблица 2
Показатели Ед. изм. 2015 2016 2017

Численность постоянного населения
(на начало года) – всего

человек 709 739 734

Число родившихся человек +5 +7 +1
Число умерших человек -11 -7 -10
Естественный прирост (убыль) населения человек -6 0 -9
Число прибывших человек +8 0 +13
Численность выбывших человек -23 -3 -5

Миграционный прирост (убыль)
населения

человек -15 -3 +8

Прирост/Убыль человек -21 -3 -1

            Коэффициенты рождаемости за последние годы незначительно улучшились, но они ещё
очень низки по отношению к тем, которые были в 90-е годы. Тенденция обострения
демографической ситуации в сельсовете связана со снижением рождаемости, ростом
преждевременной смертности, падением средней продолжительность жизни, а так же со
снижением уровня жизни основной массы населения, прежде всего  низкие денежные доходы, а
также недостаточно эффективная работа системы здравоохранения и системы социального
обеспечения. Коэффициент смертность остаётся  высоким, наблюдается смертность лиц
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трудоспособного возраста. С период 2015 по 2017 годы в динамике численности населения
Второкаменского сельсовета происходит процесс уменьшения.

Динамика численности населения Второкаменского сельсовета
Таблица 3

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Население на начало
года

чел. 716 709 739 734

Всего за год прирост,
убыль

“ - -7 +30 -5
% - -0,9 +4,2 -0,7

            При расчёте на расчётный срок (2037 г.) объективных предпосылок роста численности
населения не наблюдается, благодаря только положительному росту механического прироста.

Среднегодовой коэффициент изменения
Таблица 4

Показатели Второкаменский сельсовет
Среднегодовой процент
естественного прироста и миграции -0,9

 Численность населения на первую очередь и расчетный срок определяется по формуле:

 Нр = Нф * (1+ (П+М )) ª , где
 100
Нф – фактическая численность населения в исходном году, чел.
П- естественный среднегодовой прирост населения, %
М- среднегодовая миграция населения, %
а- срок, лет

           Прогноз численности населения выполнен в целом по Второкаменскому сельсовету, по
наиболее оптимистическому варианту (улучшение коэффициента рождаемости, уменьшение
коэффициента смертности и увеличению сальдо миграции), на основе обработки демографической
информации 2014-2017гг.
          Демографическая ситуация в Второкаменском сельсовете достаточно
напряженная. Несмотря на незначительное повышение показателей рождаемости, показатели
смертности остаются высокими. Положительными факторами для увеличения численности
населения является наличие на территории поселения мощных экономических стимулов,
привлекательных социально-бытовых условий, транспортной инфраструктуры.
           Население, прибывающее на постоянное место жительства, как правило, остается в
приближенных к районному. Кроме того, население тяготеет к тем населенным пунктам, которые
расположены вблизи проходящих автомобильных дорог и железнодорожной магистрали.

Расчетная численность населения
Таблица 5

Населенный пункт Современное состояние на
2017 г.(чел.) Прогноз на 2022 г.(чел) Прогноз на 2037 г. (чел)

c. Вторая Каменка 664 700 800
пос.Междуречье 70 70 75
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            Трудоспособное население мигрирует за пределы муниципального образования в поисках
рабочих мест, что ухудшает демографическую ситуацию в сельсовете.

                Основные причины миграционной убыли сельского населения – это экономически
неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи
решать свои жилищные и бытовые проблемы.
        Доступность многих бытовых благ и более высокие доходы в развитых городахделают
непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи.
       При этом без привлечения молодежи на село нельзя  устойчиво развивать сельские
территории. Формирование промышленности, развитие сельского хозяйства и транспорта,
туристской инфраструктуры и т.д. приведет к созданию новых рабочих мест, как следствие –
сокращение механического оттока трудоспособного населения из поселения в экономически
развитые города.

Выводы:
           - в сельсовете продолжилось сокращение численности населения за счет превышения числа
умерших над родившимися, начавшееся по представленным данным с 2015 года;
           - миграционный прирост на современном этапе, не компенсирует естественную убыль
населения.
      - возрастная структура населения характеризуется низкой долей трудоспособного населения и
повышенным удельным весом доли лиц старшего пенсионного возраста.
         Оздоровление демографической структуры будет происходить за счет увеличения
трудоспособного населения молодого возраста, соответственно предполагается постепенное
сокращение существующей естественной убыли и увеличение естественного прироста.
         Таким образом, расчетная численность населения на  перспективу 2034г. составит с. Вторая
Каменка- 800 человек. пос.Междуречье- 75чел.

              На начало 2017г. численность населения муниципального образования составляет 734
человека, в том числе моложе трудоспособного возраста 108 человека – 14,7 % от общей
численности населения Второкаменского сельсовета, старше трудоспособного 63 человека –
8,6  %, в трудоспособном возрасте 463 человек – 63,1 %.

2.4.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Уровень общей безработицы к трудоспособному населению в Второкаменском сельсовете
составляет 38,0 %. Трудовой потенциал  на территории сельсовета есть – это  специалисты
сельского хозяйства – трактористы, строители, зоотехники, ветврачи, но в настоящее время  все
они  занимаются  личным подсобным хозяйством. Взрослое население  образованное - 50% имеют
средне-специальное и высшее образование.

Доходы населения определяют его материальное положение, а также в значительной мере
отображают состояние и эффективность экономики территории.

          Увеличение демографической нагрузки: сокращение удельного веса молодежи, старение
населения. Низкий уровень рождаемости и превышение смертности над рождаемостью, в

результате чего ежегодно на селе наблюдается естественная убыль населения. Высокий уровень
безработицы. Низкая заработная плата. Низкая покупательная способность населения.
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Структура основных градообазующих кадров Второкаменского сельсовета
Локтевского района

Таблица 6

№№ п/п Отрасли и
предприятия

Численность градообразующих кадров (человек)
2015 2016 2017

1 2 3 4 5
с. Вторая Каменка

Сельскохозяйственные организации
ООО «Альтаир» 45 47 49
Объекты связи

ФГУП «Почта
России», АТС 3 3 3

Административно-хозяйственные и общественные организации
Администрация
Второкаменского
сельсовета

4 4 4

Отделение
«Сбербанка» 1 1 1

Полиция 1 1 1
Учрежджения культурно-бытового обслуживания

Сельский Дом
культуры 5 5 5

Сфера розничной торговли, предприятий общественного питания, ремонт бытовой техники,
автомобилей и т.д.

Магазины 11 15 16
Учебные заведения

МКОУ
«Второкаменская
СОШ»

19 19 19

Учреждения здравоохранения
ФАП с аптекой 3 2 2

Учреждения коммунально-складского обслуживания
Южные электрические
сети 7 7 5

пос. Междуречье
Сельскохозяйственные организации

ИП Заварзин 2 5 5
ИП Логочев 2 5 6
Всего: 103 114 116



35

2.4.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилищный  фонд на территории муниципалитета составляет 23,4 тыс. кв.метра, (275
жилых домов, 56 квартир). Строительство индивидуальных жилых домов на территории
сельсовета не ведется из-за отсутствия денежных средств у населения.  Обеспеченность населения
жилищным фондом составляет 18,0 кв.м на одного жителя (по району 23,1 кв.м.). Жилье оснащено
водоснабжением, местной канализацией.

Инвестиции играют ключевую роль в увеличении объемов экономического роста. При
низкой инвестиционной активности объем производства  будет идти на спад за счет физического и
морального износа оборудования и сокращения спроса на продукцию. Динамичное развитие
реального сектора экономики невозможно без увеличения инвестиций.

Инвестиции на территории муниципалитета, прежде всего, необходимо направить на
создание сельскохозяйственных предприятий, малого бизнеса, туризма. Для этого имеются все
необходимые условия:

1. Выгодное транспортно-географическое положение.
2. Человеческий потенциал.
3. Развитая инфраструктура, жилищное строительство.

Основными источниками финансирования являются: привлеченные средства из бюджетов всех
уровней, средства населения на индивидуальное строительство, собственные средства предприятий,
кредитные ресурсы.

В настоящее время реализуется инвестиционный проект по строительству стадиона и готовится к
реализации проект по ремонту дорог.

2.4.4. СОЦИАЛЬНО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВАЯ СФЕРА

           Образование
Конституционное право граждан на образование на территории сельсовета обеспечено

МБОУ «Второкаменская средняя общеобразовательная школа» в с. Вторая Каменка.
В МБОУ «Второкаменская СОШ» на 01 сентября 2017 года обучалось 52 ученика.  Число

работающих в школе – 19 человек, обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%.
Профессиональная компетентность педагогических кадров обеспечена высоким уровнем
образования: 86% учителей имеют высшее образование.  Средний возраст учителей 45 лет.
Средний стаж – 30 лет. В школе имеется спортивный зал, компьютерный класс, Интернет. Школа
расположена в двухэтажном здании, территория  двора благоустроена. Спортивный зал на
территории школы отсутствует.В здании школы планируется детский сад.
             Здравоохранение

Из учреждений здравоохранения на территории Второкаменского сельсовета
функционирует ФАП с аптекой в с. Вторая Каменка. Специализированную помощь осуществляет
центральная районная больница г. Горняк. Обеспеченность средним медицинским персоналом по
поселению составляет 90%.

В последние годы наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения, о чем
свидетельствует высокий уровень временной и стойкой потери трудоспособности. Наиболее
интенсивный рост общей заболеваемости отмечается по болезням системы кровообращения,
органов пищеварения, осложнениям беременности. В структуре заболеваемости детей и
подростков доминируют болезни органов дыхания. Обострение проблемы состояния здоровья
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населения обусловлены ростом заболеваний, связанных с социальными причинами: туберкулез,
психические расстройства. Из-за недостаточного финансирования оснащение участковых пунктов
медицинским оборудованием находится на низком уровне, износ медицинского оборудования
составляет 85%, износ санитарного транспорта 100%.

Культура, молодежная политика и спорт
 В состав МБУК «Второкаменский  культурно-досуговый центр»  входит Дом культуры ,

сельская библиотека. Дом культуры рассчитан на 150 посадочных мест и обеспечивает  сельчан
культурным досугом. Материально-техническое обеспечение сельского Дома, как и в других
отраслях социальной  сферы,  требует большого обновления, связано это с постоянным недостатком
финансирования.

Физическая культура и спорт в современных условиях постепенно становится одним из
важнейших средств физической, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов,
адаптации их к жизни.

На территории сельсовета отсутствуют условия для занятий физической культурой и
спортом. Имеется спортивная площадка, фуТКОльное поле, отсутствуют плоскостные
сооружения, детские спортивно-игровые площадки, стадион, парк для отдыха. Несмотря на это,
ежегодно проводятся физкультурно-массовые мероприятия, в которых с каждым годом
увеличивается количество участников. Доля лиц занимающихся в спортивных секциях составляет
9,1% от общей численности населения.

Результаты социологических исследований показывают, что мотивация к труду у молодежи
не высока. Социологи считают, что для успеха в будущей профессиональной карьере больше всего
молодежи не хватает мотивации, знаний и квалификации. Для усиления этих качеств подросткам
необходима профессиональная ориентация, предоставляемая в школе. Данные также
свидетельствуют о том, что мотивами выбора профессии у молодежи являются достаточно
абстрактные понятия – «нравится - не нравится», «интересно – не интересно», «пригодится или не
пригодится в жизни», ориентация на получение высшего образования, не обязательно связанного в
дальнейшем с профессиональной деятельностью.

Проблемой при трудоустройстве несовершеннолетних граждан является нежелание
подростков выполнять неквалифицированную работу, работать за невысокую заработную плату.
Одновременно с этим при трудоустройстве подростков приходится решать проблему отсутствия
не только трудовых навыков,  но и понятия трудовой дисциплины,  что в итоге и приводит к
нежеланию работодателей брать на работу несовершеннолетних.

При этом понятно, если деятельность в молодежной сфере будет осуществляться только
через государственные и муниципальные учреждения, молодежная политика перестанет отвечать
интересам самой молодежи, ее общественных объединений, подпитываться идеями и реальными
запросами подрастающего поколения.
            Торговое и бытовое обслуживание
            В настоящее время сеть объектов торговли на территории Второкаменского сельсовета
насчитывает 4 магазина: с.Вторая Каменка– 4 магазина. Общая площадь магазинов
продовольственных товаров и непродовольственных товаров составляет 238.1 м².
            Обеспеченность населения торговыми площадями соответствует нормативным
требованиям. Согласно установленными нормативами градостроительного проектирования
радиусами обслуживания учреждений торгового назначения покрыто 100 % жилой застройки
сельского поселения.

Отсутствие комплексных приемных пунктов на территории поселения обусловлен низким
уровнем бытового обслуживания населения.

За оказанием услуг бытового характера жителям села приходиться обращаться в соседние
города Рубцовск и Горняк.



37

2.4.5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Промышленного производства на территории поселения нет.

2.4.6. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

        Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики в Второкаменском сельсовете.

        Основная отрасль экономики – сельское хозяйство. На территории сельсовета действует 1
сельскохозяйственное предприятие ООО «Альтаир» и 367  личных подсобных хозяйств.

        ООО «Альтаир» занимается производством семеноводческой сельскохозяйственной
продукцией на территории сельсовета.

           Валовой сбор зерновых культур в районе за последние 4 года составил 219,8 тыс.тонн (в весе после
доработки),средняя урожайность зерна- 9,7ц/га,подсолнечника -48,7 тыс.тонн,средняя урожайность -4,7 ц/га.

        Практически каждый двор на селе имеет личное подсобное хозяйство – это приусадебные
участки  от 20 до 50 соток земли, где выращиваются овощи, фрукты, либо держат скот.

Производимое населением молоко и мясо используется для личного потребления населения  и
реализации на рынках Первомайского района.

    В 2017 году общие посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий уменьшилось на 0,83% по сравнению с уровнем 2008 года. На территории поселения
67% посевных площадей занимают зерновые культуры, 26 % посевных площадей занимают
картофель и овощи, 0,8% занято под кормовыми культурами. Заметно увеличились площади под
подсолнечником.

Финансовое состояние сельхозпредприятий также характеризуется нестабильностью, ввиду
отсутствия средств направленных на расширение и модернизацию производства. Причиной

сокращения промышленного производства послужило несоответствие цен на
сельскохозяйственную продукцию в сочетании с сокращением государственной поддержки

аграрного сектора экономики.

2.4.7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
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Полномочия по вопросам благоустройства осуществляет сельсовет, им было проведено
закрепление территорий за юридическими лицами и домовладениями.

Освещенность улиц в населенных пунктах Второкаменского сельсовета является важным
фактором жизнедеятельности проживающего населения. Расширение и реконструкция систем
освещения в населенных пунктах практически не производится. Освещение улиц производится по
договорам с домовладельцами . В последствии затраты на освещение улиц возмещает сельсовет.
Светильники установлены единично, в основном на центральных улицах.

Актуальной проблемой оздоровления окружающей среды поселения является санитарная очистка
территории: необходимо обязательное оборудование организованных свалок бытового мусора и вынос их
за пределы санитарной зоны села.  Согласно ст.  14,15  Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и
вывоза отходов производства и потребления относится к вопросам местного значения поселений, а
организация утилизации и переработки отходов производства и потребления к вопросам местного
значения муниципального района.

На территории поселения налажен организованный сбор и вывоз отходов производства и
потребления, есть полигон ТКО. На территории  сельсовета находятся несколько несанкционированных
полигонов ТКО, которые необходимо ликвидировать.

2.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.5.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Транспортная инфраструктура сельского совета  представлена сетью автомобильных дорог
краевого и местного значения:
            - автодорога Вторая Каменка-Горняк- А349 (13,8 км);
            Большая часть дорог имеет твердое покрытие.

По территории Второкаменского сельсовета проходит Казахская железная дорога,
протяженностью 1,8 км.

Район имеет удобные транспортные связи с крупными городами Барнаул, Рубцовск. Связь
осуществляется автомобильным и железнодороным транспортом. Расстояние от краевого центра
города Барнаула до села Вторая Каменка составляет 380 км.  Село расположено в 28 км на северо-
восток от г. Горняк.

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений на
территории сельского поселения  занимается ГУП  «Локтевское ДРСУ» .
           Транспортное обеспечение населения сельсовета осуществляется автобусными маршрутами
«Горняк-Барнаул», «Рубцовск-Горняк», «Горняк – Совпуть - Новенькое».. Работу по перевозке
пассажиров осуществляют частные перевозчики, что позволяет максимально удовлетворять
потребность жителей района в автобусном сообщении с районным центром, г. Горняком и между
селами.
            Грузовые перевозки осуществляются транспортом, принадлежащим индивидуальным
предпринимателям.
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          Индивидуальный автотранспорт содержится в гаражах на приусадебных участках
индивидуальной жилой застройки, а также в отдельно расположенных гаражных боксах. На
предприятиях техника хранится в гаражах, расположенных на территориях этих предприятий.
АЗС  на территории Второкаменского сельсовета отсутствует.
           Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры выявил положительные и
отрицательные ее стороны:
           К отрицательным сторонам относятся:
           - из-за отсутствия финансовых средств дороги находятся в аварийном состоянии;
           -требуется капитальный ремонт внутрипоселковых дорог;
          - нет объектов обслуживания автотранспорта (СТО и шиномонтаж);
             К положительным сторонам относятся:
           - доступная транспортная связь с г. Горняком, Рубцовском, Барнаулом и соседними
населенными пунктами.
          В целом транспортную структуру можно охарактеризовать, как сложившуюся и частично
отвечающую современным требованиям и нуждам.

2.5.2. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Основная часть улиц и дорог в селах Второкаменского сельсовета выполнена в
капитальном исполнении (асфальтовое покрытие), остальная не имеет твёрдого покрытия. Общая
протяженность улиц сельсовета – 24,46 км. Существующие улицы – 5 – 20м. Большая часть
улично-дорожной сети населенного пункта находится в удовлетворительном состоянии.
Реконструкция автодорог по улицам ведется в незначительном объеме, ввиду отсутствия
финансирования. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за
собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

2.6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.6.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Населенный пункт с.Вторая Каменка имеет централизованную систему водоснабжения,
источником  которого являются подземные воды. Для снабжения населения используется 1
водонапорная башня.. Сети водопровода в селе выполнены из чугунных и полиэтиленовых труб с
установкой водоразборных колонок. Существующие сети водопровода изношены и требуют
частичной замены.
.     Мощность водопровода составляет 0,65  тыс.куб.м воды в сутки.  Основной объем воды
отпускается населению-91,3%.

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 6,7 км.  Степень износа
водопроводных сооружений – 89 %. Состояние скважин удовлетворительное. Требуется только
текущий ремонт насосного оборудования.
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В пос.Междуречье централизованного водоснабжения нет, население пользуется частными
скважинами.

Вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».

2.6.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

В селе отсутствует централизованная система водоотведения.
Отвод и утилизация сточных вод производится в выгребные ямы, из которых вывоз жидких

коммунальных отходов предусмотрен специальными ассенизационными автомобилями на рельеф.
Полей фильтрации на территории Второкаменского сельсовета нет.
            Ливневая канализация отсутствует.

2.6.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в с.Вторая Каменка и пос.Междуречье
децентрализованное, от индивидуальных котлов и печей. Объекты соцкультбыта отапливаются от
автономной котельной..

2.6.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

          Анализ существующего состояния системы электроснабжения Второкаменского сельсовета
произведен на основании:
      - технического задания на проектирование;
      - топосъемки местности в границах поселения, М 1:5000;
      - материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу
местности;
      - реестра объектов производственной, административной и социальной сферы;
      - характеристики жилищного фонда администрации Второкаменского сельсовета;
      - схемы электроснабжения с. Вторая Каменка,пос. Междуречье;

      - действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации
электрических сетей.
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Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам II и III
категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых
нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде
случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.
Электропотребление в жилом секторе, оснащенном плитами на сжиженном газе, складывается из
электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами
(стиральная машина с подогревом, пылесос, телевизор, магнитофон и др.); с учетом проживающих
в жилом доме 1-3 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из
электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемым к
розеткам, тепловым и вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным
оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление,
водоснабжение зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления
осветительными и розеточными сетями, а также силовыми электроприемниками технологического
оборудования и вентиляции.

Система электроснабжения
          В связи с газификацией района наблюдается некоторое сокращение потребления
электроэнергии населением, однако интенсивный рост и развитие населенных пунктов в
дальнейшем будут способствовать увеличению потребности в электроэнергии. Существующие
электросети 10 кВ питают энергией все населенные пункты района, а также производственные
постройки, находящиеся на некотором удалении от них.

Состояние питающих сетей в основном удовлетворительное. Опоры, поддерживающие
линии электропередачи, деревянные, металлические, железобетонные и деревянные опоры на
железобетонной приставке. Деревянные опоры в настоящее время уже находятся в
неудовлетворительном состоянии, сечение проводов не соответствует нагрузке.
          Система электроснабжения сельсовета централизованная.  Электрические сети
Второкаменского  сельсовета ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» Южные электрические
сети..Источником электроснабжения является: ПС 110/10 кВ «Второкаменская» №36.
          Загруженность ПС  составляет 80%. Процент физического износа оборудования
подстанции незначителен.
            По территории  проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ.
           Распределительные сети напряжением 10кВ в большей части выполнены по магистральной
схеме.
           Передача электроэнергии от ПС 110/10 кВ «Второкаменская» осуществляется по
воздушным линиям электропередач ЛЭП-10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по
воздушным и кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ.
           Воздушные линии 10кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением
от 35 до 50 мм2. Воздушные линии 0,4кВ выполнены неизолированным проводом А сечением от
16 до 50 мм2.
           Общая протяженность линий электропередач в границах Второкаменского сельсовета
составляет:
           В селе Вторая Каменка ЛЭП 10 кВ – 10,27 км; ЛЭП 0,4 кВ-23,485 км.
           В пос.Междуречье ЛЭП 10кВ-2,52км,ЛЭП 0,4кВ-6,43км.
           Физически износ линий не превышает 10%.

           На территории села Вторая Каменка расположены 13 действующих КТП-10/0,4кВ с
трансформаторами мощностью от 10 кВа до 250 кВа. ,на территории пос.Междуречье
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расположены 3 действующих  КТП-10/0,4кВ.Загруженность КТП составляет около 70%, что
позволяет использовать существующие КТП для подключения строящихся объектов и

увеличения мощностей существующих.

           Существующая система электроснабжения сельского поселения централизованная, обладает
достаточной надежностью, распределительные сети имеют большую протяженность и
разветвленность. Резерв мощности достаточен для подключения планируемых объектов на
расчетный период до 2034 года.
            Техническое состояние ПС 110/10 кВ «Второкаменская» и комплектных трансформаторных
подстанций населенных пунктов удовлетворительное. По мере необходимости требуется текущий
ремонт технологического оборудования.
            Применяемый в существующих сетях ВЛ-10кВ провод марки А сечением 35 - 50мм2 не
соответствует минимально допустимому сечению алюминиевых проводников ВЛ-10кВ по
условиям механической прочности для III  района по гололеду (ПУЭ,  табл.2.5.5.);  в связи с этим,
необходимо заменить в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод А сечением 35 -
50мм2 сталеалюминевым проводом АС с минимальным сечением 50/8 мм2. Все вновь строящиеся
и реконструируемые ВЛ-0,4кВ выполнять проводом СИП.
            Потребители I категории по надежности должны иметь блок бесперебойного питания
(приборы пожарной сигнализации) или встроенный блок питания (для светильников аварийного
освещения).

            Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны
обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых

взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным
источником питания все здания и сооружения, относящиеся к II категории.

2.6.5. СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ

На территории Второкаменского сельсовета услуги почтовой связи оказывает
Рубцовский филиал ОАО «Ростелеком».

              В поселении действуют 1 телефонная станция, общая монтированная ёмкость
которой составляет 165 номеров.

  На территории  Второкаменского сельсовета имеется пункт коллективного доступа в
Интернет.

На территории сельсовета планируется  вышка сотовой связи в с.Вторая Каменка.
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2.7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.7.1. ОБЪЕКТЫ РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 Кладбища в с.Вторая Каменка и  в пос.Междуречье находятся в границе села.

Расчет площади кладбищ  на расчетный срок
Таблица 7.

2.7.2. ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Территория района давно освоена, что подтверждается густой сетью поселений и дорог
разного качества, высокой долей распашки земель, экстенсивным использованием пастбищ. Все
это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов. Преобладает
сельскохозяйственная модификация природных систем.  Современное экологическое состояние
территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты
природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем.

Как на всей территории района, так и в Второкаменском сельсовете актуальна
гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления.
Есть несанкционированные, стихийно образующиеся в нарушение установленных норм и правил,
свалки и отвалы. В настоящее время организована коммунальных отходов площадью 0,2 га. на
севере от с.Вторая Каменка.  Санитарно-защитная зона не перекрывает жилую зону. В пос.
Междуречье полигон ТКО отсутствует.

Поля фильтрации на территории сельсовета отсутствуют.
Неудовлетворительное санитарное состояние населённых мест, территорий

несанкционированных свалок является основной причиной высокого микробного загрязнения

Населенный пункт Площадь
сущ.
кладбища,
Га

Норматив на
1000 жителей,
Га

Площадь
кладбища
расчетный
срок, Га

Общая
площадь, Га

с.Вторая Каменка 2,9 0,24 - -
пос. Междуречье 0,9 0,24 - -
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почвы. Нарушения в системе плановой очистки территорий от бытового мусора, дефицит
специализированных транспортных средств, отсутствие современных и эффективных моделей
санитарной очистки усугубляют обстановку. Отсюда состояние почвенного покрова можно
считать неудовлетворительным, а в отдельных участках – опасным (почвы на территории
несанкционированных свалок, вокруг производственных предприятий, котельных на твердом
топливе).
    Источниками загрязнения воздушного бассейна являются:  котельные,
автомобильный  транспорт, золоотвалы.

Источниками шумового воздействия являются все виды транспорта; производственный
шум. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с увеличением
автомобилизации.

На территории Второкаменского сельсовета располагается ряд объектов, требующих
установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и
Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края (табл.12).

Санитарно-защитные зоны объектов расположенных на территории
Второкаменского сельсовета

Таблица 8
№ п/п Назначение объекта Нормативный

размер, м
с. Вторая Каменка
Объекты сельскохозяйственного назначения
1 Механический ток 100
2 ООО «Альтаир» 100
3 Территория МТМ 100
Объекты специального назначения
4 Кладбище 50
5 Полигон ТКО 500
6 Скотомогильник 1000

                                               Пос.Междуречье
7 Кладбище 50

                 Общее экологическое состояние сельсовета следует признать вполне
удовлетворительным.

Обследование территории муниципального образования  показало, что источником
нарушений природной среды являются:
      - хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естественного баланса
экосистем и их главных компонентов-  почв,  воздуха,  вод и биоты (растительного и
животного мира);
     - динамика природной среды в условиях чрезвычайных ситуаций.
     Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и
разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических
загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на
контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.
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Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования
связано со строительными работами, переработкой древесины, прокладкой коммуникаций и
трубопроводов.

                Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов
производства и потребления на территории Второкаменского сельсовета.

                Выводы:
      Исходя из комплексного анализа территории Второкаменского сельсовета, можно
сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны
для развития промышленного и гражданского строительства.
       Второкаменский сельсовет обладает рядом преимуществ, которые позволяют
планировать реализацию задач долгосрочного развития. К их числу относятся:
      -хорошая транспортная доступность, наличие автомобильной трассы регионального
значения, проходящей через сельсовет. Это дает возможность для развития
предпринимательства, как в сфере торговли, так и в промышленном, сельскохозяйственном
производстве.
      - наличие крупных площадей сельхозугодий, большую часть которых  занимает пашня,
остальное – сенокосы и пастбища. Это обусловливает специализацию сельского хозяйства
сельсовета: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур и
молочное скотоводство.
        В то же время существует ряд проблем социально-экономического характера, которые
тормозят развитие муниципального образования:
     - низкий уровень доходов населения, значительная часть населения имеет уровень
доходов ниже прожиточного минимума;
     - обострение демографической ситуации вследствие снижения рождаемости и роста
преждевременной смертности;
     - изменение возрастной структуры населения района, сокращение удельного веса
молодежи, старение населения;
     - низкая продолжительность жизни;
     - высокий уровень смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста в
результате несчастных случаев, отравлений и травм;
     - изношенность материально-технической базы лечебных учреждений;
     - высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите;
     - снижение доли сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции, сокращение
посевных площадей, прежде всего зерновых культур, объемы производства мяса,
среднесуточные привесы скота остаются на довольно низком уровне.
         Генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий, способствующих снижению
отрицательных факторов, влияющих на развитие муниципального образования,
направленных на улучшение экологической ситуации и эффективное развитие инженерной,
транспортной, производственной и социальной инфраструктур.
         Привлечение инвестиционных средств позволит создать новые предприятия, это
увеличит количество рабочих мест и, следовательно, уменьшит миграционный отток
трудоспособного населения.

2.8. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Баланс территории в пределах существующих границ с. Вторая Каменка
по современному состоянию

Таблица 9
Территория В границах населенного пункта, га
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Жилая зона 164,6
Общественно-деловая зона 6,4
Зона транспортной инфраструктуры 17,9
Зона сельскохозяйственного
использования

59,3

Зона иного назначения 103,7
Зона рекреационного назначения 36,3
Зона специального назначения 2,9
Зона инженерной инфраструктуры 0,3
Всего: 391,4

Баланс территории в пределах существующих границ пос.Междуречье по
современному состоянию

Таблица 10
Территория В границах населенного пункта, га
Жилая зона 72,1
Зона транспортной инфраструктуры 8,9
Зона сельскохозяйственного
использования

2,0

Зона иного назначения 34,5
Зона рекреационного назначения 25,0
Зона специального назначения 0,9
Всего: 143,4

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-
экономического развития сельского поселения  - это формирование модели дальнейшего
совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование
бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо
проведение градостроительной политики повышения экономической активности с. Вторая Каменка и
сельсовета в целом, путем насыщения ее услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч.
информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений,
объектов рекреации. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и
саму ценность, и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать
собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать
уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного
населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.
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В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли
градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые  обслуживают все население
Второкаменского сельсовета - здравоохранение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным
бюджетообразующим отраслям экономики: промышленность - реконструкция и модернизация
действующих предприятий; преодоление падения промышленного производства, стабилизация и
обеспечение его роста; структурная перестройка промышленности за счет основных
профилирующих производств; выявление наиболее эффективных производств, финансирование
которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса,
работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.

транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих
внутрипоселковые и внешние связи;

строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих
удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового
обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы  развития  и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса
сельсовета связаны с развитием  отрасли,  ориентированной на современные потребности рынка.

Бюджетная система  не  может в  настоящее время обеспечить стабильное развитие
экономики Второкаменского сельсовета, поэтому для развития  выбран переходный или
инвестиционный сценарий развития. Перспективы развития производств, связаны, прежде всего, с
модернизацией действующих предприятий, внедрением экологически чистых производств,
налаживанием выгодных связей с соседними районами края для реализации готовой продукции, с
организацией  малых предприятий.   Дальнейшее формирование хозяйственного комплекса будет
связано с развитием и усилением роли сферы услуг.

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ

3.2.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов Второкаменского
сельсовета приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также
специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических
условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые
учитывались в данной работе:
           - природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;
           - сложившаяся планировочная структура населенного пункта;
           - наличие производственных территорий, создающих экономическую базу поселения;
           - недостаточное транспортное и инженерное обеспечение поселения;
           - недостаточный уровень обеспечения населения объектами культурно- бытовой сферы.

Проектом предусмотрено сохранение существующей архитектурно-планировочной
структуры и усиление основных композиционных осей,  представленных главными и
поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей.

Проектом предлагается увеличение существующей территории населенного пункта на 1,5
га, за счет земель сельскохозяйственного назначения.
            В с.Вторая Каменка предусмотрено развитие жилой застройки на месте свободных домов в
количестве 16 штук  в границах населенного пункта. Жилая застройка в пос.Междуречье не
планируется. Проектом предлагается реконструкция и проектирование автодорог как в новой
застройке, так и в центральной части, для создания единого  комплекса улично-дорожной сети.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают
создание современного сёла с чётким функциональным зонированием всех его территорий и
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обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная
планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также
сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

3.2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный
селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и
комфортности проживания.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные
связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом на
территории сложившейся застройки. Производственные территории на освоенных участках с
учетом их расширения (резервы). Между промышленными зонами и селитьбой предусмотрены
санитарно-защитные разрывы.

         Генеральным планом установлено зонирование территории населенного пункта
Сельского поселения. В границах населенного пункта определены следующие
функциональные зоны:

- жилая;
                  - общественно-деловая;
                  - производственного использования;
                  - инженерной и транспортной инфраструктуры;
                  - рекреационного назначения;
                  - сельскохозяйственного использования;
                  - специального назначения;

Жилая зона
                  Жилая зона включает:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами.

        В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных
объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов
дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий,
стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не
оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут
включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

                   Общественно-деловая зона
                   Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения,

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

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

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных
центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Зона производственного использования
                  Производственная зона включает:
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                  1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов
жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

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

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

Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур,

включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного
транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов,
установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и
дорожного хозяйства, объектов благоустройства, а также участки, предназначенные для
размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных
объектов инженерной инфраструктуры.

                    Зона рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения

и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой
окружающей среды в интересах здоровья населения.
         В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами,
парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
         В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и
природные объекты.

Зона сельскохозяйственного использования
                  Зона сельскохозяйственного использования включает:
        1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые
многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
        2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для
ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства,
развития объектов сельскохозяйственного назначения.

        Зона специального назначения
                  Эти зоны выделяются для размещения кладбищ, скотомогильников, полигонов ТКО,
использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон городских и
сельских поселений.
         Использование таких зон регламентируется требованиями специальных нормативов

3.3. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА
ТЕРРИТОРИИ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

3.3.1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

              Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя
из прогнозируемой численности населения сельского поселения. Прогнозируемый прирост
населения является основанием к предусмотренному проектом увеличению территории жилой
застройки.
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с.Вторая Каменка

Жилая застройка на территории села Вторая Каменка представлена одноэтажными домами
усадебного типа, двухквартирные и одноквартирные.

Общая площадь жилищного фонда по Второкаменскому сельсовету за 2017 год – 14,9
тыс.кв.м, (275 домов и 56 квартир). Обеспеченность населения жилищным фондом составляет
18,0кв.м. на одного жителя (по Локтевскому району 23,8 кв.м.).

Объем нового жилищного строительства, определен исходя из следующих показателей на
расчетный срок:

1. Население села Вторая Каменка составит 800 человек.
2. Прирост населения на расчетный срок составит 141 чел.
3. Расчетный коэффициент семейности принят – 3,2.
4. Расчетная жилищная обеспеченность принята 18 м2 общей площади на 1 человека.
5. Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья составляет

0,5 га.
Жилой фонд на конец расчетного срока (2034 г.) должен составить 17,1 тыс.м2 общей

площади или 32 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой
площадью). В том числе для расселения населения на конец расчетного срока в количестве  141
человека потребуется 2,4 тыс. м2 общей площади жилого фонда или 38 квартир.

Объем убыли жилого фонда по ветхости настоящим проектом не учитывается.
  Планируется выделение территории на месте пустых  домов под размещение жилых

кварталов из отдельно стоящих домов усадебного типа.

Пос. Междуречье
Жилая застройка на территории поселка Междуречье представлена одноэтажными домами

усадебного типа.
В настоящее время в поселке Междуречье проживают 70 человек, количество семей – 43,

коэффициент семейности 3,2 чел.
Средняя площадь 1 дома в существующей усадебной застройке 55 кв.м.

          Выделение территории  под размещение жилых кварталов из отдельно стоящих домов
усадебного типа не планируется.

3.3.2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Генеральным планом Второкаменского сельсовета в социальной сфере планируется:
 - реконструкция существующих объектов соцкультбыта;
 - строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. Мощность

размещаемых объектов рассчитана в соответствии с положениями СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы
приведена в таблице 13.

В результате анализа обеспеченности населения сел основными объектами социальной
сферы определена потребность в данных объектах на расчетный срок.

Учреждения культуры и спорта
Мощность клубов на территории Второкаменского сельсовета соответствует нормативным

требованиям на расчетный срок.
Генеральным планом предлагается:
- реконструкция  магазина  в пос.Междуречье
Так же проектом предусмотрено строительство спортивно-детских площадок вблизи школы.
Учреждения здравоохранения

         Генеральным планом в области здравоохранения предлагается:
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      - реконструкция  ФАП в пос.Междуречье.
Учреждения образования
Увеличение численности населения в селе, в том числе увеличение доли детей в структуре

населения, потребует нового строительства учреждений общего образования. Важный аспект при
размещении новых школ и детских садов – соблюдение нормативно требуемых радиусов
пешеходной доступности. Детские дошкольные учреждения должны быть максимально
приближены к месту проживания.

В соответствии с п. 5.4. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» и п. 2.3.76. Нормативов градостроительного проектирования
Алтайского края установлены радиусы обслуживания учреждений общего и дошкольного
образования, согласно которым:
          - радиусом обслуживания детского сада покрыто порядка 40 % существующих жилых
территорий;
          - радиус обслуживания школы покрывает около 75 % жилой застройки.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края уровень
обеспеченности детей дошкольными учреждениями принимается равным 85%. При увеличении
населения до 800 человек необходимое количество мест в детских садах составит 20 мест. С
учетом радиуса обслуживания населения детскими дошкольными учреждениями – 500 м
целесообразно данное учреждение размещать непосредственно на территории существующей
жилой застройки.
           Генеральным планом предлагается:

  - реконструкция детского сада на 20 мест в существующей  школе населенного пункта с.
Вторая Каменка.
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Расчет учреждений и объектов обслуживания населения
 Второкаменского сельсовета на расчетный срок.

Таблица 11.

№п/п Наименование объекта Современное
состояние на
01.01.2017 г.

Норматив на 1000
жителей

Требуемое по
нормативу

Предусмотрено проектом
I очередь Расчетный

срок
с.Вторая Каменка
1 Учреждения народного образования (минимальное количество мест)
1.1 Детские дошкольные учреждения - 60% детей

дошкольного возраста
20 строительство -

1.2 Средняя  школа 150 - - - -
2 Физкультурно-спортивные сооружения
2.1 Спортивный зал объект объект объект - -

- -
3 Учреждения здравоохранения
3.1 ФАП с аптекой 1 объект объект объект - -
4 Учреждения культуры и искусства
4.1 Культурно-досуговый центр (число

мест в зале)
сельский клуб на 150
мест

230 230 - -

5 Учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания (общая торговая площадь, кв. м)
5.1 Магазин продовольственных

товаров и непродовольственных
товаров

238,1 кв. м 300 300 - -

5.2 столовая объект объект объект - -
6 Предприятия бытового обслуживания
5.1 парикмахерская 1 объект объект объект - -
7 Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства (число объектов)
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7.1 Кладбище традиционного
захоронения (площадь в га)

2,9 га 0,24 га - - -

8 Административно-хозяйственные, финансовые учреждения, организации (общая площадь, кв. м).
8.1 Администрация сельского поселения 1 объект 1 объект 1 объект - -
8.2 полигон ТКО 1 объект 1 объект 1 объект - -
8.3 Скотомогильник 1 объект 1 объект 1 объект строительство -
8.4 Поля фильтрации 1 объект 1 объект 1 объект строительство -
Пос.Междуречье

Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства (число объектов)
1 Кладбище традиционного

захоронения (площадь в га)
0,9 га 0,24 га - - -



51

3.3.4. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Внешний транспорт
Населенный пункт с.Вторая Каменка связан с г. Горняком и г. Рубцовском

автодорогой  краевого значения  значения «Рубцовск-Горняк».
Улично-дорожная сеть

            Основная часть улиц и дорог села Вторая Каменка выполнена в капитальном
исполнении (асфальтовое покрытие), остальная не имеет твёрдого покрытия. Пешеходное
движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-
транспортных происшествий.

          Основная часть улиц пос.Междуречье не имеет твердого покрытия.
          Протяженность улиц в пос.Междуречье- 9,37 км; в с. Вторая Каменка- 15,09 км.

 Количество легкового транспорта в Второкаменском сельсовете составляет 86 единиц.
Согласно п. 3.5.33 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края

станции технического обслуживания автомобилей предусмотрено: 1 топливораздаточная
колонка на 1200 легковых автомобилей.

В настоящее время в сельском поселении нет станции технического обслуживания и
шиномонтажной мастерской.

     Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в индивидуальных юго-
западной части с.Вторая Каменка . Ремонт и обслуживание специального автотранспорта
производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

Существующая улично-дорожная сеть Второкаменского сельсовета по
состоянию на 01.01.2017г.

Таблица 12.
№п/п Наименование улицы Протяженность км.
с. Вторая Каменка
1 Комарова 3,63
2 Трибунского 3,42
3 Буденого 2,72
4 Молодежная 1,92
5 Комсомольская 3,4
Итого: 15,09
Пос.Междуречье
1 Междуреченская 9,37
Итого: 9,37

Улично–дорожная сеть населенного пункта формируется как целостная система.
Структура улично-дорожной сети является основой планировочного развития территории
населенного пункта.

По главной улице пропускаются основные потоки транспорта.
Ширина в красных линиях улицы колеблется от 5  м до 15  м,  что не соответствует

нормативным требованиям. Необходимо обеспечить нормативную ширину улицы в красных
линиях до 20 м по всей протяженности, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до
1,5 м.

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные
связи между главными и основными улицами. Профили второстепенных улиц необходимо
увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м.

Проезды осуществляют проезд к жилым домам, расположенным в глубине
кварталов.
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Кроме улиц существуют хозяйственные проезды и скотопрогоны, обеспечивающие
выгон скота и подъезд к хозяйственным постройкам.

Транспортная связь в пределах производственных зон, а так же связь их с внешними
дорогами осуществляется по поселковым дорогам.

Существующая сеть пешеходных путей осуществляет связь и сокращает время
доступности между жилыми массивами и объектами общественно-делового назначения.

Направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей
улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрены мероприятия по совершенствованию улично-дорожной
сети:

- реконструкция участка дороги ул.Трибунского;
- реконструкция подъезда к пос.Междуречье;
– реконструкция покрытия существующих улиц;
– спрямление улиц с учетом сложившейся и проектируемой застройки;
– создание хозяйственных и пожарных проездов на существующей застроенной

территории;
– строительство улиц и проездов на проектируемой территории с учетом

нормативных требований и увязанных с существующей сетью улиц и дорог.
              Предусмотрено устройство придорожных кюветов и канав для отвода ливневых вод
в пониженные места рельефа.

Для пешеходного движения предусмотрено строительство тротуаров вдоль проезжей
части улиц, шириной 1,5-2,0 м.

Объекты транспортного обслуживания
              Количество легкового транспорта в Второкаменском сельсовете составляет 86
единиц. На конец расчетного периода количество населения составит 800 человек. С учетом
уровня автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей, количество легкового
транспорта на конец расчетного периода составит 240 единиц.

Согласно п. 3.5.33 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края
станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост
на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания расчетного количества транспортных
средств необходимо 2  поста. В настоящее время в сельском поселении нет станции
технического обслуживания.

3.3.5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабжение
с.Вторая Каменка
Система водоснабжения сельского поселения принята с учетом его развития на

расчетный срок – 2034 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды,
должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с
положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное
среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения». Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые
нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки
наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности
kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного
расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расходы воды на производственные нужды
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промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере
10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют 140 л/сут на 1 человека для застройки
зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с учетом расходов на
полив огородов, поение животных и расходов в общественных зданиях.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается
применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-
монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их  срок эксплуатации. В
связи с повышенным содержанием железа в воде предусмотреть обезжелезивание подземных
вод фильтрованием в сочетании с одним из способов предварительной обработки воды:
упрощенной аэрацией, аэрацией на специальных устройствах, введением реагентов-
окислителей.
              Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена объединённая
хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления. Источником водоснабжения
приняты подземные воды.
              На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые
нужды с учетом 10% на неучтенные нужды составит 140 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных
пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное
пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на
пожаротушение – 108 м³.

Проектом предлагается проведение целенаправленной работы по восстановлению и
модернизации существующих объектов водоснабжения. Необходимо выполнить следующие
мероприятия:

- реконструкция существующих водопроводных сетей;
- строительство водозабора;
-строительство комплексов сооружений по обезжелезиванию, деманганации и

обеззараживания воды;
- строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб Æ100 мм для охвата

потребителей и в районах перспективной застройки;
           - для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики
воды у потребителей.

Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных
материалов. На стадии рабочего проекта диаметры по участкам уточняются. Прокладка -
ниже глубины промерзания.

Предлагается установить систему ЧАСТОТНИК, предназначенную для бесперебойного
водоснабжения в автоматическом режиме. Главное преимущество системы - поддержание
постоянного заданного давления в водопроводной сети независимо от количества
одновременно работающих точек водоразбора.
           Эта система позволяет: значительно снизить пусковые токи; снять механические
нагрузки на насос, обратный клапан и другую подсоединенную арматуру; предотвратить
гидроудар при пуске и отключении насоса; поддерживать заданный диапазона давления в
водопроводной сети; защитить от «сухого хода» и неуправляемой непрерывной работы;
защитить от перегрузки по току и напряжению, а главное сэкономить электроэнергию.
           Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить
при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением
эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.
           Централизованное водоснабжение производственных объектов проектом не
предусматривается. Водоснабжение данных объектов будет производиться из
индивидуальных источников водоснабжения на каждое предприятие.
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             Водоотведение
             Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и
соответствуют нормам водопотребления.
             Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 158 м3/сут.
             Проектом предусматривается строительство полей фильтрации на севере-западе от
с.Вторая Каменка вблизи полигона ТКО, производительностью 158 м3/сут
(производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных
вод для жилых зданий).  Площадь полей фильтрации составит 3  га (2  карты,  1  из которых
резервная).
             Для домов предусматривается использование автономных систем канализации,
обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения
очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.
             Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду,
обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей
населенных пунктов Второкаменского сельсовета.

             Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды
определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год
(СНиП 2.07.01-89* прил.12)  и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает
электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального
обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и
теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых
пунктов.

В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных
подстанций с увеличением мощности до необходимой и строительство КТП для
электроснабжения новой застройки. В центральной части села, в связи со строительством
учреждений обслуживания и объектов водоснабжения, в целях повышения надёжности
электроснабжения потребуется строительство новых КТП и реконструкция существующих с
распределением нагрузки согласно расчётам при рабочем проектировании.
           Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной
застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на
железобетонных опорах. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального
приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от
подстанций до наиболее удаленных  потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие
мероприятия по электроснабжению:
           - выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор,
воздушных линий;
           - реконструкция существующих КТП до необходимой мощности;
           - прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки.

Потребность Второкаменского сельсовета  в электроэнергии

Таблица 13
Наименование
показателей

Норма
кВт/час
на чел.

Существующее
положение

По проекту:
расчетный срок

Количество
потребителей

Расход
энергии
КВт/час
в год

Количество
потребителей

Расход энергии
КВт/час в год

Потребность на бытовые и  коммунальные нужды
с. Вторая Каменка 950/1350 646 872100 800 1080000
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Пос.Междуречье 950/1350 70 94500 75 101250
Проектом предусмотрено:
- строительство уличного освещения.

             Рост электропотребления на расчетный срок обусловлен в основном повышением
энергоемкости коммунально-бытового сектора, строительством объектов обслуживания.

             Теплоснабжение
             Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения
являются:
             1. Обеспечение надежного теплоснабжения объектов социального назначения,
коммунальных объектов;
             2. Снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на
окружающую среду.

Районы индивидуальной жилой застройки на проектируемом жилом образовании в
северо-восточной  части населенного пункта Вторая Каменка обеспечиваются теплом
децентрализовано, от собственной котельной.
3.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Основными природными и техногенными явлениями, распространенными на
рассматриваемой территории и отрицательно влияющими на ее освоение и
жизнедеятельность, являются: затопление паводками 1 % обеспеченности, переработка
берегов р. Оби и других водотоков, подтопление территорий грунтовыми водами,
заболоченность отдельных участков, овражная эрозия, развитие оползневых и обвально-
осыпных процессов, наличие просадочных грунтов, неорганизованный сток поверхностных
вод на территории населенных пунктов и сброс их в водоемы без очистки.

Природные и техногенные процессы наносят значительный ущерб народному
хозяйству, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям. В результате
активизации оползней, затопления, подтопления, боковой речной эрозии могут быть
разрушены жилые здания и производственные объекты, объекты инженерной
инфраструктуры.

Основные направления инженерной подготовки территории Второкаменского
сельсовета:
          - организация поверхностного стока на территории населенных пунктов и создание
благоприятных условий эксплуатации дорожных покрытий;
          - инженерная защита низменных территорий от затопления и подтопления;
укрепление берегов рек в пределах населенных пунктов.
         На территории административного центра – с.Вторая Каменка, необходима организация
отвода поверхностных вод: в зоне капитальной застройки – закрытой сетью водостоков, в
зоне индивидуальной (усадебной) – открытой сетью лотков. При разработке проектов
планировки отдельных территорий населенного пункта проектные отметки следует
назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного
покрова и существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует
осуществлять со всей территории.  Территория сельского поселения имеет разные
инженерно-гидрогеологические условия. Высокие уровни грунтовых вод наблюдаются на
территориях, приближенных к рекам и озерам. Зона интенсивного подъема распространяется
от границ водных объектов на 200 – 300 метров и более в отдельных понижениях. Скорость
подъема достигает 0,2 - 0,3 м в год. На таких территориях требуется неотложное
строительство дренажа.
             Понижение уровня грунтовых вод решается подсыпкой либо строительством
дренажа ливневой сети. Одним из основных методов защиты территории от подтопления
грунтовыми водами является устройство отсечного дренажа по контуру территории, а для
поддержания грунтовых вод на нормативно допустимой глубине может применяться
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систематический дренаж. Эффективное дренирование территории позволяет избежать
интенсификации процесса засоления почв.
            На многочисленных заиленных и заросших ериках, расположенных на территории
Новомихайловского сельсовета, необходимо провести работы по расчистке и дноуглублению
рек для улучшения естественного воспроизводства рыбных запасов. Необходимо регулярное
проведение работ по расчистке русел и благоустройству (укреплению) берегов, проведение
мероприятий по закреплению отвалов грунта и дноуглублению на участках заносимости.

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом
возможного изменения инженерно-геологических условий, характера использования и
планировочной организации территории. Конкретный перечень мероприятий и тип
применяемых инженерных мероприятий должен быть определен на последующих стадиях
проектирования.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на
создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и
являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить
требуемые экологические условия в населенном пункте.

На овражистых участках следует предусматривать упорядочение поверхностного
стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и мероприятия по агролесомелиорации
(посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой)
для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, снижения воздействия
выветривания. Для защиты берегов рек необходимо максимальное сохранение
существующей растительности, террасирование склонов.

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования
предусмотрены следующие мероприятия:
           - организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками
загрязнения атмосферного воздуха;
           - перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами
очистки и улавливания загрязняющих веществ);
           - аэрация территории путем создания системы озеленения;
           - развитие сетей газоснабжения;
           - перевод котельных на природный газ, в т.ч. ликвидация маломощных,
неэффективных котельных, работающих на угле;
           -  предотвращение возгораний.
          До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры
санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами
и нормами, а так же проектом генерального плана.
          Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания
человека, необходимо проведение реконструкции или перепрофилирование производств при
условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой
концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно
допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

3.5.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И
РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

            В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих
мероприятий:
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            - засыпка загрязненных земельных участков инертными материалами (песок, гравий);
            - организация регулярной очистки территории населенных пунктов от отходов
производства и потребления, удаление жидких нечистот на поля фильтрации;
            - строительство ливневой канализации;
            - очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и
котельной;
            - высадка зеленых насаждений в местах возможного размыва почвенного покрова;
            - сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных
при строительных работах и прокладке инженерных сетей;
            - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с
последующей рекультивацией территории;
            - учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.

3.5.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНОЙ СРЕДЫ

                 Данные мероприятия включают в себя следующее:
              - разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных
полос, расчистка прибрежных территорий реки;
              - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников
водоснабжения;
              - организация сброса сточных вод в канализацию.

3.5.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ
ТЕРРИТОРИИ

            Благоустройство территории
Расположение Второкаменского сельсовета определят перспективы рекреационного

использования его территории: оздоровительный, охотничье-рыболовный, детско-
юношеский туризм.

Рекреационные угодья целесообразно использовать по трем основным направлениям:
           - для пляжного отдыха перспективно использовать побережья реки. Здесь могут
размещаться зоны кратковременного отдыха, базы отдыха, небольшие оздоровительные
учреждения и туристские стоянки.
           - промыслово-рекреационные значение имеют многие виды ландшафтов (боровые,
болотные, пойменные, степные), позволяющие осуществлять следующие виды
рекреационной деятельности: а) сбор грибов, ягод, полезных растений; б) любительский лов
рыбы; в) спортивную охоту. Целесообразно создать дома охотника и рыболова.

Среди перспективных туристских маршрутов выделяются автомобильные,
велосипедные. Большое значение для транзитных туристов имеют автодороги.
Перспективным будет строительство объектов придорожного сервиса.

Охотничье-рыболовный туризм можно организовывать в охотничьих угодьях на
севере сельского поселения. В верховьях реки возможна организация рыболовных туров.

Сельский туризм предполагает отдых в деревенских условиях в усадьбе селян.
Условия для развития этого вида отдыха в сельсовете значительны, не требуют
существенных затрат и способны приносить прибыль уже в ближайшее время. В связи с
тяготением к местам активного рекреационного освоения сельское поселение способно стать
наиболее перспективным центром сельского туризма на районном уровне.

Для развития туризма и рекреации необходимо создание условий, способствующих
развитию на территории сельского поселения современного всесезонного туризма;
разработка программы по развитию сельского туризма.
         Проектом предлагается организация крупной рекреационной зоны в центральной части
села – парка. Зона предполагает совмещение нескольких функций: спортивной, культурно-
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досуговой и рекреационной для проведения массовых мероприятий на уровне сельского
поселения, организации отдыха и досуга местных жителей.

С целью смягчения действия неблагоприятных природных факторов (сильные ветры,
снеговые заносы) вокруг населенного пункта сельского поселения проектом предусмотрена
организация ветрозащитных лесополос. Проектом предусмотрена посадка зеленых
насаждений специального назначения на территории санитарно-защитных зон
производственных и сельскохозяйственных предприятий. Кроме того предлагается посадка
насаждений общего пользования в зоне общественного центра и подцентров, организация
мест отдыха общего пользования в районе новой жилой застройки, обустройство их малыми
архитектурными формами.

Проектом предусмотрено на расчетный срок:
 - обновление существующих ветрозащитных лесонасаждений;

           - организация ландшафтного парка отдыха, общей площадью 3,0 га.
           Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
           - сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация отходов производства и
потребления;

-            - сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

-            - уборка селитебных территорий от отходов производства и потребления, в

т.ч. ликвидация несанкционированных свалок и, уборка снега, во избежание образования

наледи, мытье усовершенствованных покрытий;

-             - надлежащее содержание объектов специального назначения;

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно
актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории
селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

   Сбор отходов производства и потребления от многоквартирных жилых домов и
общественных зданий по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под
контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20,
но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие и ограждены зелеными насаждениями.

   Жидкие коммунальные отходы из не канализованных домовладений вывозятся по
мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.
            Вывоз отходов производства и потребления будет осуществляться спецмашинами на
усовершенствованный ТКО. Среднегодовая норма образования и накопления отходов
производства и потребления принята 300 кг на человека.

   Общее количество отходов составит 300 т/год. Годовое количество отходов
производства и потребления приведено   в таблице 14.

Количество отходов производства и потребления  по Второкаменскому
сельсовету

Таблица 14
№ п/п Населенный пункт Всего, т/год
1 с.Вторая Каменка 1938
2 Пос.Междуречье 210

Проектом предусмотрено на 1 очередь:
            - расширение существующего полигона ТКО до 2,0 га;
            - обустройство скотомогильника 0,06  га.

3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
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В рамках разработки ГП значение с точки зрения сохранения объектов историко-
культурного наследия имеют памятники, расположенные на межселенных территориях,
прежде всего археологические. Археологическими памятниками являются древние курганы
количеством 13 штук, поселения. На территории Второкаменского сельсовета расположен 1
памятник истории.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и
иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр),
выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком
(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ,
лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных
в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда
либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и
иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу,
которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию
земляных, строительных. Мелиоративных, хозяйственных работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3.4 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации и иных работ, приводится в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов
культурного наследия, включенных в реестр , выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
при проведении строительных и иных работ.
3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры)
запрещается:
проведение строительных, мелиоративных и иных работ;
строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.
3.2. На территории объекта культурного наследия  разрешается:
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность
проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов  и иных работ при условии обеспечения
сохранности объекта археологического наследия.
3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия,
осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении
сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных
археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного
наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с
региональным органом охраны объектов культурного наследия.
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Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной
экспертизе.
3.4 В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта
археологического наследия, заказчик  (застройщик) объекта капитального строительства,
лицо, проводящее указанные работы обязаны незамедлительно приостановить указанные
работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный
орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном
объекте культурного наследия.
Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения
целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного
наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности,
проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия,
спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия,
обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению
сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика
указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального
строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного
наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта
культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-
исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное
руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический
и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые
работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.
4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:
на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных
работ, выданных органом охраны  объектов культурного наследия;
на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной с
органом охраны  объектов культурного наследия;
при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в
области охраны объектов культурного наследия за их проведением;
при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за
указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта.
4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического
наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются
спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения
(открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.
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5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия
включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий
достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия,
включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного
наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых
регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».

7. 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, особые режимы использования земель
в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в
границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на
основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением
объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах
некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей,
расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны
объектов культурного наследия в следующих границах:
для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от
внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ
территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);
для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от
внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ
территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);
для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от
внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ
территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля,
образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая
парковую территорию);
для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от
внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ
территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля,
образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая
парковую территорию).

В границах защитной зоны запрещаются строительство объектов капитального
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты,
количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных
объектов.

3.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Санитарно-защитные зоны
Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного
развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования
территории.

-             - Зоны с особыми условиями использования на территории образования
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представлены: санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных

объектов;

-            - Зонами охраны источников водоснабжения;

-            - охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной

инфраструктуры;

-            - охранными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона
должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается
для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы
загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками
загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и
располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее
негативное воздействие. Перечень объектов, требующих организацию санитарно-защитных
зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и размер зон приведены в
таблице № 21.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения
окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии,
обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны объектов расположенных на территории
Второкаменского сельсовета

Таблица 15

№ п/п Назначение объекта Нормативный
размер, м

с. Вторая Каменка
Объекты специального назначения
1 Кладбище 50
2 Полигон ТКО 500
3 Скотомогильник с захоронением в ямах 1000
Пос.Междуречье
Объекты специального назначения
1 Кладбище 50

Для каждого объекта необходима разработка  проекта санитарно-защитной зоны. В
этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику
предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или
техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и
сооружений необходимо предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-
защитных зон, включая вынос жилого фонда за пределы санитарно-защитной зоны, в случае
необходимости. Расчет площади земель населенных пунктов, необходимых по жилую
застройку произведен с учетом возможности выноса жилья из санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как
резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой
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территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной
зоны.

Водоохранные зоны
Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского поселения

градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие
водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография поселения представлена
рекой Каменка.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов
устанавливаются в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации».
Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных
зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой
подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных за
защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных
федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны реки Алей 200 м. Проектом предлагается расчистка
прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью
исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе
распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-
питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их
санитарно-эпидемиологической надежности.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории
образования, имеются линии электропередачи 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП
напряжением 10 кВ установлены в размере 10 м в соответствии с «Правилами охраны
электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением
Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

На территории образования развитие получили процессы затопления земель во время
весеннего половодья -  возможного подтопления при прорыве дамбы на Гилевском
водохранилище

Перечень противопаводковых мероприятий:
- предупредительные (связанные с налаживанием системы мониторинга, системы оповещения

населения и его эвакуации);
- адаптационные (вынос хозяйственных и жилых построек за пределы зоны затопления,

строительство домов на сваях, трансформация сельскохозяйственных угодий. В последнем
случае, на полях расположенных в зоне затопления выращивают культуры, которые
выдерживают временное затопление, например, многолетние травы).

- инженерно-технические (берегоукрепление, увеличение пропускной способности
русла, создание противопаводковых водохранилищ и т.п.);
- ландшафтные (направленные на изменение условий формирования паводкового стока
на территории водосборной площади рек. Например, устройство лесополос, водоохранных
зон, прудов накопителей, заболачивание территории, создание лесных массивов).

Кроме того необходима разработка проекта определения границ зон затопления,
подтопления на территории образования.
            Определение границ зон затопления
           Границы зоны затопления определяются на основе картографического материала. Для
этого, зная расчетные расходы в i-ом створе, с помощью графиков зависимости расходов от
уровней воды в реке (1.1), определяются глубины воды hрi. На поперечных разрезах
откладываются величины hрi от дна реки и определяется ширина зоны затопления (Врi).
Аналогично, на продольном разрезе водохранилища в рассматриваемых створах
откладываются расчетные глубины и проводится линия уровня воды. После чего, по
масштабу, определяется длина участка реки (L), на котором происходит затопление земель
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3.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ

3.8.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО  ХАРАКТЕРА

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного
характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления
(метели, ливни, град), заболачивание территории.

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория сельского
поселения находится в зоне несильных сотрясений (6-7 баллов шкалы MSK-64 на средних
грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектирование объектов
капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия по предупреждению возникновения экзогенных процессов. На
территории сельсовета развиты оползневые процессы, также имеются эрозионные уступы,
которые являются причиной боковой и речной эрозии. Следует применять следующие
мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:
       - изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, террасирование;
       - регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки
территории и устройства системы поверхностного водоотвода;
       - предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;
       - искусственное понижение уровня подземных вод;
       - агролесомелиорация;
       - закрепление грунтов;
       - устройство удерживающих сооружений;
       - прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных
устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания,
установление охранных зон и т.д.).

Кроме того следует предусматривать мероприятия пассивной защиты
(приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие
сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

Мероприятия, снижающие риски возникновения лесных пожаров. Залесённая
территория сельсовета относится к 3 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов
опасности). Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении
на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительных работ, как с
местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное
и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:
-        - расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда

пожарной техники;

-        - устройство источников противопожарного водоснабжения;

-        - устройство минерализованных полос;

- Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо

- предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных

явлений, на

- дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-

эксплуатационные участки.
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Мероприятиями по предупреждению опасных геофизических явлений:
      - постоянный прием и изучение метеоданных, оценка степени опасности для объектов
экономики и населения;
     - приведение в готовность сил и средств пожаротушения;
     - регламентирование использования транспортных средств;
     - обучение населения правилам поведения в условиях угрозы возникновения ЧС.

3.8.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО   ХАРАКТЕРА

На территории образования большинство потенциально опасных объектов
характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и
пожароопасными. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады ГСМ.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

       - обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;
       - контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией
оборудования;
       - применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в
почву;
       - строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.
       Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах
теплоснабжения предлагается обеспечивать:
       - применением герметичного производственного оборудования;
       - соблюдением норм технологического режима;
       - контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение
специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает
дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

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).

3.8.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской
местности и расположены вдали от категорированных объектов.

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:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности
поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них
установленных сигналов оповещения;
           - организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по
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использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;
          - постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по
ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;
         - накапливать и своевременно обновлять 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 приобретения средств дегазации
(нейтрализации) ОХВ.

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне»  Второкаменского сельсовета
разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя
из задач безопасности и защиты населения.

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

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода
устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах.
Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды,
обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство
защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем
проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-
защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На складах ГСМ следует предусматривать устройства, исключающие растекание
нефтепродуктов при возможном повреждении наземных резервуаров.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).
Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % работающего населения.

Меры предложены в соответствии с 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).
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