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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Генеральный план Майминского сельского поселения муниципального образования 

«Майминский район» Республики Алтай (далее по тексту также – Генеральный план) 

выполнен на основании Муниципального контракта № Ф.2017.532943 от 08 декабря 2017 г. 

на актуализацию Генерального плана Майминского сельского поселения Муниципального 

образования «Майминский район» Республики Алтай, а также задания (технического 

задания) на актуализацию Генерального плана Майминского сельского поселения 

Муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай (Приложение №1 к 

МК). 

Основанием для подготовки проекта Генерального плана являются следующие 

нормативно-правовые акты: 

– Градостроительный кодекс РФ; 

– Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

В проекте Генерального плана приняты следующие проектные периоды:  

– исходный год проектирования – 2017 год; 

– первая очередь реализации Генерального плана – начало 2022 года (5 лет); 

– расчетный срок реализации Генерального плана – начало 2037 года (20 лет). 

На начало 2017 года фактическая численность населения муниципального образования 

«Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай (далее также – 

муниципальное образование, Майминское сельское поселение, сельское поселение, 

поселение) составила 19822 человека, прогнозная численность (начало 2037 года) 

ориентировочно составит 21800 человек. 

Генеральный план Майминского сельского поселения выполнен в местной системе 

координат МСК-04 (зона 1), на основе цифровых ортофотопланов на территорию 

населенных пунктов Майминского сельского поселения от 2010 года, а также цифрового 

ортофотоплана с. Майма от 2016 г., спутниковых снимков общего доступа, материалов 

предыдущей редакции утвержденного Генерального плана, а также кадастровых планов 

территорий муниципального образования с выгрузкой Росреестра от 12.2017 г. 

Проект Генерального плана выполнен с применением компьютерных 

геоинформационных технологий в программе «MapInfo»; содержит соответствующие 

картографические слои и электронные таблицы. 

Цели и задачи актуализации генерального плана: 

1. Проведение комплексного анализа: 

  положения сельского поселения в системе региональных связей, его места и роли в 

системе расселения; 

  современного состояния использования территории;  

  ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);  

  градостроительного (функционально-территориального, структурно-

планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического); 

  предшествующей градостроительной документации;  

  инженерно-строительных условий; 

  возможных негативных природных и техногенных воздействий. 
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2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому 

развитию сельского поселения.  

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития 

сельского поселения. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его 

занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения. 

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, 

обеспечивающих: 

 повышение эффективности использования районной территории и повышение  ее 

рентного потенциала; 

 экологически безопасное взаимное размещение в структуре сельского поселения 

общественных, жилых и производственных функций; 

 возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной 

инфраструктуры. 

5. Разработка предложений: 

 по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-

складских зон сельского поселения с учетом специфики социально-экономических условий 

его развития. 

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры сельского 

поселения в соответствии с приоритетными направлениями его территориального развития и 

предлагаемым функциональным зонированием. 

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры сельского поселения, 

адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике и 

обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания. 

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции 

жилищного фонда. 

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на 

территориальный ресурс. 

10. Размещение в сельском поселении объектов общественно-деловой функции в 

общем контексте формирования территории сельских поселений входящих  в состав 

Майминского района. 

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и 

средозащитного каркаса территории сельского поселения. 

12. Разработка предложений по защите территории поселения от неблагоприятных 

природных и техногенных воздействий, чрезвычайных ситуаций. 

13. Разработка предложений по инженерному оборудованию и благоустройству 

сельского поселения. 

14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и 

техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды. 

15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных 

предложений генерального плана. 

16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства. 

17. Разработка предложений по установлению границ населенных пунктов сельского 

поселения. 
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18. Создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения , 

сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия; 

19. Создание условий для планировки территории села; 

20. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

21. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

1.1 Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации 

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными 

нормативными правовыми актами: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

– Земельный кодекс Российской Федерации; 

– Водный кодекс Российской Федерации; 

– Лесной кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (с 

изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон от 21.12.2004  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности»;   

– Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 мая 2016 г. N Пр-1138 

ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации; 

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

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

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

http://base.garant.ru/12147740.htm
http://base.garant.ru/12147740.htm
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– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 

№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов»; 

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 

№ 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения»; 

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2012 

№ 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной 

комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований»; 

– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков»; 

– Закон Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 101-РЗ «Об административно-

территориальном устройстве Республики Алтай»; 

– Закон Республики Алтай от 13 января 2005 года №10-РЗ «Об образовании 

муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их 

границ»; 

– Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года №12-РЗ «О преобразовании 

муниципальных образований на территории Майминского района Республики Алтай и о 

внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании муниципальных 

образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ»; 

– Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года №70-РЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях в Республике Алтай»; 

– Закон Республики Алтай от 16 сентября 2003 года №14-16 «Об охране объектов 

культурного наследия в Республике Алтай»; 

– Закон Республики Алтай от 21 марта 2007 года №2-РЗ «О регулировании отношений 

в области охраны окружающей среды в Республике Алтай»; 

– Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 15 июня 2016 

года №292-Д «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Республики Алтай» (с изменениями); 

– Постановление Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2016 года №339 «Об 

утверждении схемы территориального планирования Республики Алтай и признании 

утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 27 ноября 2015 года 

№397»; 

– Решение 15-й сессии 2-го созыва Майминского районного Совета депутатов от 

25.12.2009 года №15-18 «Об утверждении схемы территориального планирования 

муниципального образования "Майминский район"»; 

– Постановление Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2008 года №93 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Республики Алтай»; 

– Решение 29-й сессии 3-го созыва Майминского районного совета депутатов от 28 

декабря 2017 года №29-02 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Майминский район». 
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1.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования 

1)  «Комплексная программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Майминский район» на 2008-2022 годы», утвержденная решением 38-й сессии 

1-го созыва Майминского районного Совета депутатов от 28 сентября 2007 года №38-09; 

2) «Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Майминский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», одобрен 

распоряжением Главы администрации муниципального образования «Майминский район» 

от 15 сентября 2016 года №539-р; 

3) Муниципальная программа «Комплексное совершенствование социальной 

инфраструктуры Майминского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2022 

года», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования 

«Майминское сельское поселение» от 3 июня 2016 года № 201; 

4) «Муниципальная целевая программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Майминского сельского поселения Майминского района Республики Алтай 

на 2017-2030 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального 

образования «Майминское сельское поселение» от 3 ноября 2017 года №985; 

5) Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Майминское сельское поселение» 

Майминского района Республики Алтай на 2016-2020 годы и на период до 2025 года», 

утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Майминское 

сельское поселение» от 14 июня 2016 года №211; 

6) Муниципальная программа «Комплексное совершенствование социально-

экономических процессов территории муниципального образования «Майминское сельское 

поселение» на 2015-2018 годы», утвержденная распоряжением Администрации 

муниципального образования «Майминское сельское поселение» от 14 апреля 2017 года 

№221. 



  12 

2 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1 Общая характеристика территории 

Муниципальное образование Майминское сельское поселение муниципального района 

«Майминский район» Республики Алтай охватывает северо-западную, северную и северо-

восточную части района. Майминское сельское поселение на западе, северо-западе, севере и 

северо-востоке граничит с Алтайским краем; на юго-западе  – с Соузгинским сельским 

поселением; на юге – с Городом Горно-Алтайск; на юго-востоке – с Кызыл-Озекским 

сельским поселением; на востоке – с Чойским районом. 

Площадь поселения составляет 27349,07 га.   

В состав Майминского сельского поселения входят 6 населенных пунктов – с. Майма, 

являющееся административным центром поселения и района, с. Верх-Карагуж, с. Подгорное, 

п. Карлушка, с. Дубровка, с. Рыбалка. 

Село Майма в переводе с алтайского означает «волчье логово, волчья яма». Территория 

поселения, как и территория всей Республики Алтай, входит в зону расселения скифских 

племен. Так в медно-каменный и бронзовый века основным населением являлись 

афанасьевские энеолитические племена (3-е начало 2-го тысячелетия до н.э.). Позже в 

железном веке (VII-Iвв. до н. э. – VII-Xвв. н. э.) территорию населяли майэмирско- 

пазырыкско-шибинские-ранние кочевники, а также сросткинские племена и племена горно-

степной зоны-одинцовско-берельско-курдыргинско-катандинские. В начале XVII веке 

алтайские племена стали принимать русское подданство. Этот процесс завершился в 

середине XVIII века. 

По административному делению на территории современного Майминского сельского 

поселения находилось 2 сельских совета Ойротской Автономной области – Дубровский и 

Майминский. На 1928 год в состав каждого из сельсоветов входило по 7 населенных 

пунктов. В Дубровский сельсовет входили урочища Верх-Иша, Имеря, Картуголь, Тунжа, 

Узнай и поселок Карлушка и пос. Дубровка  

В состав Майминского сельского поселения входили заимки Ибула, Усть-Карасук, 

Усть-Сустоголь, Усть-Сиульта, село Большая-Сиульта, село Майма и выселка Окая.  

После прошедшей коллективизации количество населенных пунктов в сельсоветах 

резко сократилось. Позже после 1989 года они были объединены в одно муниципальное 

образование с общим названием Майминский сельсовет в который вошли села Майма, пос. 

Дубровка, пос. Рыбалка, пос. Карлушка и с. Подгорное. 

В соответствии с Законом Республики Алтай от 31.03.2015 N 12-РЗ "О преобразовании 

муниципальных образований на территории Майминского района Республики Алтай и о 

внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании муниципальных 

образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ», 

Майминское сельское поселение было преобразовано, путем объединения с муниципальным 

образованием «Верх-Карагужинское сельское поселение». 

2.2 Историческая справка 

Живописная и плодородная долина реки Маймы была заселена с давних времен 

алтайцами, которые вели кочевой и полукочевой образ жизни. Главным занятием коренного 

населения было скотоводство, мотыжное земледелие, а промысловые люди занимались 

охотой и сбором кедрового ореха, которого в окрестностях было в изобилии. В начале XIX 

века на месте впадения в реку Катунь реки Маймы среди алтайских конусообразных аилов 

появились первые избы русских поселенцев. 

с. Майма 
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Время возникновения населенного пункта Майма в печатных источниках указано 

двояко, 1775 год, по-видимому, является временем появления алтайцев в данной местности. 

Алтайская духовная миссия считает основанием села Майма 1852 год. В этот год было 

переселено 8 семейств новокрещеных кочевников алтайцев, 3 семьи из них живут в домах, 5 

в юртах. К августу 1862 года здесь кроме русских, проживали в 12 домах ново-крещеные 

алтайцы. Всего было 70 душ: мужского пола – 36, женского пола – 34.  

Первые новокрещеные жители были русские, переселенцы из села Тарханское 

(Сростки) Нижне-Кумандинской волости. Для временного служения здесь в середине XIX 

века был построен молельный дом с утварью, богослужебными книгами, еще 

малообеспеченный из-за недостатка средств. В 1882 году открывается школа. Учащихся 

было очень мало - до 10 человек на весь учебный год. В 1885 году было закончено 

строительство церкви. По переписи 1897 года Майма относилась к Быстрянской 

инородческой управе, числилось 81 хозяйство, где проживало – 442 человека, русских – 58 

из них мужчин – 31, женщин – 27; коренного населения - 384: мужчин – 189, женщин – 195.  

Местные скупщики Маймы – Никита Дмитриевич Софронов, Артемий Николаевич 

Козлов, скупающие орех в своем селе, тут же сбывали его более крупным приезжим купцам. 

В Майме занимались выделкой седел. Техника седельного промысла была не сложна. Седла 

выделывали из березы, причем выбирали корень старой березы. Один человек мог выделать 

простое седло за 2 дня. На обшивку седла кожей требовалось полдня. Стоимость готового 

седла без кожи – 2 руб., вьючное седло стоило 1 рубль.  

Население занималось скотоводством, охотой, сбором кедрового ореха, мелким 

кустарным промыслом и основами сельского хозяйства. По переписи 1918 года было 122 

двора, в которых проживало 747 жителей. 

п. Дубровка 

Поселок Дубровка по рассказам местного населения образовалось около 1860 года при 

следующих условиях. Основателем считают алтайца Барабоша Казагашева, бывшего зайсана 

1 дючины. Барабош вел большую торговлю на Чуе, ездил со своими товарами на Ирбитскую 

ярмарку, куда возил пушнину, орех, скупленный у алтайцев. По своим торго-вым делам ему 

приходилось бывать в г. Томске. Данные обстоятельства выделяли Бара-боша из всех своих 

соплеменников.  

Алтайцы жили по речкам, одиноко разбросанными аилами. Вернувшись из очередной 

поездки из города Томска, Барабош заявил своим подчиненным, что губернское начальство 

требует, чтобы «алтайцы из одиноких аилов сбирались вместе наподобие русских деревень». 

Некоторые алтайцы выполнили просьбу своего зайсана и поселились на том месте, где 

сейчас находится Дубровка. В 1868 году Барбабош со своими подчиненными проложили 

колесную дорогу от с. Улалинское на Чемал. В 1871 году Барабош крестился и был назван 

Дубром. В следующем году начал строить церковь во имя Дубра Невского, а поселение 

носившее название Усть-Имери, переименовано в Дубровское.  

В 1897 году по переписи в Дубровке было 58 дворов. Из них: 50 дворов принадлежало 

алтайцам, 8 прибывших из других мест русским людям. Число жителей – 245. Из них 

русских – 34: мужчин – 19, женщин – 15; алтайцев – 215: мужчин 89, женщин 126.  

В селении имелись церковь и школа. Знающих русский язык, умеющих читать и пи-

сать при переписи было зарегистрировано 36 человек – 24 мужчины и 12 женщины.  

Деревянных домов – 18, изб – 27, юрт – 34. Земледелием занималось 26 хозяйств. 

Алтайское население Дубровки в 1897 году имело не более 17.3 десятины на хозяйство, 

причем большинство (15 хозяйств) имело от 0.5 до 1 и только 7 хозяйств от 1 до 2.5 десятин 

на хозяйство. Большинство алтайцев было не только не знакомо с земледелием, но и не 

употребляли хлеб. Сено заготавливали 45 хозяйств. Было заготовлено 11 тысяч копен, в 
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среднем на хозяйство 240 копен. Данные цифры примут значение, если принять во внимание, 

что заготовка сена на зиму столь же новое занятие, как и занятие земледелием. Начинает в 

среду алтайцев проникать и пчеловодство. В 1897 году в Дубровке было 3 пасеки с 84 

ульями. В 1903 году присутствующий уездный наблюдатель на испытаниях в Дубровской 

школе отмечал: «Поселок Дубровка преимущественно инородческое, школа находится в 

прекрасном состоянии, благодаря стараниям толкового и усердного учителя Иннокентия 

Чевалкова. Ученики отвечали сознательно, твердо и быстро. Доказано, что эта школа одна из 

лучших не только на Алтае, но и во всем Бийском уезде. Особенно хорошо здесь поставлено 

пение. Ученики поют по алтайскому обиходу всю церковную службу. Хор певчих из 

алтайских мальчиков и девочек произвел на всех приятное впечатление своим стройным 

пением».  

Близость лесных массивов и удобная местность для содержания скота в селе, 

обуславливают постепенное увеличение числа оседлых жителей. По переписи 1918 года в 

Дубровке проживало 129 дворах, 618 жителей. 

2.3 Природные условия и ресурсы территории 

2.3.1 Климат 

Климат территории сельского поселения резко-континентальный, характеризуется 

продолжительной холодной зимой, коротким умеренно - жарким летом, с довольно высоким 

количеством осадков - максимум в летне-осенний период, высокими амплитудами 

температур дни и ночи, сильными ветрами и метелями в зимний период. Зимой 

континентальный воздух со стороны Монголии и Восточной Сибири приносит с собой 

сухую холодную и ясную погоду. Для лета характерна частая смена погоды, обусловленная 

резким подъемом хорошо подогретого местного воздуха на большую высоту. Сравнительно 

высокие температуры поддерживаются интенсивным поступлением солнечной радиации, 

господством местного воздуха и проникновением тропического воздуха со стороны 

Казахстана и Средней Азии. Средняя многолетняя температура воздуха в июле не опускается 

ниже 15°. Максимальные температуры воздуха могут достигать 36-38°С. Годовой 

абсолютный максимум составляет +35°С в июле. Сумма теплых дней со среднесуточной 

температурой выше 15° всего лишь 50-65 дней. Среднесуточная температура января -15,4°С, 

а число морозных дней со средней температурой суток -15°С составляет 36 дней. Годовой 

абсолютный минимум -45°С в декабре. 

В среднем выпадает 700-750 мм осадков в год. Первые снегопады иногда наблюдаются 

в конце сентября, но обычно в середине октября. Устойчивый снежный покров образуется 

чаще всего в начале ноября. Средняя высота снежного покрова за зиму на открытых местах 

30-40 см, в защищенных местах 50-60 см. Среднее число дней со снежным покровом 150-

160. Запасы воды в снеге - 140-150 мм. Господствующими ветрами являются юго-западные и 

северо-восточные. Среднее в году число дней с ветром 15 м/с - 32, число дней с сильным 

ветром - 9. 

2.3.2 Рельеф. Инженерно-геологическая характеристика 

Территория Майминского района расположена в отрогах хребтов Иолго и Семинского. 

К северу происходит снижение высот хребтов, где они не превышают 600-800 м. Поэтому на 

севере района характерно господство лесостепных низкогорных ландшафтов в сочетании с 

лесными низкогорьями. Большую роль в формировании рельефа района играют реки и 

временные водотоки. Их влияние привело к формированию слабо расчлененного рельефа с 

куполовидными и относительно пологими склонами. Только лишь вблизи долины Катуни 

господствует резкорасчлененный и крутосклонный рельеф.  

На территории Майминского района можно выделить следующие типы рельефа: 

низкогорья (400-800 м.) и среднегорья (800 – 1800 м.). 
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Низкогорный рельеф охватывает окраинные части Майминского района и, как правило, 

представлен невысокими, но широкими и короткими гребнями гор, разделенных долинами 

рек и логами. Склоны гор и долины рек заняты степной растительностью, а их крутизна, как 

правило, не превышает 20°. В рельефе территории они представляют собой днища долин, 

балок, логов, межгорных котловин. Долины малых рек узкие, а крупных - широкие, с четко 

выраженными поймами и террасами. Для низкогорного рельефа характерны относительно 

глубокие эрозионные врезы, сформированные местными и магистральными реками. Река 

Катунь в Майминском районе, вырвавшись из плена гор, начинает меандрировать, образуя 

небольшие острова, которые можно наблюдать вблизи сел: Дубровка, Ая, Карлушка, Майма. 

Надо отметить, что за пределами Майминского района низкогорный рельеф постепенно 

переходит в равнины Западносибирской низменности, с абсолютными высотами 200 - 300 м. 

Низкогорная часть Майминского района является основным районом земледелия. 

Среднегорный рельеф развит на высотах 500 - 1500 м. Здесь он уже берет за верхнюю 

границу данного рельефа - предел распространения леса на Алтае. Формы рельефа 

сохраняют свою мягкость, как и низкогорный рельеф: горные гряды не широкие, но уже чуть 

заострены, долины глубокие и узкие. Среднегорный рельеф Майминского района лежит в 

пределах лесного пояса. 

Для рельефа Майминского района характерна ступенчатость горной системы. Она 

выражается в смене низкогорий среднегорьями. Другой особенностью рельефа является 

постепенное увеличение высот с северо-запада на юго-восток. 

Современный рельеф района складывается под влиянием экзогенных сил. В 

зависимости от доминирующих экзогенных процессов создаются различные типы 

морфоскульптур. В районе они, в основном, представлены флювиальными и карстовыми 

типами. Флювиальная зона - это зона разрушительной и созидательной деятельности рек и 

временных водотоков. В этой зоне можно найти разнообразной величины конусы выноса. 

Это слоистые, с чередованием крупных и мелких обломков образования, обязанные своим 

возникновением временным водотокам. Они спускаются со склонов долины и 

перегораживают в некоторых местах русло. Флювиальная морфоскульптура представляет 

собой разрушительную деятельность рек. 

Карстовая морфоскульптура района преимущественно распространена по притокам 

реки и по левобережью р. Катуни, напротив села Известковый. Можно отметить, что в 

местах распространения известняков и мраморов густота речной сети заметно падает. 

Изучение карстовых явлений имеет большое значение для решения различных научных 

споров. Такая форма карста, как пещеры представляет большой интерес для палеонтологов и 

археологов. Кроме того, пещеры имеют свой своеобразный мир дикой природы. 

2.3.3 Гидрография 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории хорошо развита, на территории 

Майминского сельского поселения протекает множество рек и ручьев. Перечень водных 

объектов поселения представлен ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 – Перечень водных объектов Майминского сельского поселения  

Наименование водного объекта Протяженность, км 

река Катунь 688 

река Майма 60 

река Карагуж 27 

река Алгаир 15 

река Каянча 15 

река Мурзилка - 

река Земляная - 
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Наименование водного объекта Протяженность, км 

река Хариусовка - 

река Колбачак - 

река Камышовка - 

река Варгана - 

река Шикшак - 

река Ложа - 

река Алпатовка - 

река Малютин - 

мелкие реки и ручьи без наименования - 

Самой крупной водной артерией является река Катунь. Она протекает по западной 

границе района с юга на север. Река Катунь имеет хорошо выработанную долину, которая 

окружена горами высотой 400-900 м. Русло реки широкое, а в районе села Майма оно имеет 

множество притоков. Острова в русле галечниковые и песчаные, покрытые кустарниками. 

Катунь довольно полноводная, вода в ней холодная и мутная, течение быстрое.  

Крупный приток Катуни — река Майма. Она берет начало с северо-западных склонов 

одной из вершин хр. Иолго и имеет общую протяженность 60 км. Основными источниками 

питания являются твердые атмосферные осадки, подземные воды и дождевые осадки. Река 

также имеет хорошо выработанную долину с шириной русла 5-10 м, глубиной 0,5-1 м. В 

летний период отмечаются значительные дождевые паводки. Суммарный весенне-летний 

сток может составлять более 80% годового. В зимний период сток реки поддерживается за 

счет поступления подземных вод. Максимальные температуры воды наблюдаются в июне и 

июле и могут достигать 25
о
С. 

Паводки, в основном, слабо расчлененные, происходят ежегодно. Их количество 

достигает 6-10, продолжительность - от 5 до 20 дней. Соотношение времени спада и подъема 

- 2-3 дня. В отдельные годы имеют место случаи превышения максимальных расходов 

паводков над максимальными расходами половодья на 40 - 100%. Таким образом, доля 

дождевого стока в годовом объеме стока реки составляет 15-20%. В зимнее время, с 

переходом температуры через ноль (конец октября), река питается исключительно за счет 

грунтовых вод.  

Максимальные расходы воды в реке Майма наблюдаются чаще всего в первой 

половине апреля. Годовой сток незначительно варьирует в пределах 250 - 300 мм. 

Также по территории сельского поселения протекает большое количество мелких рек и 

ручьев, некоторые из которых не имеют названия. 

2.3.4 Растительный и животный мир 

Растительный мир района необычайно пестрый, что обусловлено разнообразием его 

рельефа, а также высотной поясностью. Большую часть района занимают леса. Ведущей 

древесной породой выступает лиственница сибирская. Благоприятные климатические 

условия, выражающиеся в достаточном количестве тепла (сумма среднесуточных температур 

выше + 10°С по району составляет 1200 - 1800°С) и увлажнении (среднегодовое количество 

осадков составляет 600 - 800 мм) и рядом других причин обуславливают мощное развитие 

дикой и культурной растительности. Вся растительность района относится к горной и 

представлена несколькими типами: лесокустарниково-лугово-болотной; растительностью 

горных степей; растительностью горных степей в сочетании с лесами; сосновой, березо-

сосновой, кустарниково-травяной.  

Основной закономерностью распределения растительности района является высотная 

поясность. Сами растения являются нередко показателями высот. Береза распространена до 

высот 300 - 400 м; сосна выше 700 м встречается редко, осина поднимается до 1600 м; ель до 
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высоты 1800 - 1900 м. Свыше 20 растений Майминского района помещены в Красную книгу 

Республики Алтай. В ближайшем будущем им грозит полное исчезновение. Это объясняется 

высокой антропогенной нагрузкой на растения. Это следующие виды: солодка уральская, 

гидрилла мутовчатая, герань Роберта, ревень Алтайский, коротконожка лесная, овсяница 

лесная, копытень европейский, кандык сибирский, венерин башмачок крупноцветный и 

другие виды.  

В поймах рек, по долине реки Катунь произрастает свой тип растительности. Это лесо - 

кустарниково - болотный. Здесь встречается много растений относящихся к семейству 

зонтичных. Например, цикута или ядовитый век, в народе известен, как морковник. Широкая 

долина р. Катуни с многочисленными островами и протоками занята зарослями ивы, калины, 

черемухи, облепихи. Особое внимание привлекают кусты облепихи. Осенью, она усыпана 

оранжевыми ягодками, из-за которых получила название «сибирский ананас».  

Животный мир района также богат и разнообразен. Особенно изобилуют различными 

животными леса района, где можно встретить белку, бурундука, соболя, наибольшая 

численность которого как раз в Майминском районе. Также там водится горностай, 

солонгой, колонок, норка, заяц, лиса, крот, барсук, лесные мыши и множество других 

животных. В пещерах и трещинах скал обитают летучие мыши. Леса изобилуют и птицами, 

среди них: обыкновенная кукушка, пеночка, синехвостка, козодой, вертишейка, сова, 

овсянка и др. Из земноводных встречаются лягушки, из пресмыкающихся – ужи, ящерицы, 

встречаются виды ядовитых змей.  

В реках водится щука, язь, налим, окунь, лещ, пескарь, чебак, хариус. В озерах и 

старицах – линь, карась. 

2.3.5 Почвы 

Важным элементом комплекса природных условий района является почвенный покров, 

так как он имеет важное и многообразное значение в развитии сельского и лесного 

хозяйства, а также в проведении на его территории природоохранных мероприятий. В 

низовьях р. Майма и долине р. Катунь (вблизи с. Майма) распространены преимущественно 

травянистые березовые леса в комплексе с суходольными лугами, а по пологим склонам – с 

участками пашни. Эти леса приурочены преимущественно к выщелоченным или 

оподзоленным черноземам и темно-серым лесным почвам.  

Таким образом, на территории Майминского района наибольшее распространение 

получили горно-лесные серые оподзоленные почвы. Этот тип почв захватывает почти всю 

территорию района. Вдоль западных границ (долина реки Катунь) получили 

распространение лугово-черноземные и луговые пойменные почвы. Вдоль северной границы 

района расположены оподзоленные черноземы, которые с высотой и с подъемом в горы 

сменяются серыми лесными и дерново-подзолистыми почвами. 

Агропроизводственная характеристика почв 

Основу пахотных угодий Майминского района составляют оподзоленные и 

выщелоченные черноземы, а также лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы. В 

северо-восточной части района под пашню используются горно-лесные серые оподзоленные 

почвы. Хозяйства специализировались на возделывании зернофуражных, кормовых, в 

меньшей степени зерновых культурах. Раньше также выращивали хмель и сахарную свеклу. 

Перспективно промышленное садоводство. 

2.3.6 Минерально-сырьевые ресурсы 

Майминский район располагается в Северо-Западной части Катунского антиклинория, 

который является одной из наиболее древних геологических структур Горного Алтая. На 

территории Майминского района развиты осадочные и вулканогенные породы. Почти все 
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они испытали существенные изменения после своего формирования в течение геологической 

истории, которая насчитывает более 500 млн. лет для некоторых разностей горных пород. 

Наиболее древними породами являются породы баратальской серии. Эти породы 

хорошо обнажены в долине реки Маймы. В составе баратальской свиты преимуществен-ное 

развитие имеют карбонатные породы, представленные известняками и доломитами. Кроме 

"чистых" разновидностей известняков и доломитов довольно широко развиты их 

промежуточные разности - известковистые доломиты и доломитовые известняки. 

Подчиненное положение по отношению к карбонатным породам занимают метаморфические 

сланцы, порфириты и их лавобрекчии, а также силицилиты и микрокварциты. Эти разно-

видности пород распространены весьма неравномерно, они образуют прослои и линзы, 

мощность которых изменяется от нескольких сантиметров до десятков метров.  

Из полезных ископаемых, генетически связанных с отложениями баратальской свиты, 

можно отметить известняки, доломиты и микрокварциты. В составе пород более молодого 

возраста - венд-раннекембрийских (эдиганская свита) преобладают породы сходные по 

составу с баратальской свитой. Отложения баратальской и эдиганской свит занимают 

наибольшие площади в Майминском районе. Они приурочены к центральной и восточной 

части района. Породы вулканического происхождения - базальты и их туфы - в пределах 

Майминского района распространены на меньших площадях, чем собственно осадочные и 

метаморфические. Они распространены большей частью в западной и юго-западной частях 

района.  

Так же Майминский район богат гранитами, порфирами и диоритами, керамзитовым 

сырьем, строительными песками и глиной, лесными ресурсами. 

2.4 Особо охраняемые природные территории 

На территории Майминского сельского поселения расположен региональный памятник 

природы «Рыхлый вал». Памятник расположен в на юго-восточной окраине с. Майма в 

приустьевой части р. Майма, правого притока р. Катунь. 

Координаты: (град. мин. сек.)  

крайняя северная точка 51º59´47´´с.ш. 85º54´06´´в.д.; 

крайняя южная точка 51º59´02´´с.ш. 85º53´53´´в.д.; 

крайняя западная точка 51º59´03´´с.ш. 85º53´41´´в.д.;  

крайняя восточная точка 51º59´47´´с.ш. 85º54´06´´в.д. 

Характеристика объекта как природного комплекса: 

Ландшафтная: участок приподнятой над окружающей местностью полого-холмистой 

равнины, покрытый березовым лесом с разнообразными травянистыми растениями. 

Климатическая: климат континентальный, среднегодовая температура воздуха +1ºС, 

января -17ºС, июля +18ºС, среднегодовое количество осадков 700 мм. Климатические 

условия в целом прекомфортные. 

Геологическая: северная часть Катунского структурно-формационного блока, 

сложенная верхнепротерозойско-кембрийскими карбонатными и базальтовыми формациями 

(известняки, лавы и туфы основного состава и пр.). Тело Майминского рыхлого вала 

сложено четвертичными валунно-галечниковыми и суглинистыми отложениями. 

Гидрогеологическая: северная часть Катунского гидрогеологического блока с 

комплексом подземных вод жильного, трещинного и карстового типа; в долине р. Майма 

водоносный комплекс грунтовых вод верхнечетвертично-современного возраста. 
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Геоморфологическая: уплощенная поверхность надпойменной террасы (?) р. Катунь с 

крутым обрывом высотой 45-50 м к долине реки Майма. 

Почвенная: преобладают маломощные горные черноземы. 

Рекреационная: участок обладает повышенным рекреационным потенциалом, особенно 

в долине р. Майма (эстетически привлекательные ландшафты и ресурсы растительного 

мира). 

Описание объекта: 

Памятник природы "Майминский рыхлый вал" находится в левобережье р. Майма на 

юго-восточной окраине одноименного села. Ценность памятника заключается в наличии 

уникальных геологических разрезов рыхлых отложений четвертичного периода, 

отражающих геологическую историю Горного Алтая. 

Рельеф слабо расчлененный низкогорный. Памятник охватывает уплощенную 

поверхность надпойменной террасы р. Катунь и крутой левый борт долины р. Майма. 

Высота местности варьируется в пределах 265-310 м. 

Участок слагают протерозойско-кембрийские осадочные и вулканогенно-осадочные 

горные породы – известняки, песчаники, базальтовые порфириты и их туфы, в меньшей 

степени, интрузивные породы кислого и основного состава. Тело Майминского рыхлого вала 

сложено валунно-галечниковыми и суглинистыми отложениями с включением щебнистого 

материала. 

Климат района континентальный. Среднегодовая температура воздуха +1°С, января – -

17°С, июля +18°С. Среднегодовое количество осадков около 720 мм, наибольшее их 

количество приходится на теплое время года. Для долины р. Майма характерна горно-

долинная циркуляция и фены. 

Территория памятника покрыта в основном березовым лесом, развитым на 

маломощных горных черноземах. Кустарниковый ярус представлен черемухой уединенной, 

рябиной сибирской, боярышником кроваво-красным, караганой древовидной, смородиной 

красной, малиной, ежевикой и др. 

Весьма разнообразен травостой, включающий более несколько десятков видов 

растений, среди которых основная роль принадлежит папоротникам, зонтичным, 

представителям сложноцветных, лютиковых и др. 

Среди млекопитающих распространены лесные виды полевок и мышей, обычен 

алтайский крот, отмечается бурундук, горностай, ласка. 

Видовое разнообразие птиц невелико и сформировано, в основном, синантропными и 

полусинантропными видами мелких воробьиных и врановых. 

Население насекомых разнообразно и представлено многими видами саранчевых 

прямокрылых и перепончатокрылых (пчелиные), дневных бабочек (полусинантропы 

белянки, нимфалиды), жуков. 

Состояние объекта на момент обследования: Удовлетворительное на основной 

части площади памятника природы. В то же время в отдельных местах отмечается 

захламление бытовым мусором, различные нарушения почвенно-растительного слоя, 

порубки лесных насаждений. В южной части площади проходит водовод и газопровод в г. 

Горно-Алтайск. 

Традиционное использование территории, на которой находится памятник:  Выпас 

скота, рекреация, сбор лектехсырья. 
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Описание границ объекта и его охранной зоны: Крайняя северная точка памятника с 

координатами 51º59´47´´с.ш. 85º54´06´´в.д. находится на левом берегу р. Майма в районе 

винзавода ОАО "Совхоз-завод" Подгорный", затем граница проходит вверх по р. Майма до 

ОАО "Горно-Алтайская нефтебаза" (пункт с координатами 51º59´02´´с.ш. 85º53´53´´в.д.), 

далее 230 м на запад-северо-запад до автодороги Майма-Горно-Алтайск, затем 1260 м вдоль 

автодороги до АЗС ООО "БМБ" и далее 300 м на северо-восток до крайней северной точки. 

Площадь объекта: 21,6 га. 

Площадь охранной зоны объекта: необходимость создания охранной зоны памятника 

отсутствует. 

Режим охраны: круглогодичный. 

Режим посещения: свободный. 

Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится памятник 

природы и его охранная зона (наименование, их юридические адреса): Муниципальное 

образование "Майминское сельское поселение": Республика Алтай, с. Майма, ул. Советская, 

26. 

Антропогенное воздействие: умеренное, в основном, в летнее время со стороны 

местного населения, и выражается в различных нарушениях почвенно - растительного слоя, 

порубках лесных насаждений, в сборе лекарственных и редких растений, в захламлении 

бытовым мусором. 

Историческая ценность: один из уникальных геолого-геоморфологических объектов 

Горного Алтая, отражающий историю его геологического развития в четвертичный период. 

Археологические памятники на территории ландшафтного участка не установлены. 

Необходимые мероприятия по охране памятника природы: сбор и утилизация 

бытового мусора, запрет рубок лесных насаждений, а также строительства зданий и иных 

сооружений, контроль за заготовкой лекарственно - технического сырья. 

Режим охраны памятника природы: в соответствии с "Положением о режиме охраны 

памятника природы республиканского значения "Майминский рыхлый вал". 

Наименование государственного органа, выдавшего паспорт: Министерство 

природных ресурсов Республики Алтай. 

Наименование лица, взявшего на себя обязательство по охране памятника 

природы и обеспечению установленного для него режима: Муниципальное образование 

"Майминское сельское поселение" 

2.5 Охрана объектов культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к 

объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с 

ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Согласно ответу Инспекции по Государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Алтай от 19 декабря 2017 года №40 на предоставление исходной 

информации, на территории Майминского сельского поселения расположено: 2 памятника 
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археологии федерального значения, 2 памятника истории регионального значения и 28 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Перечни объектов 

культурного наследия представлены ниже (Таблица 2,Таблица 3,Таблица 4). 
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Таблица 2 – Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 

значения, расположенных на территории Майминского сельского поселения Майминского муниципального района Республики Алтай (по 

состоянию на 01 декабря 2017 года)* 

№ п/п 
Учетный 

номер 
Наименование Адрес Категория Вид ОКН 

Входит 

в 

ансамбл

ь 

Общая 

видовая 

принадлеж

ность 

Наименование 

нормативно-правового 

акта о постановке на 

государственную 

охрану 

Тип 

процесса/ 

статус 

Регистрационный 

номер 

1.  04-119486 

Стоянка 

каменного века в 

Усть-Майме 

Республика Алтай, 

Майминский район 

Федерального 

значения 
Памятник – 

Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Алтайского 

Краевого Совета 

депутатов трудящихся от 

12.03.1959 г. №126 «О 

мероприятиях по 

дальнейшему 

улучшению охраны и 

популяризации 

памятников культуры в 

крае» 

Регистрация

** 
041740844170006 

2.  04-89996 

Стоянка 

"Майма", эпоха 

верхнего 

палеолита 

Республика Алтай, 

Майминский район 

Федерального 

значения 
Памятник – 

Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистрация

** 
041640487900006 

Примечания: 

* - перечень объектов культурного наследия федерального значения сформирован с использованием Автоматизированной информационной системы «Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия» (АИС «ЕГРОКН»);  

**- зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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Таблица 3 – Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения, расположенные на территории Майминского сельского поселения Майминского муниципального района Республики Алтай (по 

состоянию на 01 декабря 2017 года)* 

№ 

п/п 

Учетный 

номер 
Наименование Адрес Категория Вид ОКН 

Входит в 

ансамбль 

Общая 

видовая 

принадлежнос

ть 

Тип 

процесса
 

Регистрационный 

номер 

1.  04-51800 

Обелиск погибшим воинам 

землякам в годы Великой 

Отечественной войны 

Республика Алтай, 

Майминский район, село 

Верх-Карагуж, улица 

Заречная, 5 

Регионального 

значения 
Памятник – 

Памятник 

истории 

Регистрация

** 
041510246350005 

2.  04-56213 

Обелиск погибшим воинам 

землякам в годы Великой 

Отечественной войны 

Республика Алтай, 

Майминский район, село 

Майма, район улицы 

Ленина, 15А 

Регионального 

значения 
Памятник – 

Памятник 

истории 

Регистрация

** 
041510265440005 

Примечания: 

* - перечень объектов культурного наследия федерального значения сформирован с использованием Автоматизированной информационной системы «Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия» (АИС «ЕГРОКН»);  

**- зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Таблица 4 – Перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенные на территории Майминского 

сельского поселения Майминского муниципального района Республики Алтай (по состоянию на 01 декабря 2017 года)* 

№ 

п/п 
Наименование Местонахождение Датировка 

Исследователь 

памятника 
Библиография / Научный отчет 

1.  
Долина Свободы-1, 

поселение 

Республика Алтай, 

 Майминский район 

Предположите

льно конец 

поздней 

бронзы – 

ранний 

железный век 

Киреев С.М. 

1986 г. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И., Полосина 

Я.Ю. К вопросу о хозяйстве населения 

предгорий северного Алтая в эпоху поздней 

бронзы и раннего железа (по материалам 

Майминского археологического комплекса) 

// Археология и этнография Сибири и 

Дальнего Востока. – Барнаул, 1994. – С.88-

91. 

2.  
Дубровка-1, 

могильник 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Зяблицкий С.С. 

1977 г. 

Суразаков А.С. Об археологических 

исследованиях в Горном Алтае // Археология 

и этнография Алтая. – Барнаул, 1982. – 

С.121-136. 

Бородовский А.П., Ойношев В.П., Соенов 

В.И., Суразаков А.С., Танкова М.В. 
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№ 

п/п 
Наименование Местонахождение Датировка 

Исследователь 

памятника 
Библиография / Научный отчет 

Древности Чуйского тракта. – Горно-Алтайск, 

2005. – 102 с. 

3.  Дубровка-2, курган 
Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М. 

1986 г. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И., Полосина 

Я.Ю. К вопросу о хозяйстве населения 

предгорий северного Алтая в эпоху поздней 

бронзы и раннего железа (по материалам 

Майминского археологического комплекса) 

// Археология и этнография Сибири и 

Дальнего Востока. – Барнаул, 1994. – С.88-

91. 

4.  

Дубровка-карьер, 

безинвентарные 

погребения 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Зяблицкий С.С. 

в 1970-е годы 

Бородовский А.П., Ойношев В.П., Соенов 

В.И., Суразаков А.С., Танкова М.В. 

Древности Чуйского тракта. – Горно-Алтайск, 

2005. – 102 с. 

5.  
Лог Сергиека, 

могильник 

Республика Алтай,  

Майминский район 

Предположите

льно скифское 

время 

Телеков Г.С. 

2014 г. 

Телеков Г.С. Отчет об археологических 

разведках на территории Майминского 

района Республики Алтай в 2014 году. 

Открытый лист № 566 от 17.06.2014г. 

6.  Майма  I, поселение 
Республика Алтай,  

Майминский район 
Многослойное 

Кадиков Б.Х. 

1956 г. 

Киреев С.М. Поселение Майма-I в 

предгорьях Алтая // Материалы по 

археологии Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 

1986. – С.165-191. 

Абдулганеев М.Т. Отчет об археологических 

исследованиях в Майминском районе. – 

Горно-Алтайск, 1994 

7.  Майма II, поселение 
Республика Алтай,  

Майминский район 
Эпоха бронзы 

геолог 

Рясина В.Е. 

1956 г. 

Археологические памятники и объекты 

Майминского района. Акимова Т.А.,  

Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев 

С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с. 

8.  
Майма III, 

поселение 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М. 

1984 г. 

Археологические памятники и объекты 

Майминского района. Акимова Т.А.,  

Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев 

С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с. 

9.  
Майма IV, 

могильник 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Разновременны

й 

Киреев С.М. 

1985 г. 

Киреев С.М. Попытка реконструкции 

социальных отношений в родовой общине 

скифского времени (по материалам 

могильника Майма-IV на Северном Алтае) // 

Проблемы исторической интерпретации 

археологических и этнографических 
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№ 

п/п 
Наименование Местонахождение Датировка 

Исследователь 

памятника 
Библиография / Научный отчет 

источников Западной Сибири. – Томск, 1999. 

– С.44-45. 

10.  
Майма V, 

местонахождение 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М. 

1989 г. 

Киреев С.М. Майминский 

археологический комплекс // Проблемы 

изучения древней культуры населения 

Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1988. – 

С.162-168. 

11.  
Майма VI,  

могильник 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М., 

Кочеев В.А. 

1984 г. 

Киреев С.М. Работы на Майминском 

комплексе //Проблемы сохранения, 

использования и исследования 

археологических памятников Алтая. – 

Барнаул, 1991б. – С.67-70. 

12.  
Майма VII, 

могильник 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Разновременны

й 

Кадиков Б.Х. 

1956 г. 

Киреев С.М. Новые памятники эпохи 

раннего железа в предгорьях Алтая // 

Скифская эпоха Алтая. – Барнаул, 1986. – 

С.16-18. 

13.  
Майма VIII, 

местонахождение 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М. 

1984 г. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И. Новые памятники 

эпохи бронзы из Горного Алтая // Хронология и 

культурная принадлежность памятников 

каменного и бронзового веков Южной Сибири. 

– Барнаул, 1988. – С.164-166. 

14.  
Майма IX, 

местонахождение 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М. 

Нуянзин О.М.  

1985 г. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И. Новые памятники 

эпохи бронзы из Горного Алтая // Хронология и 

культурная принадлежность памятников 

каменного и бронзового веков Южной Сибири. 

– Барнаул, 1988. – С.164-166. 

15.  
Майма X, 

местонахождение 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М., 

Нуянзин О.М.  

1986 г. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И. Новые памятники 

эпохи бронзы из Горного Алтая // Хронология и 

культурная принадлежность памятников 

каменного и бронзового веков Южной Сибири. 

– Барнаул, 1988. – С.164-166. 

16.  
Майма XI, 

местонахождение 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М., 

Нуянзин О.М.  

1986 г. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И. Новые памятники 

эпохи бронзы из Горного Алтая // Хронология и 

культурная принадлежность памятников 

каменного и бронзового веков Южной Сибири. 

– Барнаул, 1988. – С.164-166. 
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№ 

п/п 
Наименование Местонахождение Датировка 

Исследователь 

памятника 
Библиография / Научный отчет 

17.  
Майма XIII, 

местонахождение 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М., 

Нуянзин О.М.  

1988 г. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И. Новые памятники 

эпохи бронзы из Горного Алтая // Хронология и 

культурная принадлежность памятников 

каменного и бронзового веков Южной Сибири. 

– Барнаул, 1988. – С.164-166. 

18.  
Майма XIV, 

поселение 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М., 

Усанов И.В. 

1986г. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И. Новые памятники 

эпохи бронзы из Горного Алтая // Хронология и 

культурная принадлежность памятников 

каменного и бронзового веков Южной Сибири. 

– Барнаул, 1988. – С.164-166. 

19.  
Майма XVI, 

поселение 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М., 

Шульга П.И.  

1988г. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И. Новые памятники 

эпохи бронзы из Горного Алтая // Хронология и 

культурная принадлежность памятников 

каменного и бронзового веков Южной Сибири. 

– Барнаул, 1988. – С.164-166. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И., Полосина Я.Ю., 

Герасимов Е.В., Пивоварова Н.Н. Материалы к 

археологической карте северного Алтая // 

Охрана и изучение культурного наследия 

Алтая. – Барнаул, 1993. Ч. 1. – С.159-162. 

20.  
Майма XVII, 

местонахождение 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М., 

Кудрявцев П.И.  

1989 г. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И., Полосина Я.Ю., 

Герасимов Е.В., Пивоварова Н.Н. Материалы к 

археологической карте северного Алтая // 

Охрана и изучение культурного наследия 

Алтая. – Барнаул, 1993. Ч. 1. – С.159-162. 

21.  
Майма XVIII, 

поселение 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 

Киреев С.М. 

1986 г. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И., Полосина Я.Ю., 

Герасимов Е.В., Пивоварова Н.Н. Материалы к 

археологической карте северного Алтая // 

Охрана и изучение культурного наследия 

Алтая. – Барнаул, 1993. Ч. 1. – С.159-162. 

22.  
Майма XIX, 

могильник 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Разновременны

й 

Киреев С.М., 

Нуянзин О.М.  

1984 г. 

Киреев С.М. Работы на Майминском 

комплексе в 1990 – 1991 гг. // Проблемы 

сохранения, использования и изучения 

памятников археологии. – Горно-Алтайск, 

1992. – С.55-56. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И., Полосина Я.Ю., 

Герасимов Е.В., Пивоварова Н.Н. Материалы к 

археологической карте северного Алтая // 

Охрана и изучение культурного наследия 
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№ 

п/п 
Наименование Местонахождение Датировка 

Исследователь 

памятника 
Библиография / Научный отчет 

Алтая. – Барнаул, 1993. Ч. 1. – С.159-162. 

23.  
Майма ХХ, 

городище 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 
– 

Археологические памятники и объекты 

Майминского района. Акимова Т.А.,  

Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев 

С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с. 

24.  
Майма-ХХI, 

сторожевой пукнт 

Республика Алтай,  

Майминский район 
Датировка не 

установлена 
– 

Археологические памятники и объекты 

Майминского района. Акимова Т.А.,  

Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев 

С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с. 

25.  

Памятный знак 

«Алтай – сердце 

Евразии» 

 

Расположен на границе Республики Алтай с 

Алтайским краем, правый берег р. Катунь 
июнь 2006 г. – – 

26.  
СПТУ, 

местонахождение 

Расположено в 1,5 км к Ю от Майминского 

СПТУ на полях, распаханных на террасе на 

правобережье р. Катунь 

I тыс. до н.э. 
Киреев С.М., 

Фуршатов А.В. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И., Полосина Я.Ю., 

Герасимов Е.В., Пивоварова Н.Н. Материалы к 

археологической карте северного Алтая // 

Охрана и изучение культурного наследия 

Алтая. – Барнаул, 1993. – Ч. 1. – С.159-162. 

27.  
Страшный Лог, 

местонахождение 

Расположено примерно в 2,5 км к СВ от с. 

Дубровка, в средней части большого урочища 

Страшный Лог 

Датировка не 

установлена 

Киреев С.М. 

1986 г. 

Киреев С.М., Кудрявцев П.И., Полосина Я.Ю., 

Герасимов Е.В., Пивоварова Н.Н. Материалы к 

археологической карте северного Алтая // 

Охрана и изучение культурного наследия 

Алтая. – Барнаул, 1993. – Ч. 1. – С.159-162. 

28.  
Усадьба писателя 

Б.У. Укачина 
с. Рыбалка, ул. Чуйская, 38 1960-е годы – – 
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Местоположение объектов культурного наследия (нанесены условно) представлено в 

графических материалах генерального плана «Карта использования территории 

муниципального образования. Карта зон с особыми условиями использования территорий». 

Объекты культурного наследия (памятники истории и археологии) подлежат 

государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или 

уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их 

использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред 

объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. 

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на 

территории республики Алтай, регулирует Закон Республики Алтай от 16 сентября 2003 года 

№14-16 «Об охране объектов культурного наследия в Республике Алтай». 

Согласно приказу Министерства культуры РФ от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении 

перечня отдельных сведений об объектах археологического назначения, которые не 

подлежат опубликованию» утвержден следующий перечень отдельных сведений об объектах 

археологического наследия, которые не подлежат опубликованию: 

– сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или 

при его отсутствии описание местоположения объекта); 

– фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического 

наследия; 

– описание границ территории объекта археологического наследия с приложением 

текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра 

объектов недвижимости; 

– сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта археологического 

наследия; 

– сведения о расположении объекта археологического наследия, имеющего вид 

"памятник" или "ансамбль", в границах зон охраны иного объекта культурного наследия; 

– сведения о предмете охраны объекта археологического наследия. 

В целях охраны объектов культурного наследия, при использовании, организации 

планировки и застройки территории соблюдаются следующие требования: 

– в пределах охранных зон, зон регулирования застройки запрещается производство 

земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность без разрешения 

соответствующих органов охраны памятников; 

– мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при 

производстве строительных, мелиоративных, дорожных и других работ осуществляются 

предприятиями, учреждениями и организациями, ведущими эти работы, с привлечением 

специализированных научных или научно-реставрационных организаций и координируются 

соответствующими государственными органами охраны памятников. 

2.5.1 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия необходимо 

предусматривать на основании требований Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», а также с учетом Закона Республики Алтай от 16 сентября 2003 года №14-16 

«Об охране объектов культурного наследия в Республике Алтай» (с изм. от 30.10.2014 г.). 
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Первоочередной задачей по сохранению объектов культурного наследия являются 

проведение полномасштабного, сплошного обследования территории, создание единой 

информационной базы объектов культурного наследия, использование новых 

информационных технологий в исследовании памятников. 

Основными мероприятиями по охране объектов культурного наследия являются: 

– инвентаризация и паспортизация объектов культурного наследия; 

– мониторинг текущего состояния объектов; 

– проведение реставрационных и консервационных работ по объектам культурного 

наследия; 

– осуществление охранно-спасательных археологических раскопок разрушающихся 

объектов; 

– археологическое обследование территорий нового строительства; 

– разработка проектов зон охраны, установление границ территории объектов 

культурного наследия; 

– усиление мер, направленных на соблюдение Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 

части охраны и сохранения объектов археологического наследия. В частности, определение 

режима зон охраны и установление соответствующих регламентов на использование 

территории, на которой имеются объекты охраны. 

Согласно Закону Республики Алтай от 16 сентября 2003 года №14-16 «Об охране 

объектов культурного наследия в Республике Алтай», в Республике Алтай в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде в 

соответствии с федеральным законодательством на сопряженных с ними территориях 

устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объектов культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объектов культурного наследия, разработанным в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Проекты зон охраны объектов культурного наследия проходят государственную 

историко-культурную экспертизу в порядке, определяемом федеральным законодательством. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия республиканского и местного 

значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты данных зон 

утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия 

Правительством Республики Алтай по представлению органа исполнительной власти 

Республики Алтай, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия. 

Градостроительная документация на объектах градостроительной деятельности, 

подлежащих особому регулированию в связи с наличием на их территории объектов 

культурного наследия, реализуется при условии включения в ее состав проектов зон охраны 

объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного 

наследия республиканского и местного значения, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия 

должна предшествовать разработке любой другой градостроительной документации. Зоны 

охраны объектов культурного наследия становятся неотъемлемой составной частью 

градостроительной документации с момента утверждения границ зон охраны объектов 

культурного наследия и режимов их содержания. 

Сведения о границах, режимах содержания и использования зон охраны объектов 

культурного наследия подлежат внесению в государственный градостроительный кадастр. 

consultantplus://offline/ref=832846EDD379C132758BC8F5A63B13741D13C897B9CF0A8E78F632FC77Y0aFI
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2.6 Комплексная оценка и информация об основных проблемах 

развития территории поселения 

2.6.1 Система расселения и трудовые ресурсы 

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в 

качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической 

ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в документах 

территориального планирования, определяется на основе численности населения. На 

демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: 

производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, 

подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог, 

транспортных средств и многое другое. 

Оценка текущей демографической ситуации в муниципальном образовании и 

перспективы ее изменения производились на основе исходных данных предоставленных 

администрацией. 

На основании статистических данных, предоставленных Администрацией 

Майминского сельского поселения, фактическая численность населения сельского поселения 

на начало 2016 г. составила 19822 человек (Таблица 5).  

Таблица 5 - Численность и плотность населения сельского поселения на начало  2016 г. 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Численность  

населения, 

чел. 

Плотность населения, 

чел./га 

1 с. Майма 17824 9,2 

2 п. Карлушка 442 17,9 

3 с. Верх-Карагуж 481 4,4 

4 с. Рыбалка 62 1,7 

5 с. Дубровка 467 6,1 

6 с. Подгорное 546 1,6 

 Сельское поселение 19822 0,72 

За период с 2012 по 2016 годы численность постоянного населения сельского 

поселения выросло на 1824 человек или 10,1% (Таблица 6).  

Таблица 6 - Динамика численности населения сельского поселения за период с 2012-2016 гг. (на 

начало года, человек)  

№ 

п/п 
Населенный пункт Численность населения 

  2012 2013 2014 2015 2016 

1 с. Майма 16193 16399 16678 17300 17824 

2 с. Верх-Карагуж 440 461 478 491 481 

3 с. Дубровка 408 419 434 441 467 

4 с. Подгорное 494 517 523 516 546 

5 п. Карлушка 424 445 446 448 442 

6 с. Рыбалка 39 41 49 52 62 

 Сельское поселение 17998 18282 18608 19248 19822 

Прогноз численности населения сельского поселения выполнен на период до 2037 года 

методом передвижки возрастов по трем вариантам.  

В первом варианте расчет прогноза численности населения выполнен в соответствии с 

методикой расчета демографических показателей, принятой в утвержденной Схеме 

территориального планирования Майминского района и республики Алтай. Данный вариант 
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предполагает незначительный рост численности населения к расчетному сроку (до 10% 

относительно отчетного периода). 

Во  втором варианте  расчет прогноза численности населения выполнен с учетом 

сложившейся динамики показателей естественного и механического движения населения. 

Данный вариант предполагает  сокращение численности населения до 10 % относительно 

отчетного периода. 

В  третьем варианте расчет прогноза численности населения произведен без учета 

показателей миграционного движения населения, но с учетом увеличения коэффициента 

рождаемости. Данный вариант предполагает стабилизацию численности населения (на 

уровне отчетного периода). 

В проекте Генерального плана сельского поселения Майминского основополагающим в 

расчетах демографических показателей выбран вариант № 1. 

Масштабы развития муниципального образования по численности населения 

определены ориентировочно, в зависимости от складывающихся тенденций изменения 

численности,  прогнозируемых экономическим потенциалом. 

Показатели численности населения муниципального образования к окончанию 

расчетного срока представлены ниже (Таблица 7). 

Таблица 7 - Численность населения сельского поселения к концу расчетного срока на начало 

года, человек  

№ 

п/п 
Населенный пункт 2037 г. 

1 с. Майма 19606 

2 п. Карлушка 486 

3 с. Верх-Карагуж 529 

4 с. Рыбалка 64 

5 с. Дубровка 514 

6 с. Подгорное 601 

 Сельское поселение 21800 

2.6.2  Производственная сфера  

Основными динамично развивающимися отраслями экономики Майминского 

сельского поселения являются:  

- пищевая промышленность,  

- торговля и общественное питание, 

 - туризм, 

- лесная и деревообрабатывающая промышленность; 

- промышленность стройматериалов;  

- легкая промышленность. 

В структуре промышленного производства основную долю производства продукции 

составляют предприятия пищевой промышленности.  

ООО «Майма - Молоко» является основным переработчиком молока. ООО «Майма - 

Молоко» в 2006 году запустило цех по производству цельномолочной продукции: налажено 

производство кефира, сметаны, творога, а также осуществляется фасовка молока. Для 100-

процентной загрузки мощностей предприятия не хватает сырья.  

ООО «Нарине» осуществляет выпуск лечебно-профилактических фиточаев «Народный 

лекарь», сиропов с травяными экстрактами, жевательную смолку, безалкогольный бальзам 

на основе лекарственных трав. Со своими товарами предприятие вышло на международный 

рынок. 
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На территории Майминского поселения налажено производство алкогольной 

продукции, которое осуществляет ООО «Империал». В перспективе планируется освоение 

новой виноводочной линии производительностью 12 тыс. бутылок час и освоение линии по 

производству лимонадов производительностью в 6 тыс. бутылок в час. В настоящее время 

предприятие вышло с реализацией своей продукции за пределы Республики Алтай и 

осваивает рынки: Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Акцизы от 

производства и реализации продукции вино-водочных изделий являются основным 

источником доходов в бюджет. 

Производство строительных материалов представляют такие предприятия как ООО 

«Газоблок», ГУП Учреждение ИР - 91/1, ФГУ ДЭП №217, ЧП «Фотьев», ЧП Губин.  

ООО «Газоблок» наладил производство нового строительного материала – 

пенополистирол, который по своим техническим и технологическим характеристикам не 

уступает современным качественным материалам.  

ФГУ ДЭП № 217 является одним из крупных предприятий Майминского района, 

осуществляет строительство, ремонт и содержание дорог. 

В лесной и деревообрабатывающей промышленности наблюдается рост объемов 

производства продукции - пиломатериала, погонажных изделий, мебели, а также заготовки и 

вывозки деловой древесины. 

Мебельный цех «Виктория» занимается производством мебели. «Виктория» является 

предприятием Майминского общества инвалидов, постоянно увеличивает объем 

производства мебели. 

В поселении имеется предприятие по производству жидкого и газообразного 

кислорода, жидкого и газообразного азота - ОАО «Криоген», оно также осуществляет ремонт 

и освидетельствование сосудов, работающих под давлением.  

2.6.3 Жилищный фонд 

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от 

стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его 

деятельности.  

Согласно статистическим данным, предоставленным Администрацией сельского 

поселения суммарная площадь жилищного фонда составляет порядка 446,57 тыс. кв. м 

общей площади при количестве домовладений – 3131 ед. 

Таблица 8 – Характеристики жилищного фонда на территории сельского поселния 

№ 

п/п 
Территория Площадь жилищного фонда, тыс. кв.м. 

Количество 

квартир 

1 Сельского поселения 
446,57 3131 

 Итого: 446,57 3131 

Средняя жилищная обеспеченность населения в целом по муниципальному 

образованию составляет 22,5 кв. м на человека, что значительно отличается по значению 

средней жилищной обеспеченности по республике Алтай (по состоянию на начало 2016 

года). 

Площадь территории жилой застройки Майминского сельского поселения занимает 4 

% от площади муниципального образования и составляет 1083,8 га. Средняя плотность 

населения на территории жилых зон составляет 18,3 чел./га. 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитных зонах 

(далее СЗЗ) не допускается размещение объектов для проживания людей. В сельском 
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поселения около 15,9% зон жилой застройки (172 га) расположено на территории СЗЗ 

различных объектов. 

Наибольшее негативное воздействие на жилую застройку поселения оказывают СЗЗ 

производственных территорий и объектов. 

В целом, проанализировав существующие параметры жилой застройки 

муниципального образования, можно сделать следующие выводы: 

1) Площадь территории жилой застройки сельского поселения занимает 4 % от 

площади сельского поселения и составляет 1083,8 га 

2) Средняя плотность населения на территории жилых зон составляет 18,3 чел./га. 

3) Средняя жилищная обеспеченность населения в целом по сельского поселения 

составляет 22,5 кв. м на человека, что значительно отличается по значению средней 

жилищной обеспеченности по республике Алтай (по состоянию на начало 2016 года). 

4) На территориях с градостроительными ограничениями расположено 15,9% зон 

жилой застройки муниципального образования. Необходимо проведение мероприятий по 

выносу жилищного фонда за границы негативных воздействий, переносу самих объектов, 

оказывающих отрицательное влияние на жилую застройку, либо проведение определенных 

мероприятий, уменьшающих размеры негативного воздействия на жилые объекты. 

2.6.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

Социальная сфера – система необходимых для жизнеобеспечения человека 

материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и 

организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, 

деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан 

соответственно установленным показателям качества жизни.  

Основной задачей оценки уровня развития социальной сферы является выявление 

количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с 

нормативной потребностью в объектах, и разработка на основе оценки перечня мероприятий 

по их развитию. 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены виды объектов 

местного значения необходимые для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления поселения, и подлежащие отображению в генеральном плане поселения.   

Таким образом, при разработке генерального плана оценен уровень обеспеченности 

муниципального образования объектами местного значения поселения: культуры и 

искусства, физической культуры и массового спорта. 

Перечень существующих объектов и учреждений по видам социального обслуживания:  

Учреждения образования  

с. Майма 

Объекты регионального значения 

– Государственное образовательное учреждение Профессионально училище № 49, ул. 

50 лет Победы. 

Объекты местного значения муниципального района 

– МБДОУ Детский сад «Олененок» , Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, 

ул. Гидростроителей, д. 31; 

– МБДОУ Детский сад «Медвежонок», Республика Алтай, Майминский район, с. 

Майма, ул. Юбилейная, д. 1 

– МБДОУ Детский сад «Светлячок», Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, 

пер. Почтовый, д. 1 
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– МБДОУ Детский сад «Ручеек», Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 

Ленина, д. 89; 

– МБДОУ Детский сад комбинированного вида «Колосок», Республика Алтай, 

Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, д. 58 А; 

– МАДОУ Детский сад «Радуга» , Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 

Согласия, д. 8; 

– МБДОУ Детский сад «Ягодка», Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 

50 лет Победы, д. 14; 

– МБОУ «Майминская СОШ №1», Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, 

ул. Советская, д. 54; 

– МБОУ «Майминская СОШ №2», Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, 

ул. Ленина, д. 56, ул. Ленина, д. 38 (начальная школа);  

– МБОУ «Майминская СОШ №3 им. В.Ф. Хохолкова», Республика Алтай, 

Майминский район, с. Майма, ул. Мира, д. 11; 

– МБУ ДО «Майминская ДШИ», Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 

Ленина, д. 15 А. 

– МБУ ДО «МРЦТ им. В.Г. Софронова», Республика Алтай, Майминский район, с. 

Майма, ул. Механизаторов, д. 12; 

– МБУ ДО «Майминская ДШИ», Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 

Ленина, д. 15 А; 

– с. Дубровка 

– МБОУ «Дубровская НОШ», Республика Алтай, Майминский район, п. Дубровка, ул. 

Школьная, д. 2; 

с. Верх-Карагуж 

– МБОУ «Верх-Карагужская ООШ», Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-

Карагуж, ул. Нагорная, д. 8; 

с. Подгорное 

– МБОУ «Подгорновская СОШ», Республика Алтай, Майминский район, с. Подгорное, 

ул. Школьная, д. 1. 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

с. Майма 

Объекты регионального значения 

–  Административно-диагностический корпус (этажность – 1; площадь общая – 331,9 

м
2
; год ввода – 1950 г.; процент износа – 100 %), ул. Ленина 24; 

– ФАП «Кировский» (этажность – 1; площадь общая – 23 м
2
, проектная мощность – 25 

коек, год ввода -  1969), ул. Советская, 190; 

– Поликлиническое отделение (этажность – 2; площадь общая – 778,7 м
2
, проектная 

мощность – 326 пос./смену.; фактическая мощность – 400 пос./смену; год ввода – 1971 г.; год 

реконструкции – 2013, износ – 100%), ул. Строителей, 6А; 

– Теропевтическое отделение (этажность – 3; общая площадь – 1946 м
2
, проектная 

мощность – 61 пос./смену.; фактическая мощность – 61 пос./смену; год ввода – 2014 г.) ул. 

Строителей, 6; 

– Детское поликлиническое отделение (этажность – 1; площадь общая – 1424,6 м
2
, 

фактическая мощность – 250 пос/смену; год ввода – 1989 г.; год реконструкции – 2011, 

процент износа – 96,5 %),ул. Гидростроителей, 44А. 
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– Стационарное отделение (этажность – 2; площадь общая – 892,8 м
2
, проектная 

мощность – 40; фактическая мощность – 40; год ввода – 1971 г.), ул. Строителей, 9. 

– Врачебная амбулатория (этажность – 1; общая площадь – 78,83 м
2
, проектная 

мощность – 50; фактическая мощность – 60; год реконструкции – 2017 г.), ул. Карьерная, 10, 

кв. 80. 

– Врачебная амбулатория (этажность – 1; общая площадь – 78,83 м
2
, проектная 

мощность – 100; фактическая мощность – 100; год реконструкции – 2010 г.), ул. Советская, 

62. 

с. Подгорное 

– ФАП (этажность – 1; площадь общая – 78,9 м
2
, проектная мощность – 25 коек, 

фактическая мощность – 58 коек, год ввода -  1963, износ – 66,8 %), ул. Набережная, 39. 

– ФАП (этажность – 1; проектная мощность – 25 коек), ул. Светлая, 1 

с. Верх-Карагуж 

– ФАП (этажность – 1; площадь общая – 131,4 м
2
, проектная мощность – 25 коек, 

фактическая мощность – 11 коек, год ввода -  1993, год реконструкции – 2013, износ – 81,4 

%), ул. Молодежная, 2. 

с. Дубровка 

– ФАП (этажность – 2; площадь общая – 61,7 м
2
, проектная мощность – 25 коек, 

фактическая мощность – 9 коек, год ввода -  1988), ул. Школьная, 2. 

п. Карлушка 

– ФАП (этажность – 1), ул. Центральная, 11. Деятельность ФАП временно 

приостановлена. 

Объекты культуры и искусства 

Объекты местного значения поселения 

с. Майма 

– Централизованная библиотечная система, Республика Алтай, Майминский район, с. 

Майма, ул. Мира, д. 10; 

– Майминская библиотека, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 

Советская, д. 57; 

– Центр культуры, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, д. 6 

– Дом молодежи, ул. Советская, 50 

– Дом пионеров, ул. Советская, 49 

с. Подгорное 

– Подгорновский СДК, Республика Алтай, Майминский район, с. Подгорное, ул. 

Набережная, д. 36 А; 

– Подгорновская библиотека, Республика Алтай, Майминский район, с. Подгорное, ул. 

Набережная, д. 36 А; 

с. Верх-Карагуж 

– Верх-Карагужинская библиотека, Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-

Карагуж, ул. Нагорная, д. 1 

– Верх-Карагужинский СДК, Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, 

ул. Нагорная, д. 1. 
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с. Дубровка 

– Дубровский СДК, Республика Алтай, Майминский район, с. Дубровка, ул. Школьная, 

д. 2; 

– Дубровская библиотека, Республика Алтай, Майминский район, с. Дубровка, ул. 

Школьная, д. 2. 

п. Карлушка 

– Карлушский СК, Республика Алтай, Майминский район, с. Карлушка, ул. 

Центральная, д. 3. 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Объекты местного значения поселения 

с. Майма 

– АОДО «МР ДЮСШ», Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, пер. 

Спортивный, д. 15; 

– Стадион; 

– Спортивные залы (6 шт.); 

– 10 плоскостных спортивных сооружений. 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения  

с. Майма 

Объекты федерального значения 

– Юридические службы и судопроизводства , ул. Ленина, 26 

– ФГУП Охрана МВД по республике Алтай, ул. Советская, 86 

– Отдел внутренних дел, ул. Ленина, 2 

– Прокуротура, ул. Ленина, 7А 

– ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

Майминском районе республике Алтай министерства здравоохранения РФ», ул. Алтайская, 

26. 

Объекты местного значения поселения 

– Администрация МО «Майминский район», Республика Алтай, Майминский район, с. 

Майма, ул. Ленина, д. 22, 

– Администрация МО «Майминское сельское поселение», Республика Алтай, 

Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, д. 10 

– МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации муниципального 

образования «Майминский район», Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 

Ленина, д. 22; 

– Управление образования Администрации муниципального образования 

«Майминский район»,  Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Строителей, д. 

10 А; 

– Управление финансов Администрации муниципального образования «Майминский 

район»,  Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, д. 10. 

Объекты иного (в т.ч. и коммерческого) значения 

– Сбербанк, ул. Ленина, 11 

– Офисные здания 

– Объекты торговли (146 ед.) (торговой площадью – 13309,9 м2); 
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– Магазины (129 ед.) (торговой площадью – 13053,1 м2); 

– Павильоны и киоски (17 ед.) (торговой площадью – 256,8 м2); 

– Аптеки (11 ед.) (торговой площадью – 253 м2); 

– Объекты общественного питания (17 ед.) (564 места); 

– Объекты хлебопечения (5 ед.); 

п. Карлушка 

Объекты иного (в т.ч. и коммерческого) значения 

– Столовая; 

– Киоск (54 м
2
 торговой площади); 

– Магазин (26 м
2
 торговой площади). 

с. Верх-Карагуж 

Объекты иного (в т.ч. и коммерческого) значения 

– Магазин (6,1 м
2
 торговой площади). 

с. Дубровка 

Объекты иного (в т.ч. и коммерческого) значения 

– Киоск (2 ед.) 35 м
2
 торговой площади). 

– Магазин (80 м
2
 торговой площади). 

с. Подгорное 

Объекты иного (в т.ч. и коммерческого) значения 

– Магазин (2 ед.) 130 м
2
 торговой площадью). 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

с. Майма 

Объекты федерального  значения 

– Почта, АТС, ул. Ленина, 4 

Объекты регионального значения 

– ФГУ КУ «Первый отряд ФПС Республики Алтай ПСЧ №3 с. Майма», Республика 

Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Катунская, д. 1; 

– МКУ по делам ГОЧС и ЕДДС Майминского района, Республика Алтай, Майминский 

район, с. Майма, ул. Ленина, д. 10; 

– Майминская районная Ветеринарная станция, ул. Подгорная, 4. 

Объекты местного значения поселения 

– МУП «Майма» МО «Майминский район», Республика Алтай, Майминский район, с. 

Майма, ул. Заводская, д. 33; 

– ЛТЦ Майминский район, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 

Ленина, д. 4. 

Объекты иного (в т.ч. и коммерческого) значения поселения 

– Эвакуационная группа, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 

д. 22; 

– Пункт услуг населению, ул. Ленина, 5; 

– Комплексный центр, ул. Советская, 26; 

– Бригада специализированной медицинской помощи, Республика Алтай, Майминский 

район, с. Майма, ул. Гидростроителей, д. 44 А; 
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– РСББЖ, Команда защиты животных, Республика Алтай, Майминский район, с. 

Майма, ул. Подгорная, д. 4; 

– ДЭП-217, Команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов, Республика Алтай, 

Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, д. 28; 

– Группа охраны общественного порядка, Республика Алтай, Майминский район, с. 

Майма, ул. Ленина, д. 2; 

– Баня (сауны - (3 ед., 18 мест); 

– Мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, часов (13 ед., 19 рабочих 

мест); 

– Фотоателье (3 ед., 4 рабочих места); 

– Парикмахерские (12 ед., 22 рабочих места); 

– Подвижный пункт продовольственного снабжения; вещевого снабжения, пункт 

питания, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, д. 22; 

п. Карлушка 

Объекты иного (в т.ч. и коммерческого) значения поселения 

– Гостиница (1 ед., 6 мест); 

с. Верх-Карагуж 

Объекты федерального значения 

– Отделение почтовой связи УФПС РА филиал  ФГУП «Почта России», ул. Заречная, 6 

Учреждения отдыха и туризма 

с. Майма 

Объекты иного (в т.ч. и коммерческого) значения поселения 

– Гостиница (7 ед) 84 места)); 

– Базы отдыха (2 ед.) 62 места)). 

с. Рыбалка 

Объекты иного (в т.ч. и коммерческого) значения поселения 

– Гостиница (3 ед., 50 мест); 

– База отдыха (3 ед., 66 мест). 

Учреждения социального обеспечения 

с. Майма 

Объекты регионального значения 

– БУ РА «Управление социальной поддержки населения Майминского района», 

Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 8А. 

Объекты местного значения 

– РОО «Ветеран» с. Майма, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 

Ленина, д. 6,; 

– МОО инвалидов Майминского района РА ВОИ, Республика Алтай, Майминский 

район, с. Майма, ул. Механизаторов, 6. 

Учреждения научно-исследовательского назначения 

Объекты регионального  значения  

с. Майма 



 

 

39 

– Государственное научное учреждение Горно-Алтайский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, ул. 

Катунская, 2. 

Учреждения культового назначения 

Объекты иного (в т.ч. и коммерческого) значения поселения 

с. Майма 

– Православный приход церкви Святого Духа, ул. Советская, 52 

– Церковь, ул. Ленина, 1 

Расчет обеспеченности Майминского сельского поселения объектами социальной 

сферы местного значения выполнен в соответствии с Местными нормативами 

градостроительного проектирования Майминского района республики Алтай (утверждены 

решением Советов депутатов от 28.12.2017 N 29-02) представлен ниже (Таблица 9).  

Потребность населения поселения в музеях была рассчитана исходя из нормативов, 

определенных Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 

19.10.1999 №1683-р. 

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2012 г. «Об использовании 

помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой» разрешается 

использование помещений для занятия спортом и физкультурой (спортивный зал, 

спортивные площадки) образовательных учреждений для проведения различных форм 

спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во 

время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при 

условии соблюдения режима уборки указанных помещений. 

 Исходя из предположения функционирования спортивных залов и плоскостных 

спортивных сооружений при образовательных учреждениях, мощности таких объектов, 

определенные экспертным методом, были учтены в расчетах обеспеченности населения 

поселения объектами физической культуры и спорта. 

Таблица 9 - Расчет обеспеченности сельского поселения объектами социальной сферы местного 

значения 

Наименование 
Единица 

измерения 

Норматив  

сельского поселения  

Учреждения образования 

Дошкольные образовательные учреждения 1 место 60 на 1 тыс. человек 

Общеобразовательные школы 1 место 94 на 1 тыс. человек 

Учреждения здравоохранения 

Аптечные организации 1 объект 1 объект на 12 тыс. чел. 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Физкультурно-спортивные залы 
кв.м. площади 

пола 
70 на 1 тыс. человек 

Плоскостные сооружения га 0,12 на 1 тыс. человек 

Бассейны (открытые и закрытые общего 

пользования) 

кв.м. площади 

зеркала воды 

16 на 1 тыс. человек, 

 

Учреждения культуры 

Культурно-досуговые центры 1 место 80 на 1 тыс. человек 

Библиотеки тыс. экз. 7,5/6 на 1 тыс. человек 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины продовольственных  и 

непродовольственных товаров 

кв. м торговой 

площади 
280 на 1 тыс. человек 

Предприятие общественного питания мест 32 на 1 тыс. человек 

Предприятие бытового обслуживания раб. мест 7 на 1 тыс. человек 
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Наименование 
Единица 

измерения 

Норматив  

сельского поселения  

Бани мест 5 на 1 тыс. человек 

Обеспеченность территории объектами социальной сферы по фактору пешеходной и 

транспортной доступности выполнена согласно значениям радиусов обслуживания, 

представленных ниже (Таблица 10).  

Таблица 10 – Радиусы обслуживания населения учреждениями социальной сферы 

№ п/п Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м/мин 

1 Дошкольные образовательные учреждения 500/6 

2 Общеобразовательные школы 1000/12 

3 
Помещения для физкультурно-оздоровительных  

занятий 
30 минут транспортной доступности 

4 Помещения для культурно-досуговой деятельности 500/6 

5 Предприятия торговли 500/6 

6 Поликлиники (аптеки) 500/6 

7 Отделения связи 500/6 

8 Предприятия бытового обслуживания 20 минут  

Потребность  населения в объектах социально-бытового обслуживания на конец 

расчетного срока представлена ниже (Таблица 11). 

Таблица 11 – Расчет объектов социально-бытового обслуживания населения территории 

муниципального образования Майминское (численность населения – 21800 чел.) 

№ 

п/п 
Наименование 

Действующая 

(планируемая) 

мощность 

Нормативная 

потребность 

Дефицит (-), 

Излишек (+) 

1 Учреждения образования 

1.1 Дошкольные образовательные учреждения (мест) - 1308 -1308 

1.2 Общеобразовательные школы (мест) - 2049 -2049 

2 Учреждения здравоохранения 

2.1 Аптеки, объект - 1,8 -1,8 

3 Физкультурно-спортивные сооружения 

3.1 
Физкультурно-спортивные залы, кв.м. площади 

пола 
- 1526 -1526 

3.2 Плоскостные сооружения, га - 2,6 -2,6 

3.3 
Бассейны (открытые и закрытые общего 

пользования). 
- 349 -349 

4 Учреждения культуры 

4.1 Культурно-досуговые центры - 1744 -1744 

4.2 Библиотеки - 163,5/131 -163/131 

5 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

5.1 
Магазины продовольственных и 

непродовольственных товаров 
- 6104 -6104 

5.3 Предприятие общественного питания - 698 -698 

5.4 Предприятие бытового обслуживания - 153 -153 

5.5 Бани - 109 -109 

В соответствии с выявленной расчетной нормативной потребностью в объектах 

социальной инфраструктуры, а также на основании решений утвержденной Схемы 

территориального планирования Майминского района и муниципальной целевой программы 

«Комплексного совершенствования социальной инфраструктуры Майминского сельского 

поселения на 2016-2020 годы и на период до 2022 года», сформирован перечень объектов, 

предусмотренных к реконструкции и новому размещению: 

с. Майма 
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– строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест в районе Алгаир; 

– строительство средней общеобразовательной школы на 90 мест; 

– строительство средней общеобразовательной школы на 640 мест  в микрорайоне 

Ухтюба; 

– строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Ухтюба; 

– строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Ухтюба; 

– строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Ухтюба; 

– строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Ухтюба; 

– строительство музейной этнической деревни; 

– строительство монастырского комплекса; 

– размещение предприятия по производству концентрированного белка и шпрота из 

подсолнечника и рапса; 

– строительство гостиниц - 2 шт. на 15 мест каждая; 

– строительство горнолыжной базы в месте пересечения ул.Подгорной и 

пер.Школьный; 

– строительство торговых комплексов - 2 объекта; 

– строительство административного здания (резерва администрации); 

– размещение парка культуры и отдыха; 

– строительство административных зданий - 3 объекта; 

– оборудование пляжа и набережной вдоль улицы Гидростроителей и ул.Строителей; 

– строительство СТО -  2 шт; 

– строительство АЗС - 2 шт; 

– строительство авторынка- 1 объект; 

– размещение комплекса по прокату автомобилей - 1 объект; 

– строительство магазинов - 2 шт; 

– строительство кафе; 

– строительство бани  на 50 мест; 

– строительство предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест; 

– строительство физкультурно-оздоровительных учреждения в микрорайоне Ухтюба; 

– размещение аграрного парка; 

– строительство автомойки; 

– строительство крытого рынка на 8000 кв.м и оборудование площадки рыночной 

торговли; 

с. Подгорное 

– строительство  детского сада  на 70 мест; 

– строительство дома культуры на 80 мест; 

– строительство кафе на 20 мест; 

– строительство предприятия бытового обслуживания населения на 7 рабочих мест; 

– строительство центральной площади с торговыми рядами; 

– размещение площадки для выращивания грибов; 

– вынос из жилой зоны объектов производственного и коммунально-складского 

назначения: склады, гаражи, мастерские и цеха, мясомолочное производство (ферма КРС). 

п. Карлушка 

– реконструкция дома культуры с целью увеличения границ участка. 
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с. Дубровка 

– строительство детского сада на 50 мест; 

2.7 Транспортное обеспечение 

Местоположение существующих объектов транспортной инфраструктуры отображено 

на графической схеме из состава проекта генерального плана Майминского сельского 

поселения муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай «Карта 

использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов 

местного и иного значения. Карта зон с особыми условиями использования территорий 

(транспортное обслуживание и инженерное обеспечение)». 

В настоящее время внешние связи Майминского сельского поселения муниципального 

образования «Майминский район» осуществляются автомобильным и воздушным 

транспортом. 

2.7.1 Внешний транспорт 

Автомобильный транспорт 

По территории муниципального образования Майминского сельского поселения 

проходят дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения: 

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога общего 

пользования федерального значения  Р-256 «Чуйский тракт», Новосибирск - Новоалтайск - 

Бийск - Майма.  

Таблица 12 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

№ 

п/п 

Идентификационный 

номер 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Административная 

принадлежность 

автомобильной 

дороги 

Категория и 

протяженность в 

границах поселения 

1 84К-14 

автомобильная дорога 

Горно-Алтайск-

Карлушка 

Майминский район 29,4 км 

2 84К-46 

автомобильная дорога 

Подъезд к г.Горно-

Алтайску №2 

Майминский район 2,6 км 

3 84К-54 

автомобильная дорога 

Подъезд к с.Верх-

Карагуж 

Майминский район 10,6 км 

4 84К-73 
автомобильная дорога 

Подъезд к с.Платово 
Майминский район 1,2 км 

5 84К-45 
автомобильная дорога 

.Платово-Подгорное 
Майминский район 3,4 км 

Примечание: протяженность автомобильных дорог указана в границах муниципального образования 

Майминское сельское поселение 

По территории Майминского сельского поселения проходят следующие 

автомобильные дороги местного значения: 

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов Майминского сельского 

поселения  осложняется тем, что  дороги пересекаются ручьями и реками, соответственно 

требуется укладка водопропускных труб и ремонт мостовых переходов. 

Проектом Генерального плана рекомендуется привести технические характеристики 

вышеперечисленных автомобильных дорог общего пользования в соответствие 

нормативным требованиям. 

Трассировка существующих автомобильных дорог общего пользования и 

местоположение объектов автомобильного транспорта отображено в графических 



 

 

43 

материалах Генерального плана «Карта использования территории муниципального 

образования. Карта расположения объектов местного и иного значения. Карта зон с особыми 

условиями использования территорий (транспортное обслуживание и инженерное 

обеспечение)». 

Воздушный транспорт 

В 14 километрах от Горно-Алтайска на юге села Майма рядом с Чуйским трактом 

находится аэропорт "Горно-Алтайск". Сюда прилетают самолеты из Москвы, Новосибирска 

и Красноярска.На территории аэропортового комплекса имеется искусственная взлетно-

посадочная полоса 2300 х 42 м, количество мест стоянки воздушных судов - 10. 

Улично-дорожная сеть 

На сегодняшний день на территории населенных пунктов, входящих в состав 

Майминского сельского поселения пешеходное движение осуществляется, в основном, по 

проезжим частям улиц, в связи с малым количеством пешеходных дорожек (тротуаров), что 

приводит к повышению риска возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Улично-дорожная сеть поселка представляет собой, в основном, прямоугольную 

систему улиц и дорог, протрассированных параллельно и перпендикулярно проходящей 

через поселок железнодорожной линии. 

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, 

входящих в состав Майминского сельского поселения приведены ниже (Таблица 13). 
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Таблица 13 - Основные показатели  улично-дорожной сети  населенных пунктов, входящих в состав  Майминского сельского поселения 

№ 

п./п. 
Наименование  автодороги Протяженность, м  Местоположение Материал покрытия 

с. Майма 

1 Ул.Советская 3200,0 с. Майма АБС,ПГС 

2 Ул. Зеленая 3100,0 с. Майма ПГС (песчано-гравийная смесь) 

3 Ул. Садовая 1430,0 с. Майма ПГС 

4 Ул. Алгаирская 2800,0 с. Майма ПГС 

5 Ул.Мало-Алгаирская 2100,0 с. Майма ПГС 

6 Ул.Новая 500,0 с. Майма ПГС 

7 Ж/м Алгаир 2900,0 с. Майма АБС 

8 Ул.Совхозная 800,0 с. Майма ПГС 

9 Ул.Целинная 900,0 с. Майма ПГС 

10 Ул.Центральная 1100,0 с. Майма ПГС 

11 Ул.Березовая 1250,0 с. Майма АБС 

12 Ул.Кирова 1300,0 с. Майма ПГС 

13 Ул.Береговая 1350,0 с. Майма ПГС 

14 Пер.Трактовый 700,0 
с. Майма 

ПГС 

15 Ул.Заводская 3300,0 с. Майма ПГС 

16 Пер.Почтовый 750,0 с. Майма ПГС 

17 Пер.Школьный 650,0 с. Майма ПГС 

18 Пер.Детсадовский 1050,0 с. Майма ПГС 

19 Пер.Чуйский 750,0 с. Майма ПГС 

20 Пер. Гелогический 50,0 с. Майма ПГС 

21 Пер.Парковый 350,0 с. Майма ПГС 

22 Пер.Трансформаторный 650,0 с. Майма ПГС 

23 Пер.Комсомольский 500,0 с. Майма ПГС 

24 Пер.Пионерский 650,0 с. Майма ПГС 

25 Пер.Заводской 400,0 с. Майма ПГС 

26 Пер.Кедровый 900,0 с. Майма ПГС 

27 Пер.Береговой 250,0 с. Майма ПГС 
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№ 

п./п. 
Наименование  автодороги Протяженность, м  Местоположение Материал покрытия 

28 Ул.Пионерская 500,0 с. Майма ПГС 

29 Ул.Ключевая 400,0 с. Майма ПГС 

30 Ул.Подгорная 600,0 с. Майма ПГС 

31 Ул.Ленина 670,0 с. Майма ПГС 

32 Ул.Алтайская 1100,0 с. Майма ПГС 

33 Ул.Майская 500,0 с. Майма ПГС 

34 Ул.Луговая 1100,0 с. Майма ПГС 

35 Ул.Источная 1450,0 с. Майма ПГС 

36 Пер.Майминский  50,0 с. Майма ПГС 

37 Пер.Алтайский 150,0 с. Майма ПГС 

38 Пер.Заречный 350,0 с. Майма ПГС 

39 Пер.Олимпийский 800,0 с. Майма ПГС 

40 Пер.Спортивный 670,0 с. Майма ПГС 

41 Пер.Северный 280,0 с. Майма ПГС 

42 Ул.Солнечная 950,0 с. Майма ПГС 

43 Ул.Набережная 700,0 с. Майма ПГС 

44 Ул.Папардэ 900,0 с. Майма АБС 

45 Ул.Автомобилистов 550,0 с. Майма АБС 

46 Ул.Славянская 800,0 с. Майма АБС 

47 Ул.Социалистическая 500,0 с. Майма АБС 

48 Ул.Цветочная 300,0 с. Майма ПГС 

49 Ул.Мира 950,0 с. Майма АБС 

50 Ул.Юбилейная 500,0 с. Майма АБС 

51 Ул.Механизаторов 950,0 с. Майма АБС 

52 Ул.Строителей 1400,0 с. Майма АБС 

53 Ул.Рабочая 400,0 с. Майма АБС 

54 Ул.Октябрьская 400,0 с. Майма АБС 

55 Ул.Катунская 1200,0 с. Майма АБС 

56 Ул.Гидростроителей 2000,0 с. Майма АБС 

57 Ул.Партизанская 800,0 с. Майма ПГС 
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№ 

п./п. 
Наименование  автодороги Протяженность, м  Местоположение Материал покрытия 

58 Ул.Зональная 800,0 с. Майма ПГС 

59 Ул.Энергетиков 2800,0 с. Майма АБС 

60 Ул.Лесная 1100,0 с. Майма ПГС 

61 Ул.Трудовая 1200,0 с. Майма АБС 

62 Ул.Трудовая 850,0 с. Майма ПГС 

63 Ул.Сырзаводская 850,0 с. Майма АБС 

64 Ул.50 лет Победы 800,0 с. Майма АБС, ПГС 

65 Ул.Молодежная 390,0 с. Майма ПГС 

66 Ул.Березовая роща 1200,0 с. Майма АБС 

67 О.Южный 1760,0 с. Майма ПГС 

68 Пер.Красноармейский 400,0 с. Майма ПГС 

69 Ул.Пушкинская ( 1,2,3)  1500,0 с. Майма ПГС 

70 
Ул.50 лет Победы ( подъездные 

пути) 
1500,0 

с. Майма 
ПГС 

71 Пер.Солнечный 130,0 с. Майма ПГС 

72 Пер.Карьерный 150,0 с. Майма ПГС 

73 Пер.Энергетиков 170,0 с. Майма ПГС 

74 Пер.Лесной 300,0 с. Майма ПГС 

75 Ул.М.Стяжкина 1150,0 с. Майма ПГС 

76 Ул.Д.Климкина 1050,0 с. Майма ПГС 

77 Ул.В.Хохолкова 350,0 с. Майма ПГС 

78 Ул.А.Шульги 820,0 с. Майма ПГС 

79 Пер.Вербицкого 180,0 с. Майма ПГС 

80 Пер.Ойроцкий 560,0 с. Майма ПГС 

81 Пер.Рыхлый вал 590,0 с. Майма ПГС 

82 Ул.Карьерная 490,0 с. Майма ПГС 

83 Ул.Песчаная 350,0 с. Майма ПГС 

84 Ул.Поселковая 590,0 с. Майма АБС 

85 Ул.Полевая 670,0 с. Майма АБС 

86 Ул.Согласия 700,0 с. Майма АБС 
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№ 

п./п. 
Наименование  автодороги Протяженность, м  Местоположение Материал покрытия 

87 Ул.Заборского 490,0 с. Майма ПГС 

88 Ул.Глухарева 490,0 с. Майма ПГС 

89 Ул.Шукшина 970,0 с. Майма ПГС 

90 Пер.Прохладный 150,0 с. Майма ПГС 

91 Пер.Лазурный 350,0 с. Майма ПГС 

92 Ул.Тенистая 1060,0 с. Майма ПГС 

93 Ул.Кленовая 380,0 с. Майма ПГС 

 Итого 82890,0   

п. Карлушка 

94 Ул.Трактовая 650,0 п. Карлушка АБС 

95 Ул.Проточная 850,0 п. Карлушка ПГС 

96 Ул.Катунская 450,0 п. Карлушка АБС 

97 Ул.Солнечная 450,0 п. Карлушка ПГС 

98 Ул.Молодежная 450,0 п. Карлушка ПГС 

99 Ул.Центральная 350,0 п. Карлушка ПГС 

100 Ул.Нагорная 250,0 п. Карлушка ПГС 

101 Пер.Лесной 150,0 п. Карлушка ПГС 

102 Пер.Береговой I 150,0 п. Карлушка ПГС 

103 Пер.Береговой II 200,0 п. Карлушка ПГС 

104 Пер.Каменный 150,0 п. Карлушка грунтовая 

105 Итого 4100,0   

с. Подгорное 

106 Ул.Набережная 3150,0 с. Подгорное АБС 

107 ул. Новая 900,0 с. Подгорное ПГС 

108 ул. Мира 850,0 с. Подгорное ПГС 

109 ул. Центральная 800,0 с. Подгорное ПГС 

110 ул. Школьная 850,0 с. Подгорное ПГС 

111 ул. Зелёная 500,0 с. Подгорное ПГС 

112 ул. Береговая 500,0 с. Подгорное АБС 

113 ул. Пограничная 750,0 с. Подгорное ПГС 
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№ 

п./п. 
Наименование  автодороги Протяженность, м  Местоположение Материал покрытия 

114 
подъездные пути на ГТС р. 

Черемшанка 
3500,0 

с. Подгорное 
ПГС 

115 Пер. Ягодный 160,0 с. Подгорное ПГС 

116 Пер. Весенний 300,0 с. Подгорное ПГС 

117 Пер. Светлый 200,0 с. Подгорное ПГС 

118 Ул. Полевая 400,0 с. Подгорное ПГС 

119 Ул. Луговая 700,0 с. Подгорное ПГС 

120 Ул. Заречная 1500,0 с. Подгорное ПГС 

121 Ул. Катунская 1000,0 с. Подгорное ПГС 

122 Ул. Светлая 1000,0 с. Подгорное ПГС 

123 Ул. Спортивная 1000,0 с. Подгорное ПГС 

124 Ул. Магистральная 1000,0 с. Подгорное ПГС 

125 
Дорога к новостройкам от ул. 

Луговая до ул. Магистральная 
1300,0 

с. Подгорное 
ПГС 

 Итого 20360,0   

с. Дубровка 

126 ул. Центральная 300,0 п.Дубровка ПГС 

127 ул. Сибирская 850,0 п.Дубровка ПГС 

128 пер. Катунский 300,0 п.Дубровка ПГС 

129 пер. Хуторский 100,0 п.Дубровка ПГС 

130 ул. Садовая 450,0 п.Дубровка ПГС 

131 ул. Школьная 250,0 п.Дубровка ПГС 

132 пер. Горный 100,0 п.Дубровка ПГС 

133 пер. Подгорный 100,0 п.Дубровка ПГС 

134 пер. Лесной  100,0 п.Дубровка ПГС 

135 ул. Чуйская 150,0 п.Дубровка ПГС 

136 ул. Набережная 600,0 п.Дубровка ПГС 

137 Ул. Сиреневая 1230,0 п.Дубровка ПГС 

138 Ул. Сафронова 780,0 п.Дубровка ПГС 

 Итого 5310,0   
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№ 

п./п. 
Наименование  автодороги Протяженность, м  Местоположение Материал покрытия 

с. Верх-Карагуж 

139 Ул.2-я Пятилетка 300,0 с.Верх-Карагуж АБС 

140 Ул.Заречная 2000,0 с.Верх-Карагуж АБС,ПГС 

141 Ул.Молодежная 800,0 с.Верх-Карагуж ПГС 

142 Ул.Нагорная 600,0 с.Верх-Карагуж ПГС 

 Итого 3700,0   

с. Рыбалка 

143 Ул.Чуйская 650,0 п.Рыбалка ПГС,АБС 

144 Пер.Каменный 300,0 п.Рыбалка ПГС 

145 Пер.Горный 200,0 п.Рыбалка ПГС 

146 Ул.Дачная 400,0 п.Рыбалка ПГС 

147 Пер.Дачный 100,0 п.Рыбалка ПГС 

 Итого 1650,0   

Территория муниципального образования 

148 
Подъезд к полигону ТКО 

570,0 
Территория Майминского 

сельского поселения 
ПГС 

149 
Подъезд к пром объектам 

севернее с.Майма 
3320,0 

Территория Майминского 

сельского поселения 
ПГС 

 Итого 3890,0   

 ВСЕГО 118010,0  

 ВСЕГО ПО МО 121900,0  
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Анализ состояния существующей улично-дорожной сети 

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети 

населенных пунктов входящих в состав Майминского сельского поселения: 

– отсутствие твердого покрытия большей части улиц; 

– отсутствие тротуаров на улицах. 

2.7.2 Объекты транспортной инфраструктуры 

Из объектов транспортной инфраструктуры на территории населенных пунктов 

входящих в состав Майминского сельского поселения имеются: 

Объекты иного значения  

– Автозаправочные станции (21 объект); 

– Станции технического обслуживания (10 объектов); 

– Шиномонтажная мастерская (6 объектов); 

– Автомойка  (3 объекта). 

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры 

Требования к обеспеченности легкового транспорта автозаправочными станциями 

(АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и закрытыми и открытыми 

автостоянками для постоянного хранения автомобилей в муниципальном образовании 

Майминское сельское поселение  обозначены в местных  нормативах градостроительного 

проектирования (МНГП) муниципального образования Майминский район Республики 

Алтай: 

– потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых 

автомобилей; 

– потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей. 

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований РНГП 

по Майминскому району, а также значительного транзитного потока автомобилей через 

территорию поселения видно, что в настоящее время для обеспечения населения 

муниципального образования Майминское сельское поселение объектами автомобильного 

транспорта требуются 54 поста станций технического обслуживания и 9 топливораздаточных 

колонок. 

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых 

автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта 

отсутствует. Отмечается рост транспортных средств. Хранение транспортных средств 

осуществляется на придомовых территориях и, в незначительной степени, вдоль дорог 

общего пользования. Парковочные места имеются в районах мест массового скопления 

жителей, у объектов здравоохранения, торговли, производственных объектов и 

административных зданий.  

Основным транспортом обеспечивающим пассажирские перевозки являются автобусы 

и частные такси. 

Маршрутная сеть Майминского сельского поселения состоит из маршрутов 

пригородного сообщения, проходящих через село Майма, автобусов малого и большого 

класса. На территории поселения действуют 28 пассажирских автотранспортных 

межмуниципальных маршрутов.  

Движения совершаются регулярно, как в будни, так и в выходные дни. 

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары в асфальтобетонном 

исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы 

нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного 
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передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов 

осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования. 

2.8 Инженерное обеспечение 

Местоположение существующих объектов инженерной инфраструктуры отображено на 

графических картах (схемах) из состава проекта Генерального плана Майминского сельского 

поселения «Карта использования территории Майминского сельского поселения (с. 

Дубровка, с. Рыбалка, с. Верх-Карагуж). Карта расположения объектов местного значения. 

Карта зон с особыми условиями использования территорий» и «Карта использования 

территории с. Майма, с. Подгорное, п. Карлушка Майминского сельского поселения. Карта 

расположения объектов местного значения. Карта зон с особыми условиями использования 

территорий». 

2.8.1 Водоснабжение 

На территории Майминского сельского поселения расположено 15 водозаборных 

скважин. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей поселения используются 

ресурсы подземных вод, добываемые существующими водозаборными сооружениями.  

Водоснабжение населенных пунктов поселения организованно от ряда 

централизованных систем водоснабжения (водозаборные скважины и водопроводные сети), 

от водоразборных колонок, а также от локальных (индивидуальных) водозаборных скважин 

и колодцев. 

В настоящее время системы централизованного водоснабжения населенных пунктов в 

Майминском сельском поселении обеспечивает 75% численности населения (по данным 

2017 г.). 

Таблица 17 - Перечень технических характеристик источников водоснабжения МО 

«Майминское сельское поселение» 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

источника 

водоснабж

ения, 

адрес 

Произво

ди 

тельнос

ть, 

м
3
/час 

Оборудование насосных станций 

Насосы 

 
Глуби

на 

сква- 

жины 

Электродви

гатели 

Ёмкос

ти, 

кол-

во/объ

ём, м3 

При

бор

ы 

учёт

а 

Наименов

ание 

Кол

-во 

Глуби

на 

H, м 

мар

ка 

мощ

ност

ь 

1 

Скважина 

№1, 

Майма, ул. 

Мира 

65 
ЭЦВ 10-65-

100 
1 18 20 - 45 1/400 - 

2 

Скважина 

№2, 

Майма, ул. 

Мира 

120 
ЭЦВ 10-65-

175 
1 18 20 - 32 - - 

3 

Скважина 

№3, 

Майма, ул. 

Мира 

65 
ЭЦВ 10-65-

100 
1 18 30 - 45 - - 

4 

Скважина 

№4, 

Майма, ул. 

Мира 

- - - - 28 -  - - 

5 

Скважина 

№5, 

Майма, ул. 

10 
ЭЦВ 6-10-

80 
1 12 36 - 4 25 - 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

источника 

водоснабж

ения, 

адрес 

Произво

ди 

тельнос

ть, 

м
3
/час 

Оборудование насосных станций 

Насосы 

 
Глуби

на 

сква- 

жины 

Электродви

гатели 

Ёмкос

ти, 

кол-

во/объ

ём, м3 

При

бор

ы 

учёт

а 

Наименов

ание 

Кол

-во 

Глуби

на 

H, м 

мар

ка 

мощ

ност

ь 

Механизат

оров, 11А 

6 

Скважина 

№6, 

Майма, ул. 

Ленина, 62 

25 
ЭЦВ 8-25-

100 
1 30 33 - 11 75 - 

7 

Скважина 

№7, 

Майма, ул. 

50 лет 

Победы 

(верхняя) 

10 
ЭЦВ 6-10-

80 
1 50 55 - 4,5 

Част. 

рег. 
- 

8 

Скважина 

№8, 

Майма, ул. 

50 лет 

Победы 

(нижняя) 

10 
ЭЦВ 6-10-

80 
1 48 55 - 4,5 25 - 

9 

Скважина 

№9, 

Майма, ул. 

Энергетико

в 

6,5 
ЭЦВ 6-6,5-

140 
1 92 110 - 4,5 

Част. 

рег. 
- 

10 

Скважина 

№11, с. 

Подгорное 

(верхняя) 

25 
ЭЦВ 8-25-

120 
1 54 78 - 13 25 - 

11 

Скважина 

№12, с. 

Подгорное 

(нижняя) 

6,5 
ЭЦВ 6-6,5-

125 
1 50 67 - 4,5 - - 

12 

Скважина 

№13, с. 

Карлушка 

10 
ЭЦВ 6-10-

80 
1 38 55 - 4,5 25 - 

13 

Скважина 

№14, с. 

Дубровка 

610 
ЭЦВ 6-10-

80 
1 40 55 - 4,5 15 - 

14 

Скважина 

№25, с. 

Верх 

Карагуж 

(верхняя) 

10 
ЭЦВ 6-10-

110 
1 56 120 - 4,5 100 - 

15 

Скважина 

№26, с. 

Верх 

Карагуж 

(нижняя) 

10 
ЭЦВ 6-10-

80 
1 38 50 - 4,5 50 - 

В результате анализа централизованных систем водоснабжения было выяснено, что на 

территории Майминского сельское поселения отсутствуют станции водоподготовки. 
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Качество питьевой воды при водоснабжении соответствует требованиям СанПин 

3.1.4.1074-01.01.09г «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, 

внутриквартальные сети. Надежность системы МО «Майминское сельское поселение» 

характеризуется как удовлетворительная.  

Протяженность водопроводной сети в Майминском сельском поселении составляет 

67,4 км, из них 18,5 км сетей имеют 100% износ. Общий износ водопроводных сетей 

составляет 31%.  В с. Верх-Карагуж протяженность водопроводной сети 5,8 км, из них 1,8 км 

сетей имеют 100% износ. Общий износ водопроводных сетей составляет 31%.  

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного 

водоснабжения МО «Майминское сельское поселение» выявлены следующие технические и 

технологические проблемы: 

 отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры; 

 увеличение гидравлических нагрузок за счёт нового строительства; 

 вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии 

металлических трубопроводов. 

Централизованная система горячего водоснабжения на территории МО «Майминское 

сельское поселение» отсутствует.  

Комплекс системы водоснабжения и водоотведения МО «Майминское сельское 

поселение» находится в собственности муниципального образования. 

Объем реализации холодной воды в 2017 году в Майминском сельском поселении 

составил 521,4 тыс. м
3
. Объем потерь воды при реализации составил 92,01 тыс. м

3
. В с. Верх-

Карагуж объем реализации холодной воды в 2013 году составил 12,95 тыс. м3. Объем потерь 

воды при реализации составил 2,29 тыс. м
3
.  

Фактическое потребление воды в Майминском сельском поселении составило 521,4 

тыс. м
3
/год, в средние сутки 1,428 тыс. м3/сут, в сутки максимального водопотребления 1,857 

тыс. м3/сут. В с. Верх-Карагуж фактическое потребление воды  составило 12,95 тыс. м3/год, 

в средние сутки 0,035 тыс. м3/сут, в сутки максимального водопотребления 0,046 тыс. 

м3/сут. 

Таблица 17 - Перечень результаты анализа структурного территориального баланса 

№ 

п.п. 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Фактическое 

водопотребление 

тыс. м
3
/год 

Среднее 

водопотребление 

тыс. м
3
/сут 

Максимальное 

водопотребление 

тыс. м
3
/сут 

1 п. Дубровка 1,08 0,003 0,004 

2 п. Карлушка 8,41 0,023 0,030 

3 с. Майма 496,36 1,360 1,768 

4 с. Подгорное 15,51 0,042 0,055 

5 с. Верх-Карагуж 12,95 0,035 0,046 
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Таблица 17 - Структурный баланс реализации питьевой воды в Майминском сельском 

послении 

№ п.п. Потребитель ХВС тыс. м3/год 

Майминское сельское поселение 

1 Население 430,89 

2 Бюджет 48,71 

3 Прочие 54,76 

Итого: 534,36 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем 

воды МО «Майминское сельское поселение» является население. При рассмотрении 

отдельных балансов по водоснабжению видно, что население использует 80,5% всей 

поданной воды в сеть, бюджет использует 9 % и прочие потребители 10,5 %. 

В Майминском сельском поселении и  с. Верх-Карагуж оснащенность приборами учета 

населения составляет - 95%, промышленных объектов – 100%, объектов социально-

культурного и бытового назначения – 100%. 

В результате проведенного анализа технической документации ВЗУ и объемов 

водопотребления за 2017 год установлено, что полная фактическая производительность всех 

ВЗУ в Майминском сельском поселении составила 23352 куб. м/сут,  максимальный 

суточный объем воды на ВЗУ составил 1474 куб. м/сут. 

В настоящее время на ВЗУ имеется резерв производственных мощностей, который 

составляет 91,8%.   

2.8.2 Водоотведение (канализация) 

В настоящее время централизованная система канализации в Майминском сельском 

поселении отсутствует. 

Стоки от абонентов водопотребителей отводятся в выгреба. Вывоз стоков 

осуществляется транспортом МУП в места, согласованные РосПотребНадзором.  

В настоящее время юго-восточнее села Майма ведутся работы по строительству 

канализационных очистных сооружений.  

2.8.3 Теплоснабжение 

Теплоснабжение Майминского сельского поселения осуществляется от 18 котельных 

(котельные № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 27, котельная МУП «Майма», 

котельная на Шукшина) и 5 крышных котельных, отапливающих пять МКД микрорайона 

Алгаир - 2. Котельные работают как на газе, так и на угле. Теплоснабжение индивидуального 

жилищного сектора осуществляется за счет печного отопления (дрова, уголь), либо 

индивидуального газового отопления. 

Основным теплоснабжающим предприятием для жилищно-коммунального сектора 

Майминского сельского поселения на 01.01.2017 года является МУП «Водоканал», 

осуществляющее эксплуатацию 18 котельных; из них 16 котельных переданы на праве 

хозяйственного ведения, 2 котельные, арендованы у частных организаций. 

Все котельные Майминского сельского поселения производят отпуск теплоты по 

температурному графику - 95/70 ºС. 

Общая протяженность тепловых сетей Майминского сельского поселения составляет 

27,9 км - в двухтрубном исчислении, в том числе 3,22 км тепловых сетей системы ГВС. 
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Эксплуатацию тепловых сетей на территории Майминского сельского поселения 

осуществляет МУП «Водоканал». 

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 80-х годах прошлого столетия. Физический 

износ коммунальных тепловых сетей составляет более 70%, что обусловлено нарушением 

изоляции трубопроводов или её полным отсутствием, имеют коррозийное повреждение 

металла труб, что приводит к частым авариям, отключениям отопления у потребителей. 

Тепловые сети в Майминском сельском поселении проложены преимущественно под 

землей, бесканально. Надземная прокладка характерна на незначительных участках 

тепловых сетей. Трубы надземной прокладки теплоизолированы минеральной ватой с 

покровным слоем из рубероида. Теплоизоляционный материал труб подземной бесканальной 

прокладки и его состояние в настоящее время не известно. 

На территории жилой застройки отсутствуют центральные и квартальные тепловые 

пункты (осуществляющие регулирование отпуска тепловой энергии группам потребителей) 

и насосные станции. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети 

обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источнике теплоснабжения. 

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены. 
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Таблица 17 - Сводная информация по источникам тепловой энергии Майминского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

источников 

Местонахождение 

источников 

Тип и количество 

котлов 

Год ввода ко 

тельной в 

эксплуатацию 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Вид 

топлива 

1 Котельная №1 пер. Спортивный, 16А КВСА-3 - 2 шт. 2008 5,16 4,54 газ 

2 Котельная №2 Механизаторов, 11 КВСА-1,5 - 2 шт. 2010 2,58 2,65 газ 

3 Котельная №3 Гидростроителей, 46Б Братск-1 - 6 шт. 1985 6,708 3,26 уголь 

4 Котельная №5 Энергетиков, 13 
КВСА-06 - 1 шт. 

КВСА-04 – 1 шт. 
2010 0,86 0,73 газ 

5 Котельная №7 Трудовая, 57 КВСА-06 - 2 шт. 2010 1,032 0,93 газ 

6 Котельная №8 Ленина, 6 КВСА-06 – 2 шт. 2010 1,032 1,001 газ 

7 Котельная №10 Березовая, 17В 
КВ-063 – 1 шт. 

НР-18 – 1 шт. 
2002 1,083 0,89 уголь 

8 Котельная №11 Ленина, 62 
ДКВР-2,5-13 – 1 шт. 

ДКВР-2,5-13 - 1 шт 

2000 

2002 
3,0 2,76 уголь 

9 Котельная №12 Ленина, 7 
НР-16 – 1 шт. 

НР-16 – 1 шт 

1999 

2004 
0,96 0,35 уголь 

10 Котельная №13 Березовая Роща, 1Ж Buderus - 2 шт. 2013 4,3 1,12 газ 

11 Котельная №16 Заводская, 52 

НР-20 - 2шт. 

НР-20 - 1шт. 

НР-20 - 1шт. 

1985 

1978 

1997 

3,0 ,1,3 уголь 

12 Котельная №19 с. Подгорное КВ-34 - 2 шт. 2003 0,6 0,24 уголь 

13 Котельная №20 50 лет Победы КВСА-1 - 2 шт. 2010 1,72 1,584 газ 

14 Котельная №22 Заводская, 11А ИШМА - 1 шт. 2010 0,085 0,061 газ 

15 Котельная №23 Заводская, 19А НР-18 - 2шт. 2002 1,166 0,53 уголь 

16 Котельная №27 Подгорная, 37 Хопёр-100 - 1 шт 2014 0,085 0,05 газ 

17 
Котельная МУП 

«Майма» 
Заводская, 33 НР-16 - 2шт. 1988 0,96 0,469 уголь 

18 Котельная Шукшина, 2 
НТРОРОС ТТ100-

3000 - 2 шт. 
2015 3,0 0,12 газ 

 Итого    37,331 21,285  
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Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления и 

ГВС на территории поселения составляет -38 °С. 

Суммарная установленная мощность котельных на 01.01.2016 г. составляет 33,331 

Гкал/час, суммарная подключенная нагрузка – 22,535 Гкал/час, в т.ч. подключенная нагрузка 

отопления составляет 21,285 Гкал/ч; подключённая нагрузка ГВС составляет 1,25 Гкал/час.  

Существуют ограничения по выпуску тепловой мощности котельных. 

Согласно фактическим балансам тепловой мощности и тепловой нагрузки на 

01.01.2016г. на котельных № 3, 5, 10, 12, 16, 19, 22, 23,27 котельной МУП «Майма», 

котельной на Шукшина существует резерв тепловой мощности + 12,151 Гкал/ч. Дефицит 

тепловой мощности на котельных №1, 2, 7, 8, 11, 20 составляет - 1,187 Гкал/ч. 

Фактические тепловые потери в сетях МУП «Водоканал» составляют около 30% 

(28,9%). 

На всех котельных существует резерв по пропускной способности тепловых сетей. 

Таблица 17 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных 

Источник 

Расход тепловой 

энергии на 

собственные и 

хоз. нужд 

Тепловые 

потери в 

сетях (по 

результатам 

расчёта) 

Установ

ленная/р

асполага

емая 

мощност

ь, Гкал/ч 

Тепло

вая 

мощн

ость 

нетто, 

Гкал/

ч 

Присое

динённ

ая 

теплова

я 

нагрузк

а, 

Гкал/ч 

Резерв 

(+)/дефицит

(-) 

мощности (с 

учетом 

потерь 

тепловой 

энергии и 

соб-ных 

нужд), 

Гкал/ч 

% 
Гкал/

ч 
% 

Гкал/

ч 

Котельная №1 2,0 0,058 24,7 0,700 5,16 5,102 4,54 -0,138 

Котельная №2 2,0 0,037 29,8 0,469 2,58 2,543 2,65 -0,576 

Котельная №3 1,9 0,041 33,8 0,598 6,708 6,667 3,26 +2,809 

Котельная №5 3,4 0,011 21,8 0,084 0,86 0,849 0,73 +0,038 

Котельная №7 3,1 0,014 20,2 0,108 1,032 1,018 0,93 -0,020 

Котельная №8 3,3 0,018 5,5 0,032 1,032 1,014 1,001 -0,019 

Котельная 

№10 
4,5 0,008 30,6 0,065 1,083 1,075 0,89 +0,120 

Котельная 

№11 
1,8 0,031 37,9 0,633 3,0 2,969 2,76 -0,424 

Котельная 

№12 
5,1 0,007 9,8 0,020 0,96 0,953 0,35 +0,588 

Котельная 

№13 
2,5 0,025 19,7 0,201 4,3 4,275 1,12 +2,954 

Котельная 

№16 
1,9 0,019 43,1 0,355 3,0 2,981 1,3 +1,326 

Котельная 

№19 
10,6 0,008 24,5 0,034 0,6 0,592 0,24 +0,318 

Котельная 

№20 
2,7 0,023 14,9 0,123 1,72 1,697 1,584 -0,010 

Котельная 

№22 
8,3 0,008 6,7 0,009 0,085 0,077 0,061 +0,007 

Котельная 

№23 
4,3 0,011 9,4 0,027 1,166 1,155 0,53 +0,598 

Котельная 1,8 0,0004 0 0 0,085 0,0846 0,05 +0,035 



 

 

58 

Источник 

Расход тепловой 

энергии на 

собственные и 

хоз. нужд 

Тепловые 

потери в 

сетях (по 

результатам 

расчёта) 

Установ

ленная/р

асполага

емая 

мощност

ь, Гкал/ч 

Тепло

вая 

мощн

ость 

нетто, 

Гкал/

ч 

Присое

динённ

ая 

теплова

я 

нагрузк

а, 

Гкал/ч 

Резерв 

(+)/дефицит

(-) 

мощности (с 

учетом 

потерь 

тепловой 

энергии и 

соб-ных 

нужд), 

Гкал/ч 

% 
Гкал/

ч 
% 

Гкал/

ч 

№27 

Котельная 

МУП 

«Майма» 

1,94 0,001 17,0 0,009 0,96 0,959 0,469 +0,481 

Котельная на 

Шукшина 
1,8 0,001 3,0 0,004 3,0 2,999 0,12 +2,878 

Итого: 
    

37,331 37,009 22,574 +10,964 

Выявленные проблемы в сфере теплоснабжения 

Шесть котельных: котельные №1, 2, 7, 8, 11, 20 работают с дефицитом мощности. Пять 

котельных: котельные №3, 12, 13, 16,19 работают с большой резервом мощности. 

Котельные № 3, 10, 11, 12, 16, 19, 23, котельная МУП «Майма» работают на угле, не 

имеют резервного, аварийного топлива. 

На угольных котельных КПД котлов низкое, в пределах 50%. 

Физический износ коммунальных тепловых сетей составляет более 70%. Трубопроводы 

подвержены коррозии. Теплоизоляционный материал труб подземной бесканальной 

прокладки и его состояние в настоящее время не известно. 

Фактические тепловые потери в сетях МУП «Водоканал» составляют около 30% 

(28,6%). 

В 2014 году на всех угольных котельных (7 шт.) проводились мероприятия по 

установке системы водоподготовки («Комплексон-6»), для обеспечения нормативных 

параметров качества теплоносителя. 

Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и повышения 

эффективности использования энергоресурсов целесообразно проведение следующих 

мероприятий: 

 для стабильности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, рентабельности 

работы котельной на перспективу, рекомендуется строительство шести блочно-модульных 

котельных (БМК), работающих на газе, без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала, имеющих дистанционную передачу параметров и сигналов об аварийных 

отключениях. Демонтаж старых угольных котельных с переключением потребителей на 

новые блочно-модульные котельные (БМК); 

 произвести диспетчеризацию газовых котельных; 

 на вновь вводимых блочно-модульных котельных (БМК) необходимо предусмотреть 

возможность работы котельных от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на 

газопроводе; 

 реконструкция тепловых сетей на новые, в ППУ (ППМ) изоляции; 
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 поэтапная полная замена ветхих тепловых сетей на новые, в ППУ (ППМ) изоляции, 

что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, повысит 

надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельных в целом; 

 модернизация тепловых узлов потребителей, в т.ч.: 

 очистка и промывка системы теплоснабжения зданий. 

 балансировка внутренних систем теплопотребления зданий. 

2.8.4 Электроснабжение 

Село Майма 

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от электрических сетей 

ОАО «МРСК Сибири» - филиал Горно-Алтайские электрические сети, структурное 

подразделение Майминский РЭС. На территории села функционирует 1 подстанция. Отпуск 

электроэнергии для нужд села за 2017 г. составил 50,909 млн. кВт/ч., в том числе для нужд 

промышленности 33,393 млн. кВт/ч., для нужд населения 17,516 млн. кВ/ч., Потребление 

электроэнергии на 1 человека за 2017г. составило 250 кВт/ч. Протяженность ВЛ-10/0,4 кВ-

55,98/114,67 км. 

По территории муниципального образования проходят следующие линии 

электропередачи:  

 ВЛ 110 кВ;  

 ВЛ 35 кВ;  

 ВЛ 10 кВ.  

На территории села имеются 87 трансформаторных подстанций 10\0,4 кВ. 

Техническое состояние агрегатов удовлетворительное. Распределение электроэнергии 

по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ. Сети электроснабжения 10кВ 

выполнены проводом марки АС различного сечения. Сеть электроснабжения 0,4 кВ 

выполнена воздушными линиями.  

В настоящее время осуществляется установка (монтаж) оборудования по выработке 

электрической энергии из альтернативного источника – солнечной энергии. Для 

строительства солнечных электростанций зарезервированы два земельных участка, 

расположенных южнее села Майма.  

Также для выработки дополнительных электрических мощностей запланировано 

строительство газопоршневой электростанции и газопоршневой теплоэлектростанции. 

Село Подгорное  

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от электрических сетей 

ОАО «МРСК Сибири» - филиал Горно-Алтайские электрические сети, структурное 

подразделение Майминский РЭС. Отпуск электроэнергии села за 2017 г. составил 0,485 млн. 

кВт/ч., в том числе для нужд промышленности 0,088 млн. кВт/ч., для нужд населения 0,397 

млн. кВ/ч., потребление электроэнергии на 1 человека за 2017 г. составило 250 кВт/ч. 

Количество КТП 2 штуки. Протяженность ВЛ-10/0,4 кВ-5,87/8,32 км. 

Село Дубровка  

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от электрических сетей 

ОАО «МРСК Сибири» - филиал Горно-Алтайские электрические сети структурное 

подразделение Майминский РЭС. Отпуск электроэнергии за 2017 г. составил 0,379 млн. 

кВт/ч., в том числе для нужд промышленности 0,016 млн. кВт/ч., для нужд населения 0,363 
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млн. кВ/ч., Потребление электроэнергии на 1 человека за 2017 г. составило 250 кВт/ч. 

Количество КТП 5 штук. Протяженность ВЛ-10/0,4 кВ-1,86/6,36 км. 

Поселок Рыбалка  

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от электрических сетей 

ОАО «МРСК Сибири» - филиал Горно-Алтайские электрические сети, структурное 

подразделение Майминский РЭС. Отпуск электроэнергии за 2017 г. составил 0,316 млн. 

кВт/ч., в том числе для нужд промышленности 0,013 млн. кВт/ч., для нужд населения 0,303 

млн. кВ/ч., Потребление электроэнергии на 1 человека за 2017 г. составило 250 кВт/ч. 

Трансформаторных подстанций 2 штуки. Протяженность ВЛ-10/0,4 кВ-0,39/2,2 км. 

Село Верх-Карагуж  

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от электрических сетей 

ОАО «МРСК Сибири» - филиал Горно-Алтайские электрические сети структурное 

подразделение Майминский РЭС. Отпуск электроэнергии за 2017 г. составил 1,179 млн. 

кВт/ч., в том числе для нужд промышленности 0,216 млн. кВт/ч., для нужд населения 0,963 

млн. кВ/ч., Потребление электроэнергии на 1 человека за 2017 г. составило 250 кВт/ч. 

Количество КТП 8 штук. Протяженность ВЛ-10/0,4 кВ-8,4/10,36 км. 

2.8.5 Газоснабжение 

Газификация населения села Майма природным газом началась с 2009 г. Обслуживание 

газовых сетей осуществляет ООО «Газпром газораспределение Томск», филиал в Республике 

Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 245. В настоящее время 2/3 поселка газифицирована. 

Природный газ поступает в село по межпоселковому газопроводу. Протяженность 

газопровода 90 км. Система газоснабжения двухступенчатая: 

1) От ГРС (находится в черте с. Майма) отходит газопровод высокого давления, 

подходящий к газораспределительным пунктам (ГРП);  

2) От ГРП запитываются частично сети среднего давления для питания нескольких 

котельных;  

3) Так же от ГРП запитываются сети низкого давления, подводящий газ к потребителям 

жилой застройки.  

Использование природного газа предусматривается:  

 индивидуально – бытовые нужды населения, в т. ч. для приготовления пищи и 

подогрева воды;  

 отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;  

 отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.  

Система газоснабжения села принята закольцованной, питание газа происходит в 

двойном направлении, поэтому не возникает затруднений при ремонтных работах. 

Отсутствуют газовые сети в районах перспективной застройки (готовится ПСД). 

Централизованное газоснабжение природным газом поселка Карлушка выполнено от 

централизованной системы газоснабжения с. Майма.  

с. Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка, с. Верх-Карагуж  

Централизованное газоснабжение природным газом в населенных пунктах отсутствует. 

Разрабатывается ПСД на газификацию сёл. Газоснабжение осуществляется привозным 

сжиженным газом в баллонах для нужд приготовления пищи. Обслуживание осуществляет 

ОАО «Горно-Алтайгаз » г. Горно-Алтайск. 
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Согласно «Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО 

Майминского сельского поселения» протяженность существующих сетей газоснабжения, 

принадлежащих МО «Майминский район» составляет 101028,91 м. Протяженность 

существующих сетей газоснабжения, принадлежащих ООО «Газпром межрегионгаз» 

составляет 9573,12 м. 

2.8.6 Связь и информатизация 

Село Майма и поселок Карлушка 

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» Алтайский филиал Горно-Алтайский центр технической 

эксплуатации ЛТУ (Майминский район) обслуживает население по связи и информации. В 

селе Майма смонтировано 4190 телефонных емкостей, а установлено 3572 телефонных 

аппаратов. По территории села проложено: кабельной связи-14,1 км, канализационной-50 км, 

подвесной -31 км. Установлено 4 таксофона универсального типа. 

 

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную 

канализацию, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.  

На территории района так же действует сотовая связь, предоставляемая операторами 

«Билайн», «МТС» и «Мегафон». Жилой район с. Маймы находится в зоне уверенного 

приема. Для приема телевизионных передач на кровле зданий, в местах, отведенных 

проектом этих зданий, устанавливаются антенны коллективного использования. 

Село Подгорное 

Населенный пункт телефонизирован от автоматических телефонных станций АТС МС - 

240, емкостью 75 номеров, задействовано 44 номера. Услуги связи так же предоставляют три 

оператора сотовой связи. Установлен 1 таксофон универсального типа. 

Село Дубровка 

Населенный пункт не имеет автоматической телефонной станции, подключение идет 

через АТС с. Майма. Услуги связи предоставляют три оператора сотовой связи. Установлен 

1 таксофон универсального типа.  

Село Рыбалка 

В селе Рыбалка установлен 1 таксофон универсального типа, 2 телефонных номера. 

Село Верх-Карагуж 

Населенный пункт не имеет автоматической телефонной станции, подключение идет 

через АТС с. Майма. Услуги связи предоставляют три оператора сотовой связи. Установлен 

1 таксофон универсального типа. 

2.9 Экологическое состояние  

На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных 

комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают 

первостепенное значение. Современное экологическое состояние территории определяется 

воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также 

трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и земным путем с 

прилегающих территорий.  

В поселении достаточно широко развито промышленное и сельскохозяйственное 

производство. В санитарно-защитной зоне производственных и сельскохозяйственных 

предприятий по поселению размещено большое количество домов усадебного типа, что 

является нарушением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов». На территории 
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Майминского сельского поселения расположен аэропорт г. Горно-Алтайска, санитарно-

защитная зона которого полностью перекрывает территорию п. Карлушка и с. Подгорное, а 

также часть с. Майма. Перенос аэропорта в более подходящее место невозможен в связи с 

высокими материальными затратами. 

На территории поселения располагаются объекты, которые  являются источниками 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека (пилорамы, свалки, 

скотомогильники, кладбища и др.). 

Источниками шумового воздействия на среду обитания являются все виды транспорта, 

производственный шум. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с 

увеличением автомобилизации. 

В целом, экологическая обстановка в Майминском сельском поселении оценивается 

как удовлетворительная. 

Для анализа экологического состояния территории Майминского сельского поселения 

использованы следующие источники: 

 «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, на территории Республики Алтай»; 

 Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2016 году, 

разработанный Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай в 2017 году; 

 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Майминское сельское поселение» 

Майминского района Республики Алтай на 2016-2020 годы и на период до 2025 года». 

2.9.1 Атмосферный воздух 

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, 

оказывающих влияние на состояние здоровья населения. Уровень загрязнения атмосферного 

воздуха является важным экологическим критерием оценки качества окружающей среды. 

На качество атмосферного воздуха в Майминском сельском поселении влияет ряд 

факторов: 

– близкое расположение сельского поселения к городу Горно-Алтайску; 

– возникновение воздушных инверсий в зимний период; 

– слабая проветриваемость территории, обусловленная рельефом территории. 

Согласно данным приведенным в «Докладе о состоянии и об охране окружающей 

среды Республики Алтай в 2016 году», ФГУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии по 

Республике Алтай» в 2016 г. продолжался мониторинг состояния атмосферного воздуха на 

территории с. Майма (5 точек) на автомагистралях, маршрутных и подфакельных точках. 

Всего в отчетный период в с. Майма было отобрано 253 пробы. 

Анализ проб на пыль, сернистый газ, сероводород, окись углерода, сероуглерод, 

окислы азота, формальдегид, бенз(а)пирен показал, что загрязнение воздушного бассейна в с. 

Майма находится на очень низком уровне, поскольку концентрации перечисленных 

загрязнителей во всех отобранных пробах не превышали ПДК.  

Наиболее острой экологической проблемой является загрязнение воздушного бассейна 

в зимний период. Для этого времени года характерно образование воздушных инверсий, 
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вследствие чего выбрасываемые загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое 

воздуха и, как следствие, в почвенном покрове. Так, в отопительный сезон на территории 

Майминского сельского поселения наблюдается достаточно высокая среднесуточная 

пылевая нагрузка.
 
 

В летний период повышенному загрязнению атмосферного воздуха на изучаемой 

территории способствует значительное увеличение автотранспортных средств 

(туристический поток) – основных загрязнителей атмосферного воздуха, которые из-за 

сложного рельефа местности создают около половины от общего количества выбросов. 

Одним из объективных показателей улучшения состояния воздушного бассейна на 

территории Майминского сельского поселения служат установленные величины пылевой 

нагрузки в отопительные сезоны, которые в 2012-2013 гг. были значительно выше, чем в 

отопительный сезон 2015-2016 гг. 

Таблица 14 – Значения пылевой нагрузки на территории с. Майма в отопительных сезонах 

2012-2013 и 2015-2016 гг.  

Пылевая нагрузка 
Величина пылевой нагрузки на территории с. Майма 

(кг*км
2
/сут.) 

2013 2016 
Минимальная 75 13 
Максимальная 287 110 

Средняя 135 53 

Основным фактором улучшения состояния атмосферного воздуха стала газификация 

Республики Алтай. 

В 2016 году состояние атмосферного воздуха в целом по Республике Алтай 

характеризовалось как удовлетворительное. 

Далее (Таблица 15) представлена характеристика загрязнения воздуха на территории 

муниципального образования отдельными веществами, основанная на временных 

рекомендациях «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и 

населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха» на период 2014-2018 гг. (утв. Федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 марта 2013 г.) 

Таблица 15 – Характеристика загрязнения воздуха отдельными веществами 

Значения фоновых концентраций вредных веществ, м кг/м
3
, в населенных пунктах с 

различным числом жителей 
Для населенных пунктов 

муниципального образования 

Майминское сельское поселение 
(численность населения  

от 10 до 50 тыс чел.) 

ВВ SO2 NO2 NO 
БП, 

нг/м
3 

СО, 
мг/м

3 
Формальдегид H2S 

254 13 83 43 3,7 2,5 16 4 

 
Примечание:  
- ВВ - взвешенные вещества; 
- SO2 - диоксид серы; 
- СО - оксид углерода,  
- оксид (NO) и диоксид азота (NO2); 
- БП - бенз(а)пирен.  
- H2S - формальдегид и сероводород; 
* - фон не определен. 

Взвешенные вещества. Взвешенные вещества – это твердые или жидкие частицы, 

представляющие смесь пыли, золы, сажи, дыма, сульфатов, нитратов и др. веществ и 

находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе. Основные источники загрязнения 

атмосферы взвешенными веществами - предприятия металлургии, теплоэнергетики, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447176/20601
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447176/194309
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447176/149035
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447176/194303
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447176/1245924
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447176/15104
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стройматериалов, коммунальные и производственные котельные, а также вторичное 

загрязнение. 

Среднегодовые и разовые концентрации взвешенных веществ в атмосфере не 

превышают гигиенических нормативов. 

Диоксид серы. В нормальных условиях диоксид серы – бесцветный газ с характерным 

резким запахом (запах загорающейся спички). Растворимость газа в воде – достаточно 

велика.  

Диоксид серы – реакционно-способен, из-за химических превращений время его жизни 

в атмосфере – невелико (порядка нескольких часов). В связи с этим возможности 

загрязнения и опасность воздействия непосредственно диоксида серы носят локальный, а в 

отдельных случаях – региональный характер.  

Природные и антропогенные источники поступления в окружающую среду. К 

природным (естественным) источникам диоксида серы относят лесные пожары и 

микробиологические превращения серосодержащих соединений. Выделяющийся в 

атмосферу диоксид серы может связываться известью, в результате чего в воздухе 

поддерживается его постоянная концентрация. Диоксид серы антропогенного 

происхождения образуется при сгорании угля и нефти, в металлургических производствах, 

при переработке содержащих серу руд (сульфиды), при различных химических 

технологических процессах. Большая часть антропогенных выбросов диоксида серы (около 

87%) связана с энергетикой и металлургической промышленностью. Общее количество 

антропогенного диоксида серы, выбрасываемое за год превышает его естественное 

образование в 20-30 раз. 

Оксид углерода. Основные источники загрязнения - коммунальные и производственные 

котельные, предприятия металлургии, автотранспорт. Среднегодовые и разовые 

концентрации оксида углерода в атмосфере не превышают гигиенических нормативов. 

Диоксид азота. Среднегодовые и разовые концентрации в атмосфере не превышают 

гигиенических нормативов. Основные источники загрязнения - предприятия 

теплоэнергетики, металлургии, автотранспорт. 

Оксид азота. Среднегодовые и разовые концентрации в атмосфере не превышают 

гигиенических нормативов. Основные источники загрязнения - предприятия 

теплоэнергетики, металлургии, автотранспорт. 

Фенол. Среднегодовые и разовые концентрации в атмосфере не превышают 

гигиенических нормативов. Основные источники загрязнения - предприятия 

стройматериалов, деревообработки, металлургии и др. 

Формальдегид. Основные источники загрязнения - предприятия стройматериалов и 

деревообработки, автотранспорт, литейные цеха и др. 

Бенз(а)пирен. Среднегодовые и разовые концентрации в атмосфере не превышают 

гигиенических нормативов. Основные источники загрязнения бенз(а)пиреном - 

промышленные и отопительные котельные, бытовые печи, предприятия металлургии, 

горящие свалки, автотранспорт и др. 

При анализе экологической ситуации необходимо учитывать, что показатели качества 

атмосферного воздуха находятся в постоянной динамике вследствие зависимости 

концентрации загрязнения от силы и направления ветра, определяющих перенос и 

рассеивание выбросов. 

В связи с ежегодно возрастающим количеством единиц автомобильного транспорта, 

доля выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников увеличивается. 

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных 
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дорог на расстояние до 300-500 м. В отработавших газах автотранспорта содержится до 200 

различных химических соединений, среди которых основную долю составляют оксиды 

углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца, представляют особую опасность 

при длительном воздействии на организм человека. 

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое 

атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется от предприятий, 

являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону. 

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия 

или как перспектива для развития селитебной зоны. 

Расположенные в настоящее время на территории Майминского сельского поселения  

объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже (Таблица 16). 

Таблица 16 – Градостроительные ограничения от объектов, расположенных на территории 

Майминского сельского поселения 

№ 

п/п 
Назначение объекта 

Размер 

ограничений, м 

Санитарно-защитные зоны 

с. Рыбалка 

1  Кладбище 50 

с. Верх-Карагуж 

2  Кладбище 50 

с. Подгорное 

3  Производственные территории 100 

с. Карлушка 

4  Производственная территория 50  

с. Майма 

5  Производственные территории 300, 100, 50 

6  Карьер 100 

7  Ферма КРС 100 

8  «Майма-Молоко», производственная территория 100 

9  Автозаправочная станция 100 

10  Мастерская по ремонту техники 100 

11  Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция-1 100 

12  Полиция 50 

13  МВД по Республике Алтай 50 

14  Автомойка 50 

15  Ветеринарная станция 50 

16  Сырохранилище 50 

17  МУП «Майма» 50 

18  Электростанция газопоршневая 50 

19  Кладбище 50 

20  ФГУ КУ «Первый отряд ФПС Республики Алтай ПСЧ №3 с. 

Майма», производственная территория 
50 

Майминское сельское поселение 

21  Скотомогильник 500 

22  Полигон ТКО 500  
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№ 

п/п 
Назначение объекта 

Размер 

ограничений, м 

23  Карьеры 300 

24  Автозаправочные станции 100 

25  Сельхозпредприятие 100 

26  Производственные территории 100 

27  Газораспределительная станция 300 

28  Объект сельскохозяйственного производства 100 

29  Кладбище 50 

Охранные зоны 

30  Газораспределительная станция 100 
31  Магистральный газопровод высокого давления 25 
32  Газопроводы среднего давления 2 
33  Линии электропередачи 110 кВ 20 
34  Понизительные подстанции 20 
35  Линии электропередачи 10 кВ 10 
36  Трансформаторные подстанции 10 
37  Линии связи (ВОЛС) 2 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

38  Скважина 50 

39  Насосная станция 

Размер ЗСО принят 

по земельному 

участку 

№04:01:010402:170, 

поставленному на 

ГКУ 

40  Водонапорная башня 10 

Санитарные разрывы 

41  

Автомобильная дорога Федерального значения М-52 «Чуйский 

тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, 

км 428+190 – км 494+642 (Подъезд к г.Горно-Алтайск км 0+00 – 

км 4+381) в границах Майминского района 

75 

Водоохранные зоны 

42  река Катунь 200 

43  река Майма 200 

44  река Карагуж 100 

45  река Алгаир 100 

46  река Каянча 100 

47  река Мурзилка 50 

48  река Земляная 50 

49  река Хариусовка 50 

50  река Колбачак 100 

51  река Камышовка 50 

52  река Варгана 50 

53  река Шикшак 50 

54  река Ложа 50 

55  река Алпатовка 50 

56  река Малютин 50 

57  мелкие реки и ручьи без наименования 50 
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№ 

п/п 
Назначение объекта 

Размер 

ограничений, м 

Прибрежные защитные полосы 

58  река Катунь 50 

59  река Майма 50 

60  река Карагуж 50 

61  река Алгаир 50 

62  река Каянча 50 

63  река Мурзилка 50 

64  река Земляная 50 

65  река Хариусовка 50 

66  река Колбачак 50 

67  река Камышовка 50 

68  река Варгана 50 

69  река Шикшак 50 

70  река Ложа 50 

71  река Алпатовка 50 

72  река Малютин 50 

73  мелкие реки и ручьи без наименования 50 

Примечание: * - объекты, в санитарно-защитной зоне которых  расположена жилая застройка. 

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с 

требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. 

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, 

тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном 

топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на 

основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического 

воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании 

результатов натурных исследований и измерений. 

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического 

воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 

Охранная зона от аэропорта г. Горно-Алтайск нанесена в соответствии с графическими 

материалами «Проекто-аналитической работы по внесению изменений в схему 

территориального планирования МО  Майминский район» Республики Алтай. 

Шумозащитная зона аэропорта г. Горно-Алтайск нанесена в соответствии с 

графическими материалами «Генерального плана муниципального образования Майминское 

сельское поселение Майминского района Республики Алтай». 

2.9.2 Водный бассейн 

Поверхностные воды 

По территории Майминского сельского поселения протекает большое количество 

водотоков, наиболее крупными из которых являются река Катунь и ее приток река Майма. 

Согласно данным приведенным в «Докладе о состоянии и об охране окружающей 

среды Республики Алтай в 2016 году», основными источниками загрязнения водных 
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объектов на территории, как сельского поселения, так и Республики Алтай в целом 

являются:  

 стоки жилищно-коммунальных и промышленных предприятий; 

 низкая степень канализованности населенных пунктов Республики Алтай; 

 состояние р. Майма обусловлено негативным воздействием агломерации 

республиканского центра. 

Также причинами загрязнения водных объектов на территории муниципального 

образования являются источники загрязнения атмосферного воздуха, описанные ранее (п. 

2.9.1) настоящих материалов по обоснованию генерального плана (далее также – 

пояснительная записка). Они оказывают негативное влияние на качество гидросферы, 

осуществляя несанкционированные и неконтролируемые сбросы сточных вод в водные 

объекты. 

Таблица 17 – Качество воды в реках Катунь и Майма на пунктах ГНС в 2016 г. 

Водный 

объект, 

пункт, 

створ 

УКИЗВ Класс Состояние воды О2, мг/л 
Загрязнители 

р. Катунь  1,56 2 Слабозагрязненная 9,4 
Соединения железа, меди, 

фенолы, ХПК 

р. Майма 2,74 3 «Б» Очень грязная 7,5 

ХПК, нефтепродукты, 

соединения железа, азот 

аммонийный, азот 

нитритный 

Загрязнение тяжелыми металлами донных отложений р. Майма и ее притоков в 

пределах агломерации находится на среднем уровне (суммарный показатель загрязнения 

14,1-20,7).  

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, качество воды рек Катунь и Майма 

улучшилось. 

Что касается питьевой воды, то Майминский район относится к районам с 

показателями, превышающими средние значения по республике по микробиологическим 

показателям: пробы из централизованных источников водоснабжения – 14,9% 

несоответствующих нормативам; пробы из нецентрализованных источников водоснабжения 

– 27 % несоответствующих нормативам. 

Неблагоприятная обстановка на объектах водоснабжения складывается из-за 

эксплуатации водозаборных сооружений с грубыми нарушениями, износа водопроводных 

сетей, нерегулярных профилактических промывок, дезинфекции водопроводных сетей и 

сооружений, где может возникать вторичное микробное загрязнение питьевой воды. 

Невозможно оценить экологическое состояние водных объектов без учета дорожного 

воздействия на качество компонентов гидросферы. Загрязнение водных объектов происходит 

вследствие попадания транспортных выбросов на поверхность земли в бассейнах стока, в 

подземные воды и непосредственно в открытые водоемы.   

Подземные воды 

Качество подземных вод Республики Алтай обусловливается сочетанием природных 

гидрогеохимических особенностей региона и воздействием антропогенных факторов. В 

частности, природные геолого-металлогенические и гидрогеологические особенности 
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формируют в целом повышенный региональный фон радона, общей жесткости, тяжелых 

металлов – ртути, железа и марганца (до 7 и 3 ПДК соответственно) в подземных водах на 

основной части территории республики, особенно в областях развития многолетней 

островной мерзлоты. 

Основными источниками антропогенного воздействия на качество подземных вод 

служат промышленные предприятия и транспорт, сельскохозяйственные объекты, 

селитебные зоны. Главным фактором антропогенного загрязнения подземных вод является 

сельскохозяйственное производство и жилищно-коммунальное хозяйство. В силу специфики 

условий проживания сельских жителей каждое подворье представляет собой локальный 

источник загрязнения, а село в целом – локальный очаг загрязнения подземных вод 

(преимущественно незащищенных грунтовых вод) среди современных-верхнечет-вертичных 

водоносных горизонтов. 

Превалирующими загрязняющими компонентами сельскохозяйственной отрасли 

выступают азотсодержащие вещества – нитраты, нитриты, аммонийные соединения, а также 

сульфаты и хлориды (до 2-3 фонов), соединения железа и пр. 

Также к источникам загрязнения подземных вод можно отнести бесхозяйственное 

хранение и применение удобрений, ядохимикатов, свалки бытовых и промышленных 

отходов, выбросы и сбросы предприятий и частных лиц. 

Согласно данным приведенным в «Докладе о состоянии и об охране окружающей 

среды Республики Алтай в 2016 году», в 2016 году концентрация нитратов в грунтовой воде 

из индивидуальных колонок в с. Майма варьируется от 0,03 до 2,3 ПДК, жесткость достигает 

11 мг-экв/дм
3
, содержание кальция до 220 мг/дм

3
, минерализация – до 1,0 г/дм

3
. 

2.9.3 Почвенный покров 

Почвенный покров является важнейшим природным образованием. Почва является 

основным источником продовольствия, обеспечивающим 97-98% продовольственных 

ресурсов населения. Вместе с тем, почвенный покров является местом, на котором 

размещается промышленное и сельскохозяйственное производство. Результаты 

антропогенной деятельности оказывают влияние на состав почвенного покрова и его 

качественные характеристики. Важнейшее свойство почвенного покрова - его плодородие, 

под которым понимается совокупность свойств почвы, удовлетворяющих потребность 

растений в элементах питания, воде, обеспечивающих их корневые системы достаточным 

количеством воздуха, тепла для нормальной жизнедеятельности и создания урожая. Именно 

это важнейшее качество почвы, отличает ее от горной породы.  

Поверхностные слои почвы легко загрязняются. Большие концентрации в почве 

различных химических соединений - токсикантов, - пагубно влияют на жизнедеятельность 

почвенных организмов. При этом теряется способность почвы к самоочищению от 

болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что чревато тяжелыми 

последствиями для человека, растительного и животного мира.  

Загрязнителями почвы в поселении являются:  

Пестициды (ядохимикаты). Загрязнение почвы пестицидами очень распространенное 

явление. Применение их на полях поселения, широко используемых в качестве средств 

борьбы с вредителями культурных растений, представляет опасность для животных и 

человека. Пестициды губительно действуют на почвенную микрофлору: бактерии, 

актиномицеты, грибы, водоросли. 

Повышенные уровни загрязнения хлорорганическими пестицидами (n×10-100 ПДК) 

характерны для части наиболее старых хмельников в с. Майма. 

Минеральные удобрения. Негативно сказываются на показателях качества почвы 

бесконтрольное применение минеральных удобрений, потери их при производстве, 
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транспортировке и хранении. Из азотных, суперфосфатных и других типов удобрений в 

почву в больших количествах мигрируют нитраты, сульфаты, хлориды и другие соединения. 

Отходы и отбросы производства. Мусор, выбросы, отвалы образуют группу 

загрязнений, которая включает как твердые, так и жидкие вещества. Они засоряют 

поверхность почвы, затрудняют рост растений на этой площади, снижают способность 

почвы к самоочищению. 

Газо-дымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. С атмосферными 

осадками многие химические соединения (газы – оксиды серы и азота) растворяются в 

капельках атмосферной влаги, и с осадками попадают в почву. Загрязняющие вещества 

способны накапливаться в почве, что весьма опасно для здоровья человека и значительно 

ухудшают качество жизни населения.  

Автомобильное топливо. Бензин содержит очень ядовитое соединение - 

тетраэтилсвинец, содержащий тяжелый металл свинец, который попадает в почву и 

представляет значительную опасность для человека и других живых организмов, так как 

тяжелые металлы нередко обладают высокой токсичностью и способностью к кумуляции в 

организме. 

Почвенный покров позволяет создать оптимальную экологическую обстановку для 

жизни, труда и отдыха людей. От характера почвенного покрова, свойств почвы, 

протекающих в почвах, химических и биохимических процессов зависят чистота и состав 

атмосферы, наземных и подземных вод. Почвенный покров - один из наиболее мощных 

регуляторов химического состава атмосферы и гидросферы, поэтому она была и остается 

главным условием жизнеобеспечения населения. Сохранение и улучшение почвенного 

покрова, а, следовательно, и основных жизненных ресурсов в условиях интенсификации 

сельскохозяйственного производства, развития промышленности и транспорта возможно 

только при хорошо налаженном контроле над использованием всех видов почвенных и 

земельных ресурсов. 

2.9.4 Радиационная обстановка 

В настоящее время радиационная обстановка в Республике Алтай оценивается как 

фоновая. Она определяется, главным образом, природным гамма-фоном горных пород и 

почв, содержащих естественные радионуклиды (40K, 232Th, 238U) и радиоактивные газы 

(радон, торон), а также воздействием космического излучения. 

Согласно данным приведенным в «Докладе о состоянии и об охране окружающей 

среды Республики Алтай в 2016 году», проб питьевой воды, с содержанием радионуклидов, 

создающих эффективную дозу более 1 мЗв/год, требующую проведения защитных 

мероприятий, в 2016 г. не выявлено. Образцов пищевых продуктов, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по содержанию радиоактивных веществ, также не 

зарегистрировано. 

Средняя доза облучения радоном в Майминском сельском поселении в 2016 году 

составила  5,42 м3/год. 

2.9.5 Существующее состояние санитарной очистки территории 

Образование ТКО 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 

отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 
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Рассмотрение ТКО как единого потока необходимо для оптимальной организации 

управления ТКО и соответствует принципу комплексной переработки материально-

сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов, заявленном в Федеральном 

законе «Об отходах производства и потребления». 

Это отходы, вошедшие в Федеральный классификационный каталог отходов как 

«Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным» и отходы при 

предоставлении услуг населению («Отходы  при  предоставлении  транспортных  услуг 

населению», «Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли», «Отходы  

при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания», «Отходы  при  

предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта» и 

«Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению»).   

Источниками образования ТКО являются территории поселений или их выделяемые 

части, на которых в результате жизнедеятельности населения в жилых помещениях 

образуются твердые коммунальные отходы. К наиболее значимым источникам образования 

ТКО относятся:  

  население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и 

неблагоустроенном);  

  предприятия торговли, торгующие производственными и непроизводственным и 

товарами;  

  места приложения труда, т.е. все организации, в которых имеются сотрудники,  

работающие  в  помещениях  и  образующие  ТКО  на  рабочих местах. 

Сбор и вывоз ТКО 

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, на территории Республики Алтай» и муниципальной программе 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на 

2016-2020 годы и на период до 2025 года», на территории Майминского сельского поселения 

сбор ТКО осуществляется бесконтейнерным способом, образуемые отходы собираются в 

полиэтиленовые пакеты. Вывоз ТКО осуществляет 1 раз в неделю. 

Организацией сбора и вывоза ТКО на территории сельского поселения занимается 

МУП «Майма». Также МУП «Майма» осуществляет сбор отходов оборудования, 

содержащего ртуть (лампы ртутные, ртутно-кварцевые). 

Источниками образования отходов производства на территории поселения являются 

предприятия различных отраслей народного хозяйства – теплоэнергетики, лесной и 

деревообрабатывающей, пищевой промышленности, жилищно-коммунального и сельского 

хозяйства, а основным источником отходов потребления – местное население, а также 

учреждения образования, здравоохранения, объекты рекреации и пр. 

Отходы местной теплоэнергетики представлены золошлаковыми отходами котельных, 

а предприятий деревообработки (цеха, пилорамы) – отходами в виде коры, щепы, опилок, 

стружки. Значительный объем отходов стройматериалов ежегодно образуется при 

промышленном и гражданском строительстве. Заметную роль в увеличении 

производственных отходов на территории поселения играет лом черных металлов и 

различных сплавов, в связи со старением и выбыванием из эксплуатации дорожной, 

транспортной и особенно сельскохозяйственной техники. 
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Отходы потребления представлены, главным образом, твердыми и жидкими бытовыми 

отходами населения. Основная часть отходов относится к малоопасным и неопасным 

отходам (4 и 5 классы). Из общего числа образующихся отходов используется примерно 5-10 

% от их количества (шлак, частично, древесные отходы, металлолом, отходы 

стройматериалов и пр.), а остальное размещается на полигоне. 

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на полигон по переработке твердых 

коммунальных отходов МУП «Майма», внесенный в Государственный реестр объектов 

размещения отходов под номером 04-00001-З-00592-250914, расположенный на территории 

Майминского сельского поселения. Площадь полигона составляет 2,6 га, заполненность 95%. 

Населенные пункты Майминского сельского поселения не охвачены централизованной 

канализационной сетью, централизованный отвод бытовых сточных вод осуществляется в 

только в с. Майма (частично). Хозяйственно-бытовые стоки от жилого фонда в основном 

поступают в выгребные ямы и надворные уборные, утилизация которых производится 

самостоятельно. Транспортировка ЖБО осуществляется по заявкам машинами 

индивидуальных предпринимателей. 

Размещаемые на полигоне ТКО (с. Майма) отходы, вследствие их сжигания, 

загрязняют атмосферный воздух пылью, сажей, фенолами, оксидами азота, токсичными 

газами и другими вредными веществами. Вследствие фильтрации сточных вод свалок 

нередко загрязняются подземные, особенно грунтовые воды. Это зачастую приводит к 

образованию очагов локального долговременного загрязнения основных депонирующих его 

сред – почв и природных вод на участках хранения отходов. 

В последнее время в водоохранных зонах рек нарастает строительство туристских 

объектов без учета их возможностей по размещению и утилизации отходов. В результате 

прилегающие к ним участки постепенно превращаются в свалки, а рекреационные зоны 

стремительно деградируют и теряют свою привлекательность для посещения туристов. 

Территория с. Майма характеризуется появлением небольших несанкционированных 

свалок. 

Также на территории Майминского сельского поселения расположены действующие 

скотомогильники. 

Анализ существующего состояния санитарной очистки территории показал, что 

действующая система плановой очистки территории жилой застройки от коммунальных 

отходов недостаточно эффективна. 

На основе вышеперечисленного выявлен ряд проблем, связанных со сбором и 

утилизацией ТКО: 

  значительная по размерам территория поселения; 

  большие расстояния между малонаселенными пунктами; 

  удаленность от полигона; 

  изношенность мусоровозной техники; 

  захламление территории Майминского сельского поселения, преимущественно вдоль 

придорожных территорий (отходы домовладений, КГО, строительные отходы); 

  недостаточный охват населенных пунктов организованным сбором ТКО; 

  отсутствие раздельного сбора ТКО; 

  отсутствие централизованной канализационной сети. 
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Для сокращения воздействия на окружающую среду, повышения комфортности и 

уровня жизни населения необходима модернизация системы санитарной очистки территории 

поселения и организация обращения с отходами производства и потребления. 

2.10 Защита населения и территорий Майминского сельского 

поселения от вредного воздействия поверхностных вод 

2.10.1 Информация о существующих гидротехнических сооружениях 

На момент разработки проекта Генерального плана на территории Майминского 

сельского поселения выявлен ряд объектов по защите территорий и населения от вредного 

воздействия поверхностных вод – гидротехнических сооружений.   

2.10.2 Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений регулируется федеральным 

законом от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (с 

изменениями и дополнениями) и осуществляется на основании следующих общих 

требований: 

– обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений; 

– представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений; 

– осуществление федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений; 

– непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений; 

– осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в 

том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических 

сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, 

обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое 

сооружение; 

– необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по 

максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на 

гидротехнических сооружениях. 

Обязанности собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей 

организации: 

– обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном 

ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических 

сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий 

ремонт; 

– обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического 

сооружения, природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных 

осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения, в том числе регулярную 

оценку безопасности гидротехнического сооружения и анализ причин ее снижения с учетом 

работы гидротехнического сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных 

воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе деятельности, 

связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных объектах и на 

прилегающих к ним территориях ниже и выше гидротехнического сооружения; 

– обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности 

гидротехнического сооружения, а также правил его эксплуатации, требования к содержанию 

которых устанавливаются федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 

их компетенцией; 

– развивать системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения; 

http://base.garant.ru/12100061/
http://base.garant.ru/12100061/
http://base.garant.ru/12100061/
http://base.garant.ru/12183692/#block_1000
http://base.garant.ru/12100061/1/#block_308
http://base.garant.ru/12100061/1/#block_307
http://base.garant.ru/12100061/1/#block_307
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– систематически анализировать причины снижения безопасности гидротехнического 

сооружения и своевременно осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению 

технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а 

также по предотвращению аварии гидротехнического сооружения; 

– обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения; 

– создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации 

аварии гидротехнического сооружения, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации для создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения в соответствии с 

разработанными и согласованными с федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области 

безопасности гидротехнических сооружений, правилами эксплуатации гидротехнического 

сооружения и обеспечивать соответствующую нормам и правилам квалификацию 

работников эксплуатирующей организации; 

– поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о 

чрезвычайных ситуациях на гидротехнических сооружениях; 

– содействовать федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на 

проведение федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений, в реализации их функций; 

– совместно с органами местного самоуправления информировать население о 

вопросах безопасности гидротехнических сооружений; 

– финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического сооружения, 

обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению и ликвидации 

последствий аварий гидротехнического сооружения; 

– заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте; 

– осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию 

гидротехнического сооружения в случае его несоответствия обязательным требованиям; 

– разрабатывать проектную документацию и выполнять работы по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту потенциально опасных гидротехнических 

сооружений, находящихся в аварийном состоянии и представляющих наибольшую 

опасность в период прохождения паводка. 

2.11 Муниципальная правовая база в сфере градостроительной 

деятельности и земельно-имущественных отношений 

Успешное выполнение задач развития Майминского сельского поселения в различных 

социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения 

вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности. 

В поселении имеется ряд муниципальных правовых актов (далее - МПА), 

регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки.
1
 К 

                                                 

 
1
 Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных 

исходных данных и справочно-правовой системы "Консультант Плюс" (региональное законодательство). 

http://base.garant.ru/12100061/1/#block_301
http://base.garant.ru/70185902/#block_118
http://base.garant.ru/12100061/1/#block_304
http://base.garant.ru/12177579/2/#block_200
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таким МПА относятся утвержденные Правила землепользования и застройки, а также 

Местные нормативы градостроительного проектирования. 

По мере внесения изменений в документацию территориального планирования (Схема 

территориального планирования муниципального образования «Майминский район», 

Генеральный план Майминского сельского поселения) возникает острая необходимость 

своевременной актуализации и документа градостроительного зонирования – Правил 

землепользования и застройки поселения. 

Органы местного самоуправления при отсутствии актуальных необходимых 

муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, 

приносящим большую часть дохода бюджета поселения - землей. 

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению 

вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории 

поселения с целью развития муниципального образования являются: 

– актуализация и утверждение правил землепользования и застройки поселения; 

– подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории. 

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в 

области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания 

условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых 

форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в 

области градостроительной деятельности. 

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов 

градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных 

проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке 

инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

3.1 Пространственно-планировочная организация территории 

поселения 

Генеральный план Майминского сельского поселения муниципального образования 

«Майминский район» Республики Алтай (далее по тексту также – Генеральный план) 

устанавливает функциональное зонирование территории Майминского сельского поселения 

и населенных пунктов, входящих в его состав - село Майма, село Верх-Карагуж, село 

Подгорное, поселок Карлушка, село Дубровка, село Рыбалка, исходя из совокупности 

социальных, экономических и иных факторов, в целях устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

В основу архитектурно-планировочной организации территории муниципального 

образования в целом и каждого из населенных пунктов, в частности, положена сложившаяся 

планировочная структура и природный каркас. 

Через село Майма проходит автомобильная дорога общего пользования федерального 

значения Р-256 ( до 1 января 2018 года применялось название М-52) «Чуйский тракт»,по 

которой осуществляется связь практически между всеми населенными пунктами. Сообщение 

с селом Подгорное осуществляется с помощью автомобильной дороги общего пользования 

«Платово-Подгорное». В целях повышения транспортной доступности  и продовольственной 

стабильности села Подгорное  генеральным планом предлагается выполнить  строительство 

моста через реку Майма, соединяющего село Майма и село Подгорное. 

Для развития и расширения услуг пассажирских перевозок, качества обслуживания и 

удобства населения в близи аэропорта «Горно-Алтайск» запланировано строительство 

собственного автовокзала Республики Алтай ( на 1200 пассажиров в сутки). 

Основное развитие муниципального образования предполагается за счет расширения 

объектов производства, в том числе сельскохозяйственного производства, объектов сферы 

услуг и предпринимательства, а также увеличения зон жилой застройки. 

В целях развития туристско-рекреационного потенциала муниципального образования 

«Майминский район» в юго-восточной части сельского поселения  предлагается разместить 

туристический комплекс «Lodget Village» и экопоселок «Лоджет Вилладж» на месте 

досрочно прекращающей существование особой экономической зоне «Долина Алтая»( 

Постановление Правительства РФ от 28.09.2016 N 978 "О досрочном прекращении 

существования особых экономических зон").  

с. Майма 

На расчетный срок реализации генерального плана жилая застройка населенного 

пункта представлена преимущественно прямоугольными районами со среднеэтажной и 

малоэтажной застройкой. 

В целом предлагается сохранить сложившуюся функционально-планировочную 

структуру населенного пункта, выполнив реконструкцию и уплотнение  застройки 

существующих жилых, общественно-деловых и производственных зон. Проектом 

генерального плана предлагается формирование новых  зон  жилой застройки в северной и 

южной частях села, согласно разработанным проектам планировки. 

Северный проектируемый район - Алгаир - представлен преимущественно 

индивидуальной жилой застройкой. Вдоль автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» предлагается строительство 2-5 этажной 

застройки.  
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Южный проектируемый район - Ухтюба - сформирован преимущественно 

индивидуальной жилой застройкой. Вдоль магистрали запланировано строительство 

кварталов 2-5 этажной секционной застройкой, блокированными жилыми домами. 

В каждом из проектируемых жилых районов сформированы общественные подцентры, 

где предусмотрено строительство  общественных зданий. В районе Алгаир размещены  

общеобразовательная школа на 550 учащихся, церковь (монастырский комплекс). В 

микрорайоне Ухтюба размещены:  4 детских  сада по 250 мест, школа на 640 мест, 

спортивный комплекс. 

В целях совершенствования системы здравоохранения населения и безопасного и 

качественного использования существующих объектов социальной инфраструктуры 

предлагается строительство поликлиники без стационара на 100 посещений и станции 

скорой медицинской помощи в микрорайоне Ухтюба. 

 Согласно утвержденному проекту планировки микрорайона Ухтюба, на данной 

территории планируется  размещение пожарного депо на 1 автомобиль. 

По улице Березовая Роща, в юго-восточной части села, размещена средняя 

общеобразовательная школа на  90 мест. 

Устранение дефицита в объектах торгового и бытового обслуживания населения 

предусмотрено за счет размещения магазинов, торговых комплексов, гостиниц, предприятий 

бытового обслуживания вдоль главной магистрали. Размещение новых объектов на данных 

территориях (зонах) необходимо осуществлять в строгом соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В целях улучшения условий для полноценного отдыха населения проектом 

генерального плана предлагается размещение/обустройства горнолыжной базы в восточной 

части села в месте пересечения ул.Подгорной и пер.Школьный, парка культуры и отдыха в 

западной части (ограниченного улицей Молодежная и переулком Спортивный) и пляжа 

вдоль ул.  Советская и ул.Гидростроителей. Рядом с планируемой горнолыжной базой 

размещена музейно-этническая деревня. На выезде в южной части села планируется 

размещение аграрного парка. Также предлагается выполнить благоустройство и озеленение 

дворовых территорий и общественных территорий, территорий вдоль улиц и перед 

социально-значимыми объектами. 

Вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-256 рядом 

с микрорайоном Ухтюба предлагается размещение автомойки, АЗС, автодрома, комплекса 

по прокату автомобилей. В северной части на  въезде-выезде из села предлагается 

строительство СТО, автоцентра, автомобильного рынка.  

Производственные и сельскохозяйственные предприятия III, IV и V класса вредности 

предлагается разместить в микрорайоне Ухтюба вдоль автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт».  

с. Подгорный  

На расчетный срок реализации генерального плана жилая застройка населенного 

пункта представлена преимущественно прямоугольными районами с малоэтажной жилой 

застройкой. 

В целом предлагается сохранить сложившуюся функционально-планировочную 

структуру населенного пункта, выполнив реконструкцию и уплотнение  застройки 

существующих жилых, общественно-деловых и производственных зон. Проектом 

генерального плана предлагается формирование новых  зон  жилой застройки в северо-

восточном направлении. 

Общественный центр  размещен на месте производственных предприятий и фермы КРС, 

которые в свою очередь выносятся за пределы населенного пункта на свободные территории.  
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Общественный центр представлен такими объектами, как: магазины, торговый центр, дом 

культуры, детский сад, предприятие бытового обслуживания, кафе, площадь с торговыми 

рядами, а также парк со спортивными площадками.  

Рядом с существующей средней общеобразовательной школой в южной части поселка 

предлагается разместить  дошкольное  образовательное учреждение  на 70 мест. 

Северо-западнее села проектом генерального плана запланировано размещение 

автозаправочной станции и станции технического обслуживания. 

п. Карлушка 

На расчетный срок реализации генерального плана жилая застройка населенного 

пункта представлена индивидуальными жилыми домами. В целом предлагается сохранить 

сложившуюся планировочную структуру поселка, развив  общественно деловую зону  путем 

реконструкции дома культуры (увеличение границ участка). 

с. Дубровка 

На расчетный срок реализации генерального плана жилая застройка населенного 

пункта представлена индивидуальными жилыми домами. Развитие  села предполагается в 

северо-западном  направлении. 

Из учреждений социального и культурно-бытового назначения в поселке предлагается 

разместить детский сад на 50 мест. 

Севернее поселка предложены к размещению автозаправочная станция и станция 

технического обслуживания, а также площадка для кладбища вблизи производственной 

территории. 

с. Рыбалка 

Предложенное проектное решение п.Рыбалка в своей основе  сохраняет сложившуюся 

планировочную структуру. Основная часть жилых территорий населенного пункта на 

данный момент представлена индивидуальными жилыми домами. 

 Проектом Генерального плана предлагается сохранить сложившуюся планировочную 

структуру населенного пункта, выполнив ликвидацию ветхой и аварийной жилой застройки 

с добавлением жилых зон индивидуального жилищного строительства на высвобожденных 

территориях. 

На территории п.Рыбалка не запланировано размещение социально-значимых, 

производственных и коммунально-складских объектов.  

с. Верх-Карагуж 

На расчетный срок реализации генерального плана жилая застройка населенного 

пункта представлена преимущественно малоэтажной застройкой. 

3.1.1 Предложения по размещению (реконструкции) объектов федерального 

и регионального (республиканского) значения 

В проекте Генерального плана Майминского сельского поселения муниципального 

образования «Майминский район», согласно Схеме территориального планирования 

Майминского района и Схеме территориального планирования в области федерального 

транспорта предлагается  строительство и реконструкция обводной дороги Р-256 «Чуйский 

тракт» в границах поселения с целью с целью вывода транзитного транспорта из районного 

центра села Майма. Протяженность участка уточнить при разработке проектно-сметной 

документации.  

Из предложений по размещению (реконструкции) объектов регионального 

(республиканского) значения учтено следующее: 

Территория муниципального образования 
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– строительство и реконструкция  автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» участок в объезд села Майма общей 

протяженностью 11,6 км; 

– туристический комплекс «Lodget Village»; 

– размещение мусоро-сортировочного комплекса севернее с.Майма; 

– строительство автовокзала на 1200 пассажиров в сутки; 

– экопоселок «Лоджет Вилладж». 

с. Майма 

– строительство поликлиники без стационара ( 100 посещений в смену); 

– строительство станции скорой медицинской помощи;  

– строительство пожарного депо на 1 автомобиль; 

– строительство материально-технической базы МВД по РА. 

п. Карлушка 

– строительство фельдшерского акушерского пункта или пункта приема врача общей 

практики. 

3.1.2 Предложения по размещению объектов местного значения (в том 

числе иного значения) 

Проектом Генерального плана даны предложения по размещению (реконструкции) 

следующих социально-значимых объектов местного ( в том числе иного)  значения: 

Территория муниципального образования (вне границ населенных пунктов) 

– размещение кладбища; 

– строительство АЗС - 2 объекта; 

– строительство СТО - 2 объекта. 

с. Майма 

– строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест в районе Алгаир; 

– строительство средней общеобразовательной школы на 90 мест; 

– строительство средней общеобразовательной школы на 640 мест  в микрорайоне 

Ухтюба; 

– строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Ухтюба; 

– строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Ухтюба; 

– строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Ухтюба; 

– строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Ухтюба; 

– строительство музейной этнической деревни; 

– строительство монастырского комплекса; 

– размещение предприятия по производству концентрированного белка и шпрота из 

подсолнечника и рапса; 

– строительство гостиниц - 2 шт на 15 мест каждая; 

– строительство горнолыжной базы в месте пересечения ул.Подгорной и 

пер.Школьный; 

– строительство торговых комплексов - 2 объекта; 

– строительство административного здания (резерва администрации); 

– размещение парка культуры и отдыха; 

– строительство административных зданий - 3 объекта; 
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– оборудование пляжа и набережной вдоль улицы Гидростроителей и ул.Строителей; 

– строительство СТО -  2 шт; 

– строительство АЗС - 2 шт; 

– строительство авторынка- 1 объект; 

– размещение комплекса по прокату автомобилей - 1 объект; 

– строительство магазинов - 2 шт; 

– строительство кафе; 

– строительство бани  на 50 мест; 

– строительство предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест; 

– строительство физкультурно-оздоровительных учреждения в микрорайоне Ухтюба; 

– размещение аграрного парка; 

– строительство автомойки; 

– строительство крытого рынка на 8000 кв.м и оборудование площадки рыночной 

торговли; 

с. Подгорное 

– строительство  детского сада  на 70 мест; 

– строительство дома культуры на 80 мест; 

– строительство кафе на 20 мест; 

– строительство предприятия бытового обслуживания населения на 7 рабочих мест; 

– строительство центральной площади с торговыми рядами; 

– размещение площадки для выращивания грибов; 

– вынос из жилой зоны объектов производственного и коммунально-складского 

назначения: склады, гаражи, мастерские и цеха, мясомолочное производство (ферма КРС). 

п. Карлушка 

– реконструкция дома культуры с целью увеличения границ участка. 

с. Дубровка 

– строительство детского сада на 50 мест. 

3.1.3 Предложения по изменению границ населенных пунктов 

Проектом Генерального плана муниципального образования Майминское сельское 

поселение предложены к изменению границы с.Майма, с.Подгорное, с.Верх-Карагуж, 

с.Дубровка, с.Рыбалка. 

Данные решения обоснованы следующими причинами: 

– необходимостью исключения из границ с.Майма ряда территорий 

сельскохозяйственного назначения, земель водного фонда, и включением в границы с. 

Майма производственных объектов, объектов ритуального назначения - кладбища, земель 

для рекреационного назначения, линейного объекта транспортной инфраструктуры - 

автомобильной дороги, земель для запланированной жилой застройки; 

– необходимостью исключения из границ с.Дубровка поляна ряда территорий 

сельскохозяйственного назначения и включением в границы с.Дубровка территории 

планируемой жилой застройки, земель для рекреационного; 

– необходимостью исключения из границ с.Рыбалка  ряда территорий 

сельскохозяйственного назначения и включением в границы с.Рыбалка территорий 

планируемой жилой застройки; 
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– необходимостью исключения из границ с.Подгорное ряда территорий водного фонда 

и включением в границы с.Подгорное территорий, запланированных для 

сельскохозяйственного использования; 

– необходимостью исключения из границ с. Верх-Карагуж  ряда территорий 

сельскохозяйственного назначения и включением в границы с. Верх-Карагуж территорий 

существующей и запланированной жилой застройки, территории объектов инженерной 

инфраструктуры, земель под рекреацию, земель под сельскохозяйственное использование. 

3.2 Планируемое социально-экономическое развитие 

3.2.1 Производственная сфера 

Промышленность на территории Майминского района  представлена в основном 

производствами неполного цикла и небольшого объема. Наиболее перспективными 

направлениями развития сельского хозяйства района являются хмелеводство, пантовое 

оленеводство, овощеводство, плодоводство, производство мяса и молока, удовлетворение 

потребностей в продуктах питания туристов, поток которых растет из года в год. 

Из других отраслей промышленного производства в районе получило развитие 

производство строительных материалов железобетонных изделий, газо- и керамзитоблоков 

(известь, гравий, щебень, асфальтобетонные смеси),лесопиление, производство деревянных 

деталей, мебели, ремонт автомобилей.  

Производственная сфера в целом имеет слабое  развитие, обусловленное удаленностью 

сырьевой базы от производства, отсутствием путей сообщения кроме автомобильных дорог, 

высокой стоимостью энергоносителей и малой технической оснащенностью предприятий. 

Все это является  в  определенной мере сдерживающими факторами развития 

промышленности, снижающими государственный интерес  к промышленности района и 

отталкивает частных и иностранных инвесторов от вложений в небольшие проекты. 

Учитывая выгодное географическое положение района - близость республиканского 

центра, федеральная трасса Р-256 - представляется возможным приоритетом считать 

развитие торгово-сервисной сферы. Возникшие в рамках развития данного приоритетного 

направления ресурсы возможно направить на решение других экономических и социальных 

проблем.  

Администрацией муниципального образования «Майминское сельское поселение» 

разработана и утверждена  муниципальная программа «Комплексное совершенствование 

социально-экономических процессов территории сельского поселения на 2015-2018 годы». 

Целью программы является совершенствование территории сельского поселения, 

которое планируется к достижению в рамках реализации стратегических задач: 

– совершенствование экономического потенциала и обеспечение сбалансированности 

бюджета; 

– совершенствование систем жизнеобеспечения; 

– совершенствование социальной сферы. 

Управлением имущественных отношений и экономического развития администрации 

Муниципального образования «Майминский район» разработан и утвержден долгосрочный 

«План социально-экономического развития муниципального образования «Майминский 

район» на 2011-2020 годы». 

Целями долгосрочного плана в производственной сфере являются повышение  

потенциала производства на основе привлечения инвестиций в основной  капитал, 

обеспечение условий для создания новых высококонкурентных предприятий в приоритетных 

отраслях экономики по производству экологически чистой продукции. 
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Наиболее динамично будут развиваться такие отрасли, как пищевая 

перерабатывающая промышленность, а также промышленность строительных материалов, 

лесная и деревообрабатывающая.  

Задачами поселения в развитии производственной сферы являются: 

– создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики на базе 

технологического перевооружения и модернизации предприятий,  

– внедрения современных производств глубокой переработки сырья с высокой 

добавленной стоимостью, 

– переход от продажи лесосырьевых ресурсов к производству различных видов изделий 

из них. 

– обеспечение поддержки начинающих предпринимателей; 

– продвижение продукции малых предприятий на межрегиональный и международный 

рынок. 

Наиболее значимыми результатами реализации промышленной политики в период до 

2020 г. станут: 

– обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства. Ежегодный 

прирост объемов промышленной продукции составит не менее 40%, что позволит к концу 

периода увеличить производство продукции почти в 4 раза по сравнению с 2010 г.; 

– обновление и модернизация основных производственных фондов и, как следствие, 

повышение качества и конкурентоспособности продукции; 

– повышение гибкости и мобильности производств, обеспечивающих адекватную 

реакцию производителей на изменение рыночной конъюнктуры. 

Развитие сельского хозяйства предполагается осуществлять в рамках создания 

сельскохозяйственной зоны (с. Верх-Карагуж). 

Основными возможными направлениями развития сельского хозяйства являются: 

– Интенсификация развития животноводства в районе;  

– Ускорение развития кормовой базы животноводства в районе (в рамках реализации 

программы «Повышение плодородия почв»); 

– Развитие предприятий переработки сельскохозяйственной продукции на территории 

Майминского района; 

– Социально-экономическое развитие сельских территорий.  

Ввиду вышеизложенного, проектом Генерального плана предусмотрено размещение 

ряда объектов сельскохозяйственного, производственного и коммунально-складского 

назначения. Размещение зон для данных объектов представлено в графических материалах 

проекта: «Карта функциональных зон муниципального образования (М 1:25 000 (1:5 000))». 

Генеральным планом Майминского сельского поселения муниципального образования 

Майминский район запланировано размещение следующих объектов: 

с. Майма 

– размещение предприятия по производству концентрированного белка и шпрота из 

подсолнечника и рапса. 

с. Подгорное 

– размещение площадки для выращивания грибов. 

3.2.2 Жилищный фонд 

Площадь территории жилой застройки к концу расчетного срока в границах 

муниципального образования должна составить порядка 1026,73 га (снижение 
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существующего значению на 5,3%). Планируемое распределение жилых зон по видам 

застройки в муниципальном образовании Майминское сельское поселение с  расчетной 

численностью населения представлено ниже (Таблица 18). 

Таблица 18 - Распределение жилых зон  по видам застройки на расчетный срок в 

муниципальном образовании Майминское сельское поселение 

Населенный пункт 

Расчетная 

численность 

населения, 

чел. 

Площадь жилых зон, га 

Плотность 

населения на 

территории 

жилых зон, 

чел./га 

с. Майма 19606 653,2 30,01 

п.Карлушка 486 19,63 24,76 

с.Подгорное 601 210,75 2,85 

с.Дубровка 514 46,31 11,1 

с.Рыбалка 64 21,47 2,98 

с.Верх-Карагуж 529 75,37 7,02 

Итого 21800 1026,73 21,23 

Плотность населения на территории жилой застройки населенных пунктов 

Майминского сельского поселения  должна увеличиться на 16% относительно исходного 

периода времени и составить 21,23 чел./га.  

Увеличение площади жилых зон на территории населенных пунктов Майминского 

сельского поселения запланировано в существующих границах населенных пунктов, на 

свободных от застройки территориях. 

Обоснованием увеличения площади жилых зон является принятая Схема 

территориального планирования МО "Майминский район" Республики Алтай в части 

увеличения минимальной обеспеченности общей площади жилых помещений в сельской 

местности к 2020 году до 24,6 кв. м на человека (в настоящее время средняя обеспеченность 

жилыми помещениями в поселении составляет 22,5 кв.м./чел). 

Возможность сохранения существующей жилой застройки и объем жилищного фонда, 

подлежащего сносу, будет уточняться в последующем, при разработке документации по 

планировки территории с учетом технического состояния жилья. 

Таким образом, проектные решения Генерального плана должны обеспечить: 

– увеличение средней плотности населения на территории жилой застройки в целом по 

поселению до 21,23 чел./га или на 16%; 

– упорядочение территории сложившейся жилой застройки, а также выделение новых 

территорий, свободных от застройки для востребованного в настоящее время жилищного 

строительства; 

– уменьшение площади территории жилой застройки сельского поселения на 5,3% по 

отношению к отчетному периоду; 

– достижение требуемого нормативами уровня средней жилищной обеспеченности к 

концу расчетного срока до 24,6 кв. м на человека.   

3.2.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

Необходимая мощность объектов социальной инфраструктуры местного значения 

поселения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным 

показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания 

населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в 

учреждениях различных видов обслуживания.  
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Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие 

мероприятия: 

– реконструкцию объектов; 

– строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью. 

с.Майма 

В северной части села, в функциональной зоне общественно-делового назначения, 

предлагается разместить автозаправочную станцию и станцию технического обслуживания, 

авторынок и гостиницу.  

На севере микрорайона Алгаир в функциональной  зоне специального назначения 

предлагается строительство материально-технической базы МВД по РА. В центральной 

части района, в функциональной зоне общественно-делового назначения, запроектированы 

монастырский комплекс, торговые комплексы, административное здание (резерв для 

администрации). В южной части, в функциональной зоне общественно-делового назначения, 

предложено разместить школу на 550 мест. Восточнее данных объектов  запроектированы 

магазин и гостиница на  15 мест. 

На пересечении ул. Подгорная и пер. Школьный, в функциональной зоне 

рекреационного назначения, размещена горнолыжная база. Рядом с планируемой базой 

запланировано строительство кафе и музейно-этнической деревни в функциональной зоне 

общественно-делового назначения. 

Западнее существующей центральной больницы планируется  обустройство парка 

культуры. 

Пляж вдоль ул. Гидростроителей и ул.Советский также предлагается благоустроить. 

По улице Березовая Роща, в функциональной зоне общественно-делового назначения, 

размещена средняя общеобразовательная школа на  90 мест. 

Севернее проектируемой средняя общеобразовательная школа, в функциональной зоне 

общественно-делового назначения, планируется крытый рынок. 

В южной части села, в  жилом микрорайоне Ухтюба, предложены к размещению 

следующие объекты: 4 детских  сада по 250 мест, школа на 640 мест, спортивный комплекс. 

В  восточной части района, в функциональной зоне общественно-делового назначения 

предложено разместить  поликлинику, станцию скорой медицинской помощи, баню, 

предприятие бытового обслуживания. В западной части района, в функциональной зоне 

производственного назначения, запроектированы пожарное депо, автоцентр, станция 

технического обслуживания, гаражи. Напротив проектируемого автоцентра размещен 

аграрный парк. 

Вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-256 

севернее  микрорайона Ухтюба, в функциональной зоне производственного назначения, 

предлагается размещение автомойки, АЗС, автодрома, комплекса по прокату 

автомобилей,трех административных зданий.  

В близи аэропорта «Горно-Алтайск», юго-западнее с. Майма запланировано 

строительство собственного автовокзала Республики Алтай ( на 1200 пассажиров в сутки).  

п. Карлушка 

В центре поселка, в функциональной зоне общественно-делового назначения, 

запланирована реконструкция дома культуры. 

с. Подгорное 

В центральной части села на месте ликвидируемых производственных предприятий, в 

функциональной зоне общественно-делового назначения, запланированы магазин, торговый 

центр, дом культуры, предприятие бытового обслуживания, кафе, площадь с торговыми рядами.  
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Рядом с существующей средней общеобразовательной школой в южной части поселка, в 

функциональной зоне общественно-делового назначения, предлагается разместить  дошкольное  

образовательное учреждение  на 70 мест. 

с. Дубровка 

В функциональной зоне общественно-делового назначения, рядом с существующим 

клубом и библиотекой, предлагается разместить  детский сад. 

3.3 Развитие транспортного обеспечения 

3.3.1 Внешний транспорт 

Автомобильный транспорт 

В соответствии с решениями утвержденной Схемы территориального планирования 

Майминского района и Схемы территориального планирования в области федерального 

транспорта  предусматривается реконструкция и  строительство автомобильных дорог 

общего пользования  федерального значения: 

– строительство и реконструкция  автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» участок  в объезд села Майма общей 

протяженностью 11,6 км. 

Реконструкция существующих автомобильных дорог общего пользования местного 

значения запланирована с цель доведения технического состояния до требований 

современного законодательства. 

Воздушный транспорт 

В соответствии с решениями утвержденной Схемы территориального планирования в 

области федерального транспорта  предусматривается: 

– реконструкция аэропортового комплекса "Горно-Алтайск", реконструкция взлетно-

посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, замена 

светосигнального оборудования, строительство (реконструкция) аварийно-спасательной 

станции (Республика Алтай, Майминский район).  

Реконструируемые автомобильные дороги общего пользования, проектируемая 

железнодорожная магистраль, а также объекты автомобильного и железнодорожного 

транспорта отображены в графических материалах Генерального плана «Карта развития 

транспортного обслуживания и инженерного обеспечения. Карта планируемых зон с 

особыми условиями использования территорий Майминского сельского поселения». 

3.3.2 Улично-дорожная сеть 

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения 

в населенных пунктах Майминского сельского поселения на расчетный срок Генеральным 

планом предусмотрена реконструкция всех улиц и дорог.  

Категории улиц и дорог в пределах муниципального образования Майминский район  

Майминского сельского поселения  следует назначать в соответствии с классификацией, 

приведенной МНГП муниципального образования Майминский район  Республики Алтай:  

– поселковые дороги; 

– главные улицы; 

– улицы в жилой застройке: 

– основные; 

– второстепенные (переулки); 

– проезды; 

– хозяйственные проезды (скотопрогоны). 
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Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной 

части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.  

Параметры улиц необходимо устанавливать в соответствии с требованиями МНГП 

муниципального образования Майминский район  Республики Алтай. Основные показатели 

реконструируемой и проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 

19).  
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Таблица 19 - Основные показатели реконструируемой улично-дорожной сети на расчетный срок по населенным пунктам Майминского 

сельского поселения 

№ 

п./п. 
Наименование  

автодороги 
Протяженность, 

м  
Местоположение Материал покрытия 

Вид мероприятия на 

расчетный срок 
(планируемый тип 

покрытия) 
с. Майма 

1 Ул.Советская 3200,0 с. Майма АБС, ПГС Сохраняемый 

2 Ул. Зеленая 3100,0 с. Майма ПГС (песчано-гравийная смесь) Реконструкция 

3 Ул. Садовая 1430,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

4 Ул. Алгаирская 2800,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

5 Ул.Мало-Алгаирская 2100,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

6 Ул.Новая 500,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

7 Ж/м Алгаир 2900,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

8 Ул.Совхозная 800,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

9 Ул.Целинная 900,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

10 Ул.Центральная 1100,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

11 Ул.Березовая 1250,0 с. Майма АБС Реконструкция 

12 Ул.Кирова 1300,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

13 Ул.Береговая 1350,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

14 Пер.Трактовый 700,0 
с. Майма 

ПГС 
Реконструкция 

15 Ул.Заводская 3300,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

16 Пер.Почтовый 750,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

17 Пер.Школьный 650,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

18 Пер.Детсадовский 1050,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

19 Пер.Чуйский 750,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

20 Пер. Гелогический 50,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

21 Пер.Парковый 350,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

22 Пер.Трансформаторный 650,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

23 Пер.Комсомольский 500,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

24 Пер.Пионерский 650,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

25 Пер.Заводской 400,0 с. Майма ПГС Реконструкция 
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№ 

п./п. 
Наименование  

автодороги 
Протяженность, 

м  
Местоположение Материал покрытия 

Вид мероприятия на 

расчетный срок 
(планируемый тип 

покрытия) 

26 Пер.Кедровый 900,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

27 Пер.Береговой 250,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

28 Ул.Пионерская 500,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

29 Ул.Ключевая 400,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

30 Ул.Подгорная 600,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

31 Ул.Ленина 670,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

32 Ул.Алтайская 1100,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

33 Ул.Майская 500,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

34 Ул.Луговая 1100,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

35 Ул.Источная 1450,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

36 Пер.Майминский  50,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

37 Пер.Алтайский 150,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

38 Пер.Заречный 350,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

39 Пер.Олимпийский 800,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

40 Пер.Спортивный 670,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

41 Пер.Северный 280,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

42 Ул.Солнечная 950,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

43 Ул.Набережная 700,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

44 Ул.Папардэ 900,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

45 Ул.Автомобилистов 550,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

46 Ул.Славянская 800,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

47 Ул.Социалистическая 500,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

48 Ул.Цветочная 300,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

49 Ул.Мира 950,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

50 Ул.Юбилейная 500,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

51 Ул.Механизаторов 950,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

52 Ул.Строителей 1400,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

53 Ул.Рабочая 400,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

54 Ул.Октябрьская 400,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

55 Ул.Катунская 1200,0 с. Майма АБС Сохраняемый 
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№ 

п./п. 
Наименование  

автодороги 
Протяженность, 

м  
Местоположение Материал покрытия 

Вид мероприятия на 

расчетный срок 
(планируемый тип 

покрытия) 

56 Ул.Гидростроителей 2000,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

57 Ул.Партизанская 800,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

58 Ул.Зональная 800,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

59 Ул.Энергетиков 2800,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

60 Ул.Лесная 1100,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

61 Ул.Трудовая 1200,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

62 Ул.Трудовая 850,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

63 Ул.Сырзаводская 850,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

64 Ул.50 лет Победы 800,0 с. Майма АБС, ПГС Сохраняемый 

65 Ул.Молодежная 390,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

66 Ул.Березовая роща 1200,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

67 О.Южный 1760,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

68 Пер.Красноармейский 400,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

69 Ул.Пушкинская ( 1,2,3)  1500,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

70 
Ул.50 лет Победы ( 

подъездные пути) 
1500,0 

с. Майма 
ПГС 

Реконструкция 

71 Пер.Солнечный 130,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

72 Пер.Карьерный 150,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

73 Пер.Энергетиков 170,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

74 Пер.Лесной 300,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

75 Ул.М.Стяжкина 1150,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

76 Ул.Д.Климкина 1050,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

77 Ул.В.Хохолкова 350,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

78 Ул.А.Шульги 820,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

79 Пер.Вербицкого 180,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

80 Пер.Ойроцкий 560,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

81 Пер.Рыхлый вал 590,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

82 Ул.Карьерная 490,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

83 Ул.Песчаная 350,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

84 Ул.Поселковая 590,0 с. Майма АБС Сохраняемый 
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№ 

п./п. 
Наименование  

автодороги 
Протяженность, 

м  
Местоположение Материал покрытия 

Вид мероприятия на 

расчетный срок 
(планируемый тип 

покрытия) 

85 Ул.Полевая 670,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

86 Ул.Согласия 700,0 с. Майма АБС Сохраняемый 

87 Ул.Заборского 490,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

88 Ул.Глухарева 490,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

89 Ул.Шукшина 970,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

90 Пер.Прохладный 150,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

91 Пер.Лазурный 350,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

92 Ул.Тенистая 1060,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

93 Ул.Кленовая 380,0 с. Майма ПГС Реконструкция 

94 
Проезды в районе 

Алгаир 
5690,0 

с. Майма 
 

Проектируемый 

(гравийное покрытие) 

95 Проезды в районе Ухтюб 21790,0 
с. Майма 

 
Проектируемый 

(гравийное покрытие) 

 Итого 110370,0    

п. Карлушка 

96 Ул.Трактовая 650,0 п. Карлушка АБС Сохраняемый 

97 Ул.Проточная 850,0 п. Карлушка ПГС Реконструкция      

98 Ул.Катунская 450,0 п. Карлушка АБС Сохраняемый 

99 Ул.Солнечная 450,0 п. Карлушка ПГС Реконструкция 

100 Ул.Молодежная 450,0 п. Карлушка ПГС Реконструкция 

101 Ул.Центральная 350,0 п. Карлушка ПГС Реконструкция 

102 Ул.Нагорная 250,0 п. Карлушка ПГС Реконструкция 

103 Пер.Лесной 150,0 п. Карлушка ПГС Реконструкция 

104 Пер.Береговой I 150,0 п. Карлушка ПГС Реконструкция 

105 Пер.Береговой II 200,0 п. Карлушка ПГС Реконструкция 

106 Пер.Каменный 150,0 п. Карлушка грунтовая Реконструкция 

107 
Проезды в жилой 

застройки 
340,0   

Проектируемый 

(гравийное покрытие) 

 Итого 4440,0    

с.Подгорное 
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№ 

п./п. 
Наименование  

автодороги 
Протяженность, 

м  
Местоположение Материал покрытия 

Вид мероприятия на 

расчетный срок 
(планируемый тип 

покрытия) 

108 Ул.Набережная 3150,0 с. Подгорное АБС Сохраняемый 

109 ул. Новая 900,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

110 ул. Мира 850,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

111 ул. Центральная 800,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

112 ул. Школьная 850,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

113 ул. Зелёная 500,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

114 ул. Береговая 500,0 с. Подгорное АБС Сохраняемый 

115 ул. Пограничная 750,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

116 
подъездные пути на ГТС 

р. Черемшанка 
3500,0 

с. Подгорное 
ПГС 

Реконструкция 

117 Пер. Ягодный 160,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

118 Пер. Весенний 300,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

119 Пер. Светлый 200,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

120 Ул. Полевая 400,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

121 Ул. Луговая 700,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

122 Ул. Заречная 1500,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

123 Ул. Катунская 1000,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

124 Ул. Светлая 1000,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

125 Ул. Спортивная 1000,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

126 Ул. Магистральная 1000,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

127 

Дорога к новостройкам 

от ул. Луговая до ул. 

Магистральная 

1300,0 

с. Подгорное 

ПГС 

Реконструкция 

128 
Проезды в жилой 

застройке 
7500,0 

с. Подгорное 
 

Проектируемый 

(гравийное покрытие) 

 Итого 27860,0    

п.Дубровка 

129 ул. Центральная 300,0 п.Дубровка ПГС Реконструкция 

130 ул. Сибирская 850,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

131 пер. Катунский 300,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 
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№ 

п./п. 
Наименование  

автодороги 
Протяженность, 

м  
Местоположение Материал покрытия 

Вид мероприятия на 

расчетный срок 
(планируемый тип 

покрытия) 

132 пер. Хуторский 100,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

133 ул. Садовая 450,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

134 ул. Школьная 250,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

135 пер. Горный 100,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

136 пер. Подгорный 100,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

137 пер. Лесной  100,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

138 ул. Чуйская 150,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

139 ул. Набережная 600,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

140 Ул. Сиреневая 1230,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

141 Ул. Сафронова 780,0 с. Подгорное ПГС Реконструкция 

142 
Проезды в жилой 

застройке 
690,0 

с. Подгорное 
 

Проектируемый 

(гравийное покрытие) 

 Итого 6000,0    

с. Верх-Карагуж 

143 Ул.2-я Пятилетка 300,0 с. Верх-Карагуж АБС Сохраняемый 

144 Ул.Заречная 2000,0 с. Верх-Карагуж АБС,ПГС Сохраняемый 

145 Ул.Молодежная 800,0 с. Верх-Карагуж ПГС Реконструкция 

146 Ул.Нагорная 600,0 с. Верх-Карагуж ПГС Реконструкция 

147 
Проезды в жилой 

застройке 
5710,0 

с. Верх-Карагуж 
 

Проектируемый 

(гравийное покрытие) 

 Итого 9410,0    

п.Рыбалка 

148 Ул.Чуйская 650,0 п. Рыбалка ПГС,АБС Сохраняемый 

149 Пер.Каменный 300,0 п. Рыбалка ПГС Реконструкция 

150 Пер.Горный 200,0 п. Рыбалка ПГС Реконструкция 

151 Ул.Дачная 400,0 п. Рыбалка ПГС Реконструкция 

152 Пер.Дачный 100,0 п. Рыбалка ПГС Реконструкция 

 Итого 1650,0    

Территория муниципального образования 

 Подъезд к полигону ТКО 570,0 Территория  Сохраняемый 
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№ 

п./п. 
Наименование  

автодороги 
Протяженность, 

м  
Местоположение Материал покрытия 

Вид мероприятия на 

расчетный срок 
(планируемый тип 

покрытия) 
Майминского сельского 

поселения 

 

Подъезд к 

промышленным 

объектам севернее 

с.Майма 

3320,0 
Территория 

Майминского сельского 

поселения 
 

Сохраняемый 

 Итого 3890,0    

 ВСЕГО 159730,0   

 ВСЕГО ПО МО 163620,0   
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3.3.3 Объекты транспортной инфраструктуры 

Планируемая потребность в объектах дорожного сервиса в Майминском сельском 

поселении определена исходя из значения проектного уровня автомобилизации для 

Майминского сельского поселения (в соответствии с МНГП Майминского района) – 495 

легковых автомобилей на 1000 жителей, и проектной численности жителей – 21800 человек. 

Расчетное количество автомобилей составит 10791 единица. 

Требования к обеспеченности легкового транспорта автозаправочными станциями 

(АЗС) и станциями технического обслуживания (СТО) в Майминском сельском поселении 

обозначены в МНГП Майминского района: 

– потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых 

автомобилей; 

– потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей. 

Исходя из общего количества легковых автомобилей и утвержденных нормативных 

требований в части размещения объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет 

9 топливораздаточных  колонок, потребность в СТО - 54 поста.  

Генеральным планом на расчетный срок предлагаются к размещению следующие  

объекты  для обслуживания личного автотранспорта жителей поселения : 

 Автомойка - 1 объект (новое строительство); 

 АЗС - 4 объекта (новое строительство); 

 СТО - 4 объекта (новое строительство). 

На сегодняшний день личный автотранспорт жителей Майминского сельского 

поселения  обслуживается посредством станций автомобильного сервиса, расположенных на 

территории поселка. 

Хранение индивидуального автотранспорта жителей поселения предусматривается 

осуществлять на территории индивидуальных приусадебных участков. 

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных 

кооперативов, на придомовых участках. Площадь гаражей в настоящее время обеспечивает 

потребность в местах для длительного хранения парка автомобилей индивидуальных 

владельцев, проживающих в многоквартирной застройке. 

В соответствии с проектными решениями, определен перечень реконструируемых и 

планируемых к размещению (проектируемых) объектов: 

Автомобильные дороги общего пользования регионального (республиканского) 

значения (вне границ населенного пункта): 

– автомобильная дорога общего пользования к мосту через р. Катунь, соединяющий 

с.Подгорное и с. Майма. Протяженность 1,2 км (новое строительство). 

Улично-дорожная сеть местного значения: 

с. Майма 

– улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей 

протяженностью 56,18 км (реконструкция);  

– улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей 

протяженностью 31,24 км (новое строительство). 

п. Карлушка 

– улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей 

протяженностью 3,0 км (реконструкция);  
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– улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей 

протяженностью 1,0 км (новое строительство). 

с. Подгорное 

– улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей 

протяженностью 16,7 км (реконструкция);  

– улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей 

протяженностью 7,5 км (новое строительство). 

с. Дубровка 

– улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей 

протяженностью 5,31 км (реконструкция);  

– улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей 

протяженностью 0,69 км (новое строительство). 

с. Верх-Карагуж 

– улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей 

протяженностью 3,7 км (реконструкция);  

– улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей 

протяженностью 5,71 км (новое строительство). 

с. Рыбалка 

– улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей 

протяженностью 1,0 км (реконструкция). 

Объекты автомобильного транспорта регионального (республиканского) значения поселения: 

Территория муниципального образования (вне границ населенных пунктов) 

– автомобильный мост через р. Катунь, соединяющий с.Подгорное и с. Майма - длина 

моста 282,17 м ( новое строительство); 

 автовокзал на 1200 пассажиров в сутки (новое строительство). 

Объекты автомобильного транспорта местного значения поселения: 

Территория муниципального образования (вне границ населенных пунктов) 

– автомобильный мост через р. Майма, соединяющий ул.Советская и ул. Источная 

через пер.Береговой и ул.Майская (новое строительство). 

Объекты автомобильного транспорта иного значения поселения: 

Территория муниципального образования (вне границ населенных пунктов) 

– АЗС - 2 объект (новое строительство); 

– СТО - 2 объект (новое строительство). 

с. Майма 

–  СТО -  2 объекта (новое строительство); 

– АЗС - 2 объекта (новое строительство); 

– Автомойка - 1 объект (новое строительство). 

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые Генеральным планом к 

размещению, отображены в графических материалах Генерального плана  «Карта развития 

транспортного обслуживания и инженерного обеспечения. Карта планируемых зон с 

особыми условиями использования территорий муниципального образования Майминское 

сельское поселение». 
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3.4 Инженерная подготовка территории 

На сегодняшний день система водоотведения ливневых вод на территории 

муниципального образования развита крайне слабо. В результате поверхностные воды 

застаиваются в пониженных местах. Анализ современного состояния территории показал, 

что возникает необходимость в планировке, организации поверхностного стока, сборе его, 

очистке и утилизации. Технические характеристики системы водоотвода и очистных 

сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей 

документации на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети. 

3.5 Развитие инженерного обеспечения 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории 

муниципального образования по всем направлениям инженерного обеспечения. 

Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной 

инфраструктуры и их надежности в оценке на перспективу. 

Объекты инженерной инфраструктуры, предлагаемые к реконструкции и новому 

размещению, отображены в графической части проекта, на карте (схеме) «Сводная карта 

развития территории муниципального образования (М 1:25 000 (1:5 000))». 

Мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории Майминского 

сельского поселения предлагаются на расчетный срок реализации Генерального плана - 

начало 2037 года. 

3.5.1 Водоснабжение 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения», РНГП Республики Алтай, МНГП муниципального образования 

«Майминский район», а также утвержденной Схемы водоснабжения и водоотведения 

Майминского сельского поселения на период до 2024 года. 

Генеральным планом предусматривается реконструкция действующих систем 

водоснабжения, направленная на внедрение (новое размещение) оборудования по 

обеззараживанию воды перед ее подачей в сеть на ряде водозаборных сооружений, на 

обновление (капитальный ремонт или реконструкцию) действующих водозаборных скважин 

и сетей водоснабжения, а также на расширение зоны охвата централизованных систем 

водоснабжения в ряде населенных пунктов. 

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки удельное среднесуточное 

(за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 

соответствии с СП 31.13330.2012. Количество воды на неучтенные расходы принято 

дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые 

нужды населенного пункта. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, 

учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства 

зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2. 

Суммарный расход воды на поливку зеленых насаждений принят в размере 60 л/сут на 

1 жителя. Количество поливок принято 1 раз в сутки. 
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Основные показатели водопотребления населенных пунктов Майминского сельского 

поселения приведены далее (Таблица 20). 

Таблица 20 – Основные показатели водопотребления муниципального образования 

«Майминское сельское поселение» на расчетный срок реализации проекта 

Наименование 

водопотребителей 

Численность 

населения,  

чел. 

 

Норма 

водопотребления, 

л/сут 

Количество  

потребляемой воды, м3/сут 

Qсут.ср Qсут.max 

с. Майма 19606 

230 

5940,62 7128,75 

п. Карлушка 486 147,26 176,71 

с. Верх-Карагуж 529 160,29 192,34 

с. Рыбалка 64 19,39 23,27 

с. Дубровка 514 155,74 186,89 

с. Подгорное 601 182,10 218,53 

Итого: 6605,4 7926,49 

Суммарное водопотребление муниципального образования «Майминское сельское 

поселение» на расчетный срок с учетом коэффициента неравномерности составит 7926,5 

куб.м./сут. 

Для повышения комфортности проживания населения, проживающего на территории 

поселения, а также с целью увеличения степени надежности централизованных систем 

водоснабжения, проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия: 

на первую очередь: 

с. Майма 

– реконструкция существующих скважин с установкой насосов первого подъема с 

системой плавного пуска (частотных преобразователей) в количестве 9 шт.; 

– установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей 

в сеть; 

– строительство повысительной насосной станции расчетной производительности; 

– создание системы диспетчеризации и автоматического управления водопроводными 

сооружениями; 

– поэтапное строительство новых водопроводных сетей из полиэтилена 

протяженностью 3,0 км; 

– поэтапная замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 15,6 км; 

– установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях; 

– обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где 

они отсутствуют; 

с. Подгорное 

– реконструкция существующих скважин с установкой насосов первого подъема с 

системой плавного пуска (частотных преобразователей) в количестве 2 шт.; 

– создание системы диспетчеризации и автоматического управления водопроводными 

сооружениями; 

– поэтапное строительство новых водопроводных сетей из полиэтилена 

протяженностью 2 км; 

– замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 2,1 км; 

 

– установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях; 
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– обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где 

они отсутствуют; 

с. Дубровка 

– реконструкция существующей скважины с установкой насоса первого подъема с 

системой плавного пуска (частотных преобразователей) в количестве 1 шт.; 

– строительство новой водозаборной скважины (резервной); 

– создание системы диспетчеризации и автоматического управления водопроводными 

сооружениями; 

– поэтапное строительство новых водопроводных сетей протяженностью 1,0 км; 

– поэтапная замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 0,4 км; 

– установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях; 

– обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где 

они отсутствуют; 

с. Верх-Карагуж 

– поэтапная реконструкция существующих скважин с установкой насосов первого 

подъема с системой плавного пуска (частотных преобразователей) в количестве 2 шт.; 

– создание системы диспетчеризации и автоматического управления водопроводными 

сооружениями; 

– Поэтапное строительство новых водопроводных сетей из полиэтилена 

протяженностью 1,0 км; 

– замена ветхих водопроводных сетей суммарной протяженностью 1,8 км;  

– установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях; 

– обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где 

они отсутствуют; 

п. Карлушка 

– реконструкция существующей скважины с установкой насоса первого подъема с 

системой плавного пуска (частотных преобразователей) в количестве 1 шт.; 

– создание системы диспетчеризации и автоматического управления водопроводными 

сооружениями; 

– поэтапное строительство новых водопроводных сетей из полиэтилена 

протяженностью 1,5 км; 

– поэтапная замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 0,5 км. 

на расчетный срок: 

с. Майма 

– поэтапное строительство новых водопроводных сетей из полиэтилена 

протяженностью 10,0 км; 

– замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 12,0 км на 

трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры; 

с. Подгорное 

– поэтапное строительство новых водопроводных сетей из полиэтилена 

протяженностью 6,0 км; 

– строительство двух новых водозаборных скважин и водонапорной башни с 

внедрением системы обеззараживания воды перед ее подачей в сеть потребителю;  

с. Дубровка 
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– поэтапное строительство новых водопроводных сетей из полиэтилена 

протяженностью 1,0 км; 

– установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей 

в сеть; 

с. Верх-Карагуж 

– поэтапное строительство новых водопроводных сетей из полиэтилена 

протяженностью 0,5 км; 

– установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей 

в сеть; 

п. Карлушка 

– поэтапное строительство новых водопроводных сетей из полиэтилена 

протяженностью 0,5 км. 

3.5.2 Водоотведение 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», РНГП 

Республики Алтай, МНГП муниципального образования «Майминский район», а также 

утвержденной Схемы водоснабжения и водоотведения Майминского сельского поселения на 

период до 2024 года. 

В целях повышения комфортности проживания населения, а также улучшения 

экологической обстановки на территории муниципального образования проектом 

Генерального плана предлагается выполнение строительства централизованной системы 

водоотведения с транспортировкой хозяйственно-фекальных сточных вод на 

канализационные очистные сооружения. 

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод 

принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета 

расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно  

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Основные показатели объемов системы водоотведения на расчетный срок реализации 

проекта Генерального плана муниципального образования «Майминское сельское 

поселение» приведены далее (Таблица 21).  

Таблица 21 - Основные показатели объемов системы водоотведения муниципального 

образования «Майминское сельское поселение» на расчетный срок реализации проекта 

Населенный пункт 
Численность 

населения, чел. 

Норма водоот-

ведения, л/сут 

Объем сточных 

вод, м³/сут 

с. Майма 19606 

230 

5952,39 

п. Карлушка 486 147,55 

с. Верх-Карагуж 529 160,60 

с. Рыбалка 64 19,43 

с. Дубровка 514 156,05 

с. Подгорное 601 182,47 

Итого: 6618,49 

Объем сточных вод, утилизируемых с территории муниципального образования 

«Майминское сельское поселение» на расчетный срок составит 6618,5 м3/сут. 
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Для повышения комфортности проживания населения, проживающего на территории 

муниципального образования, а также сокращения негативного воздействия на окружающую 

природную среду проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия: 

на первую очередь: 

с. Майма, п. Карлушка 

– строительство новых канализационных самотечно-напорных сетей водоотведения из 

полиэтилена протяженностью 15,0 км, включая блочно-модульные канализационные 

насосные станции и колодцы-гасители; 

– строительство локальных канализационных очистных сооружений расчетной 

производительности; 

– на территории, которую по техническим причинам невозможно подключить к 

централизованной системе водоотведения, предусмотреть установку выгребов и септиков 

полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на КОС с. Майма; 

– завершение строительства и ввод в эксплуатацию новых канализационных очистных 

сооружений расчетной производственной мощностью; 

с. Подгорное 

– строительство новых канализационных самотечно-напорных сетей водоотведения из 

полиэтилена протяженностью 6,0 км, включая блочно-модульные канализационные 

насосные станции и колодцы-гасители; 

– строительство локальных канализационных очистных сооружений расчетной 

производительности; 

– на территории, которую по техническим причинам невозможно подключить к 

централизованной системе водоотведения, предусмотреть установку выгребов и септиков 

полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на КОС с. Майма; 

с. Верх-Карагуж, с. Рыбалка, с. Дубровка 

– на территориях, которые по техническим причинам невозможно подключить к 

централизованной системе водоотведения, предусмотреть установку выгребов и септиков 

полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на КОС с. Майма. 

Емкости выгребных и септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного 

суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. 

Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. 

3.5.3 Теплоснабжение 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 

МНГП муниципального образования Майминский район, а также утвержденной Схемой 

теплоснабжения муниципального образования «Майминского сельского поселения» 

Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (актуализация на 2016 год). 

Согласно СП131.13330.2012 «Строительная климатология» климатические 

характеристики Майминского сельского поселения Майминского района Республики Алтай: 

– средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

(расчётная для проектирования отопления) – -380С; 

– средняя температура за отопительный период – -8,10С; 

– продолжительность отопительного периода – 215 дней. 

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников 



 

 

101 

При разработке предложений по реконструкции, техническому перевооружению 

источников тепловой энергии и тепловых сетей определяющим критерием принято 

надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей. 

Котельная № 1 

Площадки нового строительства, запланированные на расчётный срок, попадают в зону 

действия котельной №1. 

Котельная №1 имеет дефицит тепловой мощности, поэтому для качественного 

теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходимо: 

– заменить существующие котлы на котлы большей мощности для покрытия тепловой 

нагрузки; 

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными 

картами; 

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать 

влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения 

утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы 

теплоснабжения от котельной в целом. 

Котельная № 2 

В зоне действия котельной №2 не планируется новое строительство. Однако на 

котельной №2 имеется большой (0,576 Гкал/ч) дефицит тепловой мощности. Котельная 

работает с недогревом потребителей. Поэтому для качественного теплоснабжения 

существующих потребителей необходимо: 

– заменить существующие котлы на котлы большей мощности для покрытия тепловой 

нагрузки; 

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными 

картами; 

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать 

влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения 

утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы 

теплоснабжения от котельной в целом. 

Котельная № 3 

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Котлы работают с низким 

КПД – 69,6%. Котлы типа Братск-1, установленные в 1985 г. выработали свой ресурс, 

физически устарели. 

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо: 

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия 

тепловой нагрузки; 

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными 

картами; 

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать 

влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения 

утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы 

теплоснабжения от котельной в целом. 

Котельная № 10 

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт 

выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД – 55,4%. 

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо: 
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– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия 

тепловой нагрузки; 

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными 

картами; 

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать 

влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения 

утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы 

теплоснабжения от котельной в целом. 

Котельная № 11 

Площадки нового строительства, запланированные на расчётный срок, попадают в зону 

действия котельной №11. 

Котельная №11 имеет дефицит тепловой мощности, работает на угле, не имеет 

резервного топлива. Отсутствует приборный учёт выработки тепловой энергии. Котел 

ДКВР-2,5-13 (1 шт), установленный в 2000 г. выработал свой ресурс, физически устарел. 

Поэтому для качественного теплоснабжения существующих и перспективных 

потребителей необходимо: 

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия 

тепловой нагрузки; 

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными 

картами; 

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать 

влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения 

утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы 

теплоснабжения от котельной в целом. 

Котельная № 12 

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт 

выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД – 48,9%. Котел НР-16 (1 шт), 

установленный в 1999 г. выработал свой ресурс, физически устарел. 

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо: 

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия 

тепловой нагрузки; 

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными 

картами; 

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать 

влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения 

утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы 

теплоснабжения от котельной в целом. 

Котельная № 16 

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт 

выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД – 48,9%. Котлы НР-20 (4 шт.), 

установленные в 1978-1985 гг. выработали свой ресурс, физически устарели. 

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо: 

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия 

тепловой нагрузки; 

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными 

картами; 
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– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать 

влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения 

утечек в зимний период повысит надежность и энергоэффективность системы 

теплоснабжения от котельной в целом. 

Котельная № 19 

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт 

выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД – 55,4%. 

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо: 

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия 

тепловой нагрузки; 

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными 

картами; 

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать 

влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения 

утечек в зимний период повысит надежность и энергоэффективность системы 

теплоснабжения от котельной в целом. 

Котельная № 23 

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт 

выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД – 55,4%. 

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо: 

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия 

тепловой нагрузки; 

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными 

картами; 

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать 

влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения 

утечек в зимний период повысит надежность и энергоэффективность системы 

теплоснабжения от котельной в целом. 

Котельная МУП «Майма» 

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт 

выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД – 48,9%. Котел НР-16 (2 шт.), 

установленные в 1985 г. выработали свой ресурс, физически устарели. 

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо: 

– построить новую газовую блочно-модульную котельную БМК для покрытия 

тепловой нагрузки; 

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными 

картами; 

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать 

влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения 

утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы 

теплоснабжения от котельной в целом. 

Предложения по строительству источников тепловой энергии 

Новая блочно-модульная котельная №3 

Строительство новой газовой БМК-3 (ул. Гидростроителей, 46 Б) мощностью 6 МВт 

взамен старой угольной и ее демонтаж. 
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Основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо - дизельное зимнее. 

Отпуск тепловой энергии с котельной производится по температурному графику 95/700С для 

системы отопления, и 5/650С для горячего водоснабжения. 

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, четырехтрубная. 

Распределение нагрузок: отопление 4,0 МВт; ГВС – 2,0 МВт. 

Новая блочно-модульная котельная №10 

Строительство новой газовой БМК-10 (Березовая, 17В) мощностью 0,8 МВт взамен 

старой угольной и ее демонтаж. 

Основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо - дизельное зимнее. 

Отпуск тепла с котельной производится по температурному графику 95/700С. 

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, двухтрубная. 

Новая блочно-модульная котельная №11 

Строительство новой БМК-11 (Ленина, 62) мощностью 6 МВт взамен старой угольной 

и ее демонтаж. 

БМК-11 имеет резерв мощности, поэтому возможно присоединение новых 

потребителей. Необходимо проложить участок тепловой сети для подключения новых 

потребителей. 

Отпуск тепловой энергии с котельной производится по температурному графику 

95/700С для системы отопления, и 5/650С для горячего водоснабжения. 

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, четырехтрубная. 

Распределение нагрузок: отопление 4,0 МВт; ГВС – 2,0 МВт. 

Новая блочно-модульная котельная №12 

Строительство новой БМК-12 (Ленина, 7) мощностью 0,8 МВт взамен старой угольной 

и ее демонтаж. 

Основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо - дизельное зимнее. 

Отпуск тепла с котельной производится по температурному графику 95/700С. 

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, двухтрубная. 

Новая блочно-модульная котельная №16 

Строительство новой БМК-16 (Заводская, 52) мощностью 2,5 МВт взамен старой 

угольной и ее демонтаж. 

Основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо - дизельное зимнее. 

Отпуск тепла с котельной производится по температурному графику 95/700С. 

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, двухтрубная. 

Новая блочно-модульная котельная №23 

Строительство новой БМК-23 (Заводская, 19А) мощностью 2,5 МВт взамен старой 

угольной и ее демонтаж. 

Основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо - дизельное зимнее. 

Отпуск тепла с котельной производится по температурному графику 95/700С. 

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, двухтрубная. 
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Таблица 22 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии по периодам 

Этап Факт 2017 г. 2018-2037 гг. 

Источник 

Установл

енная 

мощност

ь, Гкал/ч 

Присоедин

ённая 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Расход 

тепловой 

энергии на 

собственн

ые, Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Резерв (+)/ 

дефицит(-) 

тепловой 

мощности 

нетто, 

Гкал 

Установле

нная 

мощность, 

Гкал/ч 

Присоедин

ённая 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Расход 

тепловой 

энергии на 

собственн

ые, Гкал/ч 

Тепловые 

потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Резерв (+)/ 

дефицит(-) 

тепловой 

мощности 

нетто, 

Гкал 

Котельная №1 5,16 4,54 0,058 0,7 -0,138 6,00 5,340 0,067 0,502 +0,091 

Котельная №2 2,58 2,65 0,037 0,469 -0,576 3,5 2,650 0,034 0,369 +0,447 

Котельная №3 6,708 3,26 0,041 0,598 2,809 6,0 3,26 0,038 0,284 +2,419 

Котельная №5 0,86 0,73 0,011 0,084 0,038 0,86 0,73 0,008 0,057 +0,065 

Котельная №7 1,032 0,93 0,014 0,108 -0,02 1,032 0,93 0,010 0,075 +0,017 

Котельная №8 1,032 1,001 0,018 0,032 -0,019 1,032 0,98 0,011 0,032 +0,009 

Котельная №10 1,083 0,89 0,008 0,065 0,12 0,8 0,6 0,004 0,031 +0,165 

Котельная №11 3,0 2,76 0,031 0,633 -0,424 6,0 3,71 0,044 0,334 +1,912 

Котельная №12 0,96 0,35 0,007 0,02 0,588 0,8 0,35 0,004 0,030 +0,416 

Котельная №13 4,3 1,12 0,025 0,201 2,954 4,3 1,12 0,019 0,145 +3,015 

Котельная №16 3,0 1,3 0,019 0,355 1,326 2,5 1,2 0,018 0,138 +1,143 

Котельная №19 0,6 0,24 0,008 0,034 0,318 0,6 0,24 0,003 0,020 +0,338 

Котельная №20 1,72 1,584 0,023 0,123 -0,01 1,72 1,58 0,016 0,123 +0,001 

Котельная №22 0,085 0,061 0,008 0,009 0,007 0,085 0,061 0,002 0,015 +0,007 

Котельная №23 1,166 0,53 0,011 0,027 0,598 2,5 0,53 0,005 0,041 +1,924 

Котельная №27 0,085  0,05 0,0004  0  0,035 0,085 0,05 0,0004 0 +0,035 

Котельная МУП Майма 0,96 0,469 0,001 0,009 0,481 0,96 0,469 0,0010 0,008 +0,482 

Котельная на Шукшина 3,0 0,12 0,0015 0,0038 2,878 6,0 5,14 0,0522 0,435 +0,373 

Итого: 33,331 22,574   10,964 44,8 28,94    +12,858 
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Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на 

них 

Предложения по реконструкции тепловой сети с разбивкой по этапам приведены в 

таблице далее (Таблица 23). 

Таблица 23 - Предложения по реконструкции тепловой сети 

Наименование мероприятия Этап 

Реконструкция ветхих тепловых сетей на новые, в ППУ (ППМ) изоляции  2018-2022 гг. 

Строительство участка тепловой сети от котельной  в районе Алгаир-2, по ул. 

Шукшина, 2 
2018-2022 гг. 

Поэтапная полная замена ветхих тепловых сетей на новые, в ППУ (ППМ) 

изоляции 
2018-2037 гг. 

Строительство участка тепловой сети от котельной №1 2018-2037 гг. 

Строительство участка тепловой сети от котельной 2 2018-2037 гг. 

3.5.4 Газоснабжение 

Генеральным планом предусматривается дальнейшая газификация селитебных 

территорий Майминского сельского поселения. 

Точки подключения проектируемого газопровода высокого давления (до 0,6 МПа) 

находятся на действующем газопроводе высокого давления с. Майма Майминского района 

Республики Алтай. 

На основании технических условий выданных для каждого из микрорайонов 

запроектировано шесть точек подключения проектируемого газопровода высокого давления 

(до 0,6МПа) к существующему: 

1. Микрорайон N9. 

а) Присоединение осуществляется к действующему газопроводу высокого давления 

Дн57х3,5мм объекта «Газопровод межпоселковый с. Майма Майминского района 

Республика Алтай (II очередь), 2 пусковой комплекс, часть 1», шифр 5-9-08/15-1, 

выполненного ЗАО «Лорес», в районе ПК1+50.57 (надземный узел). 

б) Присоединение осуществляется к действующему газопроводу высокого давления 

Дн57х3,5мм объекта «Газопровод межпоселковый с. Майма Майминского района 

Республика Алтай (II очередь), 2 пусковой комплекс, часть 2», шифр 5-9-08/15-1, 

выполненного ЗАО «Лорес», в районе ПК0+93.17 (надземный узел). 

2. Микрорайон N9/1. 

Врезка осуществляется в действующий газопровод высокого давления Дн89х5,0мм 

объекта «Газопровод межпоселковый с. Майма Республика Алтай”, шифр 2-22-1п-1, 

выполненного ООО “Стройпроект», в районе ПК73. 

3. Микрорайон N29/1. 

Врезка осуществляется в действующий газопровод высокого давления Дн159х4,0мм 

объекта «Газоснабжение жилых домов микрорайона Алгаир-2 в с.Майма Майминского 

района Республики Алтай», шифр 09-97-0, выполненного ООО «Алтайгенпроект», в районе 

ПК4. 

4. Микрорайон Березовая роща. 

а) Присоединение осуществляется к действующему газопроводу высокого давления 

Дн57х3,5мм объекта «Газопровод межпоселковый с. Майма Республика Алтай», шифр 2-22-

1п-1, выполненного ООО «Стройпроект», в районе ПК85+68,85 (надземный крановый узел). 
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б) Присоединение осуществляется к действующему газопроводу высокого давления 

Дн57х3,5мм объекта «Газопровод межпоселковый с. Майма Республика Алтай», шифр 2-22-

1п-1, выполненного ООО «Стройпроект», в районе ПК87+12,19 (надземный крановый узел). 

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел) 

В качестве источника газоснабжения природным газом служит строящийся магистральный 

газопровод Уренгой-Тобольск-Новосибирск-Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск. Состав природного 

газа: метан - 98,85% ,этан – 0,23%, пропан – следы, азот - 0,89%, углекислый газ - 0,03% 

плотность при 0ºС, кг/м3 – 0,674. Предусматривается широкое использование природного газа 

для бытовых нужд (пищеприготовления, нагрева воды), коммунально-бытовых и отопления.  

Запроектирована двухступенчатая система газоснабжения. Газ давления до 6 кгс/см2 после 

ГРС по газопроводу высокого давления (ГЗ) поступает на газорегуляторные пункты (ГРП). От 

ГРП по распределительным кольцевым сетям низкого давления (Г1) до 0,05кгс/см2 газ поступает 

к потребителям. 

Объектом строительства для каждого из проектируемых микрорайонов объекта 

«Строительство распределительных сетей в с. Майма Майминского района» является: 

– газопровод высокого давления (до 0,6 МПа) от точки подключения к существующему 

газопроводу до места установки проектируемых ГРП; 

– установка ГРП для каждого из микрорайонов в количестве согласно расчета; 

– распределительные газопроводы низкого давления (до 0,003 МПа) от ГРП до жилых 

домов. 

В соответствии со схемой распределение газа по селу проектируется по 

двухступенчатой системе: 

– первая ступень – газопроводы высокого давления II категории (до 0,6МПа); 

– вторая ступень – газопроводы низкого давления (до 0,003 МПа) от ГРП. 

Диаметры газопроводов низкого давления определены гидравлическим расчетом из 

условия подачи к потребителю газа с номинальным давлением, потребляемым газовыми 

приборами. 

Использование газа предусматривается: 

– на индивидуально-бытовые нужды населения, приготовление пищи и горячей воды; 

– для приготовления кормов и подогрев воды для животных в домашних условиях; 

– на отопление. 

с. Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка  

Развитие газоснабжения в населенных пунктах на данном этапе проектирования не 

планируется.  

3.5.5 Электроснабжение 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия в соответствии со Схемой 

территориального планирования муниципального образования  Майминский район Республики 

Алтай, МНГП муниципального образования Майминский район, а также с учетом требований 

«Правил устройства электроустановок» седьмого издания. 

В результате проведенного анализа утвержденных проектных мероприятий, 

предусмотренных в составе ранее разработанных Генеральных планов территорий Майминского 

и Верх-Карагужского поселений, Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, Государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса», а также основываясь на современной потребности 

развития системы электроснабжения Майминского сельского поселения проектом актуализации 

Генерального плана предлагаются следующие мероприятия:  
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– установка дополнительных (новых) трансформаторов на территории с. Майма (26 

ед.), с. Подгорное (2 ед.), с. Дубровка (1 ед.); 

– замена трансформаторов на более мощные и современные на территории с. Майма (1 

ед.), с. Рыбалка (1 ед.), с. Подгорное (2 ед.), с. Верх-Карагуж (2 ед.), с. Дубровка (1 ед.) и п. 

Карлушка (1 ед.); 

– капитальный ремонт ряда трансформаторов на территории с. Майма, не отвечающих 

условиям использования на перспективу; 

– завершение строительства газотурбинной электростанции в селе Майма 

Майминского района с целью снижения энергодефицита в районе; 

– завершение строительства (монтажа) солнечной электростанции в с. Майма (1 и 2 очереди) - 

суммарной мощностью 10МВт; 

– строительство новых линий электропередачи 10 кВ от источников электроснабжения 

до трансформаторных подстанций общей протяженностью 8,5 км. 

Проектируемые питающие и распределительные сети 10 кВ в зоне перспективной 

застройки предусматриваются в воздушном исполнении изолированным проводом на 

железобетонных опорах. Проектируемые подстанции рекомендуется расположить с учетом 

максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей 

от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров. 

3.5.6 Связь и информатизация 

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями РД 45.1200-2000 

«Городские и сельские телефонные сети. Нормы технологического проектирования», Свод 

правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и приложения к 

нему «Пособие по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей 

проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного 

оборудования», а также с учётом МНГП Майминского сельского поселения.  

Проектом принята 100 % телефонизация, то есть обеспечение проектируемой застройки 

на территории стационарными телефонами. 

Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых 

операторами связи.  

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса поселения 

являются: 

– улучшение качества связи телефонной сети общего пользования; 

– расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая 

"Интернет"; 

– развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет 

увеличения количества радиовещательных станций; 

– развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью 

различных операторов и применения новейших технологий; 

– развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения 

количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов. 

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % 

телефонизации квартирного сектора. Емкость сети телефонной связи должна будет 

составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей. 

Технические характеристики объектов и сетей связи необходимо уточнить на стадии 

проектирования.  

http://ivo.garant.ru/document?id=2205985&sub=0
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Генеральным планом предлагается создание условий для дальнейшего развития и 

увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе 

на основе технологий 4G. Для сохранения мобильной связи проектом предусмотрено 

использование существующих антенно-мачтовых сооружений, так как они в полной мере 

удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления 

услуг связи согласно РД 45.162 – 2001 «Ведомственные нормы технологического 

проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего 

пользования». 

3.6 Градостроительные ограничения и особые условия использования 

территории поселения 

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного 

развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий. 

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет 

систему градостроительных ограничений, от которых во многом  зависят планировочная 

структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон. 

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены санитарно-

защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов, санитарными 

разрывами, водоохранными зонами, зонами охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, охранными зонами линий электропередачи и т.д. 

Зоны с особыми условиями использования территорий Майминского сельского 

поселения отображены в графических материалах проекта: «Карта территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Карта планируемых зон с особыми условиями использования территорий». 

Таблица 24 - Зоны с особыми условиями использования территории Майминского 

сельского поселения  

№ 

п/п 
Назначение объекта 

Размер 

ограничений, м 

Санитарно-защитные зоны 

с. Рыбалка 

74  Кладбище 50 

с. Верх-Карагуж 

75  Кладбище 50 

с. Подгорное 

76  Предприятие по выращиванию грибов 100 

77  Производственная территория 50 

78  Предприятие коммунально-бытового обслуживания 50 

79  Канализационные насосные станции 15 

с. Майма 

80  Автовокзал, пожарное депо, СТО, гаражи 300, 50 

81  Производственные территории 300, 100, 50 

82  Карьеры 100 

83  Ферма КРС 100 

84  «Майма-Молоко», производственная территория 100 

85  Кладбище 50 
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№ 

п/п 
Назначение объекта 

Размер 

ограничений, м 

86  ЛОС (ливневые очистные сооружения) 

Нанесена согласно 

материалам 

утвержденного 

проекта 

планировки и 

межевания 

микрорайона 

«Алгаир-2» 

87  
Майминская районная станция по борьбе с болезнями 

животных" 
50 

88  МУП «Майма»50 50 

89  МВД по Республике Алтай 50 

90  Полиция 50 

91  Автомойки 50 

92  Сырохранилище 50 

93  Предприятия бытового обслуживания 50 

94  Баня 50 

95  Электростанция газопоршневая 50 

96  Канализационные насосные станции (КНС) 15 

Майминское сельское поселение 

97  Полигон ТКО 500 

98  Скотомогильник 500 

99  Газораспределительная станция 300 

100  Автозаправочные станции 100 

101  Канализационные очистные сооружения 200 

102  Карьеры 100 

103  Производственная территория 100 

104  Кладбища 50 

105  Объект сельскохозяйственного производства 100 

106  Ферма 100 

107  Автозаправочная станция, СТО 100, 50 

108  Ливневые очистные сооружения (ЛОС) – закрытого типа 50 

109  Электростанция газопоршневая 50 

Охранные зоны 

110  Газораспределительная станция 100 

111  Магистральный газопровод высокого давления 25 

112  Газопроводы среднего давления 4 

113  Линии электропередачи 110 кВ 20 

114  Понизительные подстанции 20 

115  Линии электропередачи 10 кВ 10 

116  Трансформаторные подстанции 10 

117  Линии связи (ВОЛС) 2 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения 

118  Скважина 50 
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№ 

п/п 
Назначение объекта 

Размер 

ограничений, м 

119  Насосная станция  (ул. Алтайская, д. 43 Б) 

Размер ЗСО принят 

по земельному 

участку 

№04:01:010402:170, 

поставленному на 

ГКУ 

120  Насосная станция 15 

121  Водонапорная башня 10 

Санитарные разрывы 

122  

Автомобильная дорога Федерального значения М-52 

«Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с 

Монголией, км 428+190 – км 494+642 (Подъезд к г. Горно-

Алтайск км 0+00 – км 4+381) в границах Майминского района 

75 

Водоохранные зоны 

123  река Катунь 200 

124  река Майма 200 

125  река Карагуж 100 

126  река Алгаир 100 

127  река Каянча 100 

128  река Мурзилка 50 

129  река Земляная 50 

130  река Хариусовка 50 

131  река Колбачак 100 

132  река Камышовка 50 

133  река Варгана 50 

134  река Шикшак 50 

135  река Ложа 50 

136  река Алпатовка 50 

137  река Малютин 50 

138  мелкие реки и ручьи без наименования 50 

Прибрежные защитные полосы 

139  река Катунь 50 

140  река Майма 50 

141  река Карагуж 50 

142  река Алгаир 50 

143  река Каянча 50 

144  река Мурзилка 50 

145  река Земляная 50 

146  река Хариусовка 50 

147  река Колбачак 50 

148  река Камышовка 50 

149  река Варгана 50 

150  река Шикшак 50 

151  река Ложа 50 

152  река Алпатовка 50 
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№ 

п/п 
Назначение объекта 

Размер 

ограничений, м 

153  река Малютин 50 

154  мелкие реки и ручьи без наименования 50 

Примечание: * - зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

устанавливается в соответствии с разработанным и утвержденным проектом с учетом 

особенностей расположения  водозаборных сооружений. 

Охранная зона от аэропорта г. Горно-Алтайск нанесена в соответствии с графическими 

материалами «Проекто-аналитической работы по внесению изменений в схему 

территориального планирования МО  Майминский район» Республики Алтай. 

Шумозащитная зона аэропорта г. Горно-Алтайск нанесена в соответствии с 

графическими материалами «Генерального плана муниципального образования Майминское 

сельское поселение Майминского района Республики Алтай». 

Перечень нормативно-правовых актов в соответствии, с которыми регламентируются 

размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий: 

– Водный кодекс Российской Федерации; 

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

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– Федеральный закон от 18.10.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

– «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160; 

– СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения"; 

– «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878; 

 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 г. №578; 

– «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденные 

приказом Минстроя Российской Федерации от 17.08.1992 N 197. 

В силу статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, каждый гражданин вправе 

иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для 

личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими 

Федеральными законами. В силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской 

Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещена. 

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельной, 

тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на твердом, жидком и газообразном 

топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на 

основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического 

воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также 

на основании результатов натурных исследований и измерений. 

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического 

воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 
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3.7 Охрана окружающей среды 

3.7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом 

защитных мер технологического, организационного и планировочного характера: 

– проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха; 

– комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение 

установленных нормативов ПДВ; 

– разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания 

загрязняющих веществ; 

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и 

биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах в поселении; 

– создание, благоустройство санитарно-защитных зон объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры и других источников загрязнения атмосферного воздуха, 

водоемов, почвы; 

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях 

защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения  

воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа. 

– упорядочение улично-дорожной сети, сооружений транспортных развязок; 

– организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение 

внутримикрорайонного пространства, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

3.7.2 Мероприятия по охране подземных вод 

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории Майминского 

сельского поселения предлагается решение следующих основных организационных задач:  

– эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов; 

– организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное 

проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода; 

 С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения 

водных объектов проектом генерального плана рекомендуются следующие мероприятия:  

– организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; 

– расчистка дна прудов, проведение берегоукрепительных работ; 

– организация централизованной канализационной сети в населенных пунктах 

Майминского сельского поселения; 

– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке.  

3.7.3 Мероприятия по охране почвенного покрова 

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в 

границах проектируемой территории рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке; 

– устройство отмосток вдоль стен зданий; 

– расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов; 

– защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ; 

– для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение; 

– биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых 

насаждений всех категорий; 
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– устройство зеленых лесных полос вдоль транспортных коммуникаций. 

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса 

мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. На проектируемой территории 

рекультивации подлежат земли, нарушенные при строительстве и прокладке инженерных 

сетей различного назначения, транспортных коммуникаций, захламлённые участки.  

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, 

необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова, выведение 

источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному 

содержанию загрязнителя, подсев трав. 

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений 

являются: 

– организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории муниципального 

образования от жидких и твердых отходов; 

– контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель; 

– мониторинг степени загрязнения почвенного покрова. 

3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке территории 

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является 

организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально 

отведенных местах. 

Системы сбора и удаления ТКО 

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, на территории Республики Алтай», Майминское сельское 

поселение относится к зоне АПО-1 регионального оператора. 

Во время переходного периода отходы будут размещается на уже имеющемся объекте 

обращения с отходами, включенном в ГРОРО (МСК и полигон ТКО МУП «Майма»), а 

отходы 5 класса опасности в компостной яме, обустроенной муниципальным образованием. 

На перспективу в качестве основного типа сбора ТКО в Майминском сельском 

поселении предусматривается контейнерная система сбора – утилитарный сбор в «один 

контейнер». 

Планируется на расчетный срок в жилищном фонде, а также у стационарных 

магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., оборудовать специальные площадки для 

установки контейнеров - контейнерные площадки. На площадках рекомендуется установить 

контейнеры объемом 0,75 м
3
. Контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 

20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных 

площадок, мест отдыха. 

После сбора ТКО в контейнеры предусмотрена транспортировка ТКО на 

мусоросортировочный комплекс МУП «Майма» (МСК), который будет принимать 

отсортированные отходы со всей Республики Алтай. 

Проектная производительность Мусоросортировочного комплекса в Майминском 

сельском поселении, составит 165 тыс. тонн/год, выход вторичных ресурсов при типе сбора 

«в 2 контейнера» до 80 тыс. тонн/год, при существующей системе сбора – до 13 тыс. 

тонн/год. Комплекс будет работать 365 дней в году в 2 смены (при пиковых нагрузках 

возможна работа в 3 смены). 

На МСК будет осуществляется сортировка ТКО с извлечением полезных фракций и 

продажа отсортированных вторичных ресурсов потребителю. 
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Также на территории Майминского района предлагается внедрение «малого» 

селективного сбора ТКО (до 2027 года). Малый селективный сбор должен осуществляться в 

2 типа контейнеров «зеленый» и «серый». В контейнеры «зеленого» цвета будут собираться 

коммерчески привлекательные отходы, а именно упаковки (макулатура, пластик, стекло, 

текстиль, черные и цветные металлы). В контейнеры «серого» цвета – прочие твердые 

бытовые отходы (пищевые отходы, кожа, резина, дерево, отсев). 

Собранные отходы и «зеленого» контейнера будут направляться на 

мусоросортировочный комплекс для сортировки на фракции и прессовки в брикеты готовой 

продукции, а отходы «серого» контейнера – на полигон ТКО. 

После обработки на практике всех производственных отношений будет осуществлен 

полный переход к селективному сбору ТКО. 

Захоронение неутилизируемой фракции ТКО планируется осуществлять на полигоне 

ТКО МУП «Майма», при необходимости возможно использование полигона ТКО у села 

Черемшанка Майминского района, оба полигона внесены в ГРОРО. 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке 

территории муниципального образования:  

– размещение на территории Майминского сельского поселения мусоросортировочного 

комплекса, принимающего отходы со всей территории Республики Алтай; 

– контейнерная система сбора ТКО; 

– внедрение малого селективного сбора ТКО; 

– транспортировка ТКО на МСК МУП «Майма»; 

– захоронение неутилизируемой фракции ТКО на полигоне МУП «Майма» (при 

необходимости использование полигона ТКО в с. Черемшанка Майминского района) 

– приобретение контейнеров для сбора ТКО от жилищного фонда и объектов 

инфраструктуры; 

– обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО от жилого фонда; 

– приобретение мусоровозной техники; 

– обустройство стационарной мойки контейнеров; 

– организация уборки территорий от мусора, смета, снега; 

– ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением 

рекультивации территории, расчистка захламленных участков; 

– обустройство площадок для сбора КГО, согласно нормативным требованиям. 

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», общее 

количество бытовых отходов по населённому пункту с учётом общественных зданий 

составляет 280 кг/чел. в год. (Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов 

следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных 

отходов). 

Объем образующихся отходов в муниципальном образовании, с учетом степени 

благоустройства территории и проектной численности населения (21800 человек), к 

окончанию расчетного срока составит ориентировочно 6104 тонны. 

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование  

отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или 

фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных 

процедур, а также  размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с 
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медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с 

медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории 

муниципального образования должны осуществляться в соответствии с Ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 

утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской 

Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами 

животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями 

(в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, 

транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного 

происхождения.  

3.7.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению 

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают 

требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают 

технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп 

населения по территории муниципального образования Майминское сельское поселение. 

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решением проекта 

генерального плана предлагается произвести благоустройство территории: 

– устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград; 

– оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, 

площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания 

автотранспорта; 

– устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек; 

– ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек; 

– освещение территории; 

– обустройство мест сбора мусора. 

Главными направлениями озеленения территории населенных пунктов являются: 

создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой 

растительности. 

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является 

необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, 

очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных 

территорий. 

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия 

по озеленению территории: 

– восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых 

насаждений; 

– целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию 

антропогенных и техногенных факторов в составе озелененных территорий общего 

пользования и озелененных территорий специального назначения;  

– посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения 

образования пылящих поверхностей; 

– организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль основных улиц жилой 

застройки; 
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– создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, 

цветочницы, вазоны); 

– организация озеленения санитарно-защитных зон. 

Система зеленых насаждений населенных пунктов складывается из: 

– озелененных территорий общего пользования; 

– озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на 

участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, пришкольных участков, детских 

садов); 

– озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитных 

зон, территорий вдоль дорог).  

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые 

зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех 

свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с 

учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения 

декоративной направленности. 

В соответствии с РНГП Республики Алтай площадь озелененных территорий общего 

пользования (парки, сады, скверы, уличное озеленение) для сельских поселений должна быть 

не менее 5,0 кв.м./чел. (не менее 0,5 га для территории населенных пунктов поселения). 

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, 

создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и 

лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в 

состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам 

ландшафтного строительства. 

3.8 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на 

определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, 

биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, 

региональные, федеральные и трансграничные). 

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария 

или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных 

средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная 

ситуация. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, 

направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально 

возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся 

заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и 
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иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

3.8.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура 

параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны 

следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже (Таблица 25). 

Таблица 25 - Источники природных чрезвычайных ситуаций 

№ 

п/п 

Источник 

природной ЧС 

Наименование 

поражающего фактора 

Характер действия, 

проявления поражающего фактора 

источника природной ЧС 

1 Опасные геологические явления и процессы 

1.1 Землетрясение 
Сейсмический 

Сейсмический удар. 

Деформация горных пород. 

Взрывная волна. Гравитационное 

смещение гонных пород, снежных масс, 

ледников. Затопление поверхностными 

водами 

Физический Электромагнитное поле 

2 Опасные гидрологические явления и процессы 

2.1 Подтопление 

Гидростатический 
Повышение уровня грунтовых 

вод 

Гидродинамический 
Гидродинамическое давление 

потока грунтовых вод 

2.2 Русловая эрозия 

Гидрохимический 

Загрязнение (засоление) почв, 

грунтов. 

Коррозия подземных 

металлических конструкций 

Гидродинамический 

Гидродинамическое давление 

потока воды. 

Деформация речного русла 

3 Опасные метеорологические явления и процессы 

3.1 
Сильный ветер (шторм, 

шквал, ураган) 
Аэродинамический 

Ветровой поток 

Ветровая нагрузка 

Аэродинамическое давление 

Вибрация 

 Сильные осадки 

3.2 Сильный снегопад Гидродинамический 
Снеговая нагрузка 

Снежные заносы 

3.3 Сильная метель Гидродинамический 

Снеговая нагрузка 

Снежные заносы 

Ветровая нагрузка 

3.4 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка 

3.5 Туман Теплофизический 
Снижение видимости 

(помутнение воздуха) 

3.6 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

3.7 Гроза Электрофизический Электрические разряды 

4 Природные пожары 

4.1 

Пожар 

(ландшафтный, 

степной, лесной) 

Теплофизический 

Пламя 

Нагрев теплым потоком 

Тепловой удар 

Химический 

Помутнение воздуха 

Загрязнение атмосферы, 

почвы, грунтов, гидросферы 

Опасные дымы 
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В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при 

выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и 

сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.  

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-

геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-

геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-

гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их 

комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки 

территории. 

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, 

должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.  

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного 

характера как лесные пожары, гололедные явления, заморозки, негативные атмосферные 

явления (метели, ливни, град), суховеи, засухи, затопление территории. 

3.8.2 Мероприятия по защите от ЧС природного характера 

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять 

постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать 

своевременные меры по ликвидации очагов. 

Мероприятия по предупреждению пожаров включают: 

 усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения 

людей; 

 устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос; 

 разработку оперативного плана тушения лесных пожаров. 

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. 

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. 

Для предотвращения оползания грунтов в условиях поселения необходимо применение 

подпорных стенок. Подпорные стенки служат для предотвращения разрушения откосов, 

образовавшихся в результате строительства (дорог, сооружений). При строительстве 

необходимо устраивать глиняный экран перед стенкой для отвода воды из грунтов. 

Заболоченные участки при освоении территории требуют проведения комплекса 

мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям. 
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3.8.3 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие 

состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент 

разработки градостроительной документации 

На основании Федерального  закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», 

разработано "Положение об организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальных образованиях и организациях", утвержденное Приказом МЧС России от 

14.11.2008  № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к 

ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской 

обороне в муниципальных образованиях и организациях. 

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением ЧС, 

осуществляется в соответствии с Приказом МЧС РФ, Министерства информационных 

технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 

25.07.2006 №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

Оповещение населения осуществляется посредством комплексной системы 

экстренного оповещения населения (КСЭОН) П-166М МРО расположенной по адресу: с. 

Майма ул. Ленина 10, 4 этаж. 

3.8.4 Обоснование предложений по повышению устойчивости 

функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий 

в военное время и в ЧС техногенного и природного характера 

В соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» и в целях защиты населения территории жилого района от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, проектом 

планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в технических 

этажах жилых и общественных зданий (детский сад, торговый и гостиничный комплексы и 

др.). Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, 

фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в 

соответствии с утвержденными техническими регламентами. 

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды 

предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, расположенных на 

проектируемой территории, с устройством дополнительных входов-выходов для 

предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки 

транспорта предусматривается организовать на территории объектов автотранспортных 

предприятий или пожарного депо с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их 

последующей утилизации. 

Согласно ответу Муниципального Казенного Учреждения «По делам ГОЧС и единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Майминский район» на 

запрос исходных данных, на территории Майминского сельского поселения действуют три 

пункта временного размещения (ПВР) по адресам: 

 с. Майма ул. 50 лет Победы 14, на базе АПОУ РА «Майминский 

сельскохозяйственный техникум», вместимость 150 человек, состояние хорошее, 

действующий; 

 с. Майма ул. 50 лет Победы 10 на базе МДОУ детский сад «Ягодка», вместимостью 

50 человек, состояние хорошее, действующий; 

 с. Майма ул. Ленина 56, на базе МБОУ «МСОШ №2», вместимостью 50 человек, 

состояние хорошее, действующий. 
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3.8.5 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей природной среде.  

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного 

характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, 

системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, 

нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального 

образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники 

техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих 

факторов и их параметров». 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису 

(происхождению) и механизму воздействия. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на 

факторы: 

– прямого действия или первичные; 

– побочного действия или вторичные. 

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением 

источника техногенной ЧС. 

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей 

среды первичными поражающими факторами. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия 

подразделяют на факторы: 

– физического действия; 

– химического действия. 

К поражающим факторам физического действия относят: 

– воздушную ударную волну; 

– волну сжатия в грунте; 

– сейсмовзрывную волну; 

– волну прорыва гидротехнических сооружений; 

– обломки или осколки; 

– экстремальный нагрев среды; 

– тепловое излучение; 

– ионизирующее излучение. 

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие 

опасных химических веществ. 

На территории Майминского сельского поселения возможны чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, связанные с авариями на: 

– пожаро-взрывоопасных объектах (ПВО); 

– электроэнергетических системах; 

– коммунальных системах жизнеобеспечения; 
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– автомобильном транспорте; 

– воздушном транспорте; 

– риски обрушения зданий, сооружений, пород. 

Риск возникновения ЧС на радиационно-опасных и биологически-опасных объектах не 

прогнозируется, в связи с отсутствием данных объектов на территории поселения. 

Территория Майминского сельского поселения не относится к группе по гражданской 

обороне (ГО) и не является категорированной по ГО. Организации, отнесенные к категориям 

по ГО, отсутствуют. 

Потенциально опасные, категорированные объекты на территории и находящиеся в 

непосредственной близости от нее – отсутствуют. 

Пожаро-взрывоопасные объекты  

К числу пожаро-взрывоопасных объектов (ПВО) на территории поселения относятся 

объекты, использующие и хранящие горючие и взрывоопасные вещества: котельные, 

магистральный газопровод высокого давления, ГРС, ГРП, автозаправочные и 

автогазозаправочные станции, производственные объекты использующие в своей 

деятельность ГСМ и другие горючие материалы, трансформаторнаые подстанции, 

понизительный подстанции, газопоршневые электростанции. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на 

грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными 

факторами аварий являются пожар, взрыв.  

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВО 

рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение 

наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в 

окружающее пространство. 

Аварии на электроэнергетических системах 

Через территорию проходят линии электропередачи номиналом 110 кВ, 10 кВ, также на 

территории поселения расположены две понизительные подстанции 110/10 кВ, 

трансформаторные подстанции, газопоршневые электростанции, солнечные электростанции. 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам 

электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих 

жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию. 

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный 

порывистый ветер, гололед, (снижается надежность работы энергосистемы в районах 

гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди. 

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий 

организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя 

трансформаторных и понизительных подстанций.  

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не 

представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с 

разработанными графиками. При авариях на объектах энергетики пострадавшего населения 

не предвидится, предприятия (учреждения) будут обесточены на период устранения 

неисправностей. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, тепловые, 

водопроводные, газораспределительные сети, сети водоотведения, водопроводные очистные 
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сооружения, трансформаторные подстанции, канализационные очистные сооружения, 

ливневые очистные сооружения, газораспределительная станция, газораспределительные 

пункты, насосные станции, 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:  

– износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

– ветхости тепловых, водопроводных, газораспределительных сетей, сетей 

водоотведения; 

– халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения; 

– низкое качество ремонтных работ. 

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе 

водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения, что значительно ухудшает 

условия жизнедеятельности особенно в зимний период. 

Аварии на автомобильном транспорте 

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: 

нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность 

транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог. 

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) могут привести 

невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых 

требований безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в 

водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных). 

Через территорию Майминского сельского поселения и с. Майма проходит 

автомобильная дорога федерального значения  Р-256 «Чуйский тракт». В связи с этим на 

территории поселения возможны крупные  ДТП, а также транспортные аварии с участием 

автоцистерн с опасными горючими или химическими веществами (нефтепродукты, 

сжиженный газ, аммиак и т.д.). 

Аварии на воздушном транспорте 

Авиационное происшествие – событие, связанное с эксплуатацией воздушного судна, 

происшедшее в период нахождения на его борту пассажиров или членов экипажа, повлекшее 

за собой повреждение или разрушение воздушного судна и вызвавшее травмы людей или не 

причинившее телесных повреждений. 

Причины аварий на воздушном транспорте: 

  человеческий фактор (ошибки экипажа и диспетчерской службы, плохое 

самочувствие и усталость пилотов). В последнее время актуальна причина ослепления 

пилотов с земли световыми указками и фонарями; 

  технические причины: отказ, неисправность или поломка бортовой техники, плохое 

качество топлива; 

  плохие погодные условия (туман, ливень, резкое похолодание, высокая влажность 

воздуха); 

  террористический акт (захват судна, взрыв, саботаж). 

На территории Майминского сельского поселения присутствуют риски возникновения 

чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте, в связи с расположением на территории 

поселения аэропорта г. Горно-Алтайск. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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3.8.6 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

На основании федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского 

поселения, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности в населенных пунктах поселения реализуется комплекс 

организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, и направленных на укрепление пожарной безопасности в 

муниципальном образовании. 

Также на обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, 

конструктивные и инженерные решения проекта. 

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать 

производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений 

категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от 

границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных 

факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах 

зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, 

перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование 

организации за пределы жилой застройки. 

Для ряда селитебных территорий поселения с постоянно-проживающим населением 

крайне животрепещущей является проблема близости лесного массива к границам 

приусадебной жилой застройки. С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций 

природного характера необходимо запланировать выполнение противопожарного 

обустройства границ населенного пункта (произвести необходимые вырубки лесной 

растительности, создать минерализованные полосы и т.д.). 

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и 

более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного 

пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, 

организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных 

учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления 

учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей); 

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, 

общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, 

лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов 

управления учреждений. 

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине 

должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров; 

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а 

также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны 

к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 
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1) меньшей этажности; 

2) двусторонней ориентации квартир или помещений; 

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных 

этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. 

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 

100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до 

ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии 

устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для 

разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При 

этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для 

разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние 

между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров. 

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к 

зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения 

должно быть: 

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров; 

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для 

пожарных автомобилей. 

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной 

не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 

300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 

180 метров. 

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной 

техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового 

проезда не должна превышать 150 метров. 

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях 

следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании 

зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по 

периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. 

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции 

стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн 

на ось. 

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора 

воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) 

должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на 

расстояние не более 50 метров. 
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Проектная документация на рабочей стадии подвергается экспертизе на устойчивость, 

надежность и пожаробезопасность сооружений при их эксплуатации.  

 Кроме описанных выше мер по усилению противопожарной охраны, первичные меры 

пожарной безопасности включают в себя также: 

 разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его 

выполнением; 

 установление особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его 

действия; 

 обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

 обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

 организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 

 социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. 

Территория Майминского сельского поселения обслуживается ФГУ КУ «Первый отряд 

ФПС Республики Алтай ПСЧ №3 с. Майма», расположенной по адресу с. Мама ул. 

Катунская, стр. 1.  

На расчетный срок Генерального плана планируется строительство пожарного депо на 

1 автомобиль. 
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3.9 Сведения о земельных участках, включаемых (исключаемых) в 

(из) границы (границ) Майминского поселения. Предложения о 

необходимости изменения категорий земель 

По итогам проведенного анализа в части распределения земель различных категорий, 

расположенных в границах сельского поселения Майминского, возникла необходимость 

изменения категорий ряда земель посредством выполнения соответствующей процедур 

перевода: 

– земель общей площадью 115,53  га (с. Майма, п. Карлушка) из состава земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения; 

– земель общей площади 152,39 га (с. Майма, с. Верх-Карагуж, с. Подгорное, с. 

Дубровка, с. Рыбалка) из состава земель сельскохозяйственного назначения: 

– земель общей площади   21,84 га (с. Майма, с. Верх-Карагуж) из состава земель 

запаса. 

– земель общей площади 16,05  га (с. Майма) из состава земель особо охраняемых 

территорий и объектов.  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение 

границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных 

пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является 

переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в 

другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из 

других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение 

границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных 

категорий (земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного 

специального назначения, водного фонда) в земли населенных пунктов. Установлением или 

изменением границ населенного пункта является утверждение или изменение генерального 

плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах 

поселения. 

Перевод земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения (далее - земли 

промышленности и иного специального назначения) или земельных участков в составе таких 

земель в другую категорию осуществляется без ограничений, за исключением:  

– перевод земель промышленности и иного специального назначения или земельных 

участков в составе таких земель, которые нарушены, загрязнены или застроены зданиями, 

строениями, сооружениями, подлежащими сносу (в том числе подземными), в другую 

категорию допускается при наличии утвержденного проекта рекультивации земель; 

–  перевод земель промышленности и иного специального назначения или земельных 

участков в составе таких земель, на которых осуществлялась связанная с нарушением 

почвенного слоя деятельность, в другую категорию допускается только после 

восстановления нарушенных земель в соответствии с утвержденным проектом 

рекультивации земель, за исключением случаев, если такой перевод осуществляется по 

ходатайству исполнительных органов государственной власти или органов местного 

самоуправления. 

Перевод земельного участка из состава земель запаса в другую категорию земель в 

зависимости от целей дальнейшего использования этого земельного участка осуществляется 

только после формирования в установленном порядке земельного участка, в отношении 
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которого принимается акт о переводе земельного участка из состава земель запаса в другую 

категорию земель. 

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких 

земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в 

исключительных случаях, связанных:  

– с консервацией земель; 

–  с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к 

землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного 

назначения (пункт в редакции, введенной в действие с 8 августа 2005 года Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года N 111-ФЗ; 

– с установлением или изменением черты населенных пунктов (пункт в редакции, 

введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 

232-ФЗ; 

– с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых 

не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также 

на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных 

вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в 

части 2 настоящей статьи (пункт в редакции, введенной в действие с 8 августа 2005 года 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 111-ФЗ; 

– с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства 

земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса; 

–  со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-

кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 

железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при 

наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части 

сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства 

линейных объектов (пункт в редакции, введенной в действие с 8 августа 2005 года 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 111-ФЗ; 

–  с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением 

обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения 

соответствующих объектов (пункт в редакции, введенной в действие с 8 августа 2005 года 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 111-ФЗ; 

–  с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации 

земель (пункт дополнительно включен с 8 августа 2005 года с размещением объектов  

– социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, 

образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов (пункт 

дополнительно включен с 8 августа 2005 года Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 

111-ФЗ). 

 Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких 

земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на 

пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по 

муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, 

указанных в пункте 4 статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации, в другую 

категорию не допускается, за исключением случаев, установленных пунктами 3, 6, 7 и 8 

части 1 настоящей статьи (часть в редакции, введенной в действие с 8 августа 2005 года 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 111-ФЗ. 

Перевод земель особо охраняемых территорий и объектов или земельных участков в 

составе таких земель в другую категорию осуществляется при наличии положительных 

заключений государственной экологической экспертизы и иных установленных 
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федеральными законами экспертиз в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об охране окружающей среды в случае, если их использование по целевому 

назначению ввиду утраты ими особого природоохранного, научного, историко-культурного, 

эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного особо ценного значения 

невозможно (часть в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2007 года Федеральным 

законом от 30 октября 2007 года N 240-ФЗ. 

 Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в 

земли особо охраняемых территорий и объектов (за исключением земель населенных 

пунктов) допускается в случае: 

1) создания особо охраняемых территорий; 

2) создания туристско-рекреационных особых экономических зон; 

3) в иных установленных Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами случаях.  

В результате изменения границ земель населенных пунктов увеличивается 

(уменьшается) площадь следующих населенных пунктов: 

с. Майма – увеличилась на 181,31 га; 

с. Подгорное – увеличилось на 2,31 га; 

с. Дубровка – увеличилось на 16,85 га; 

с. Рыбалка – уменьшилось  0,54 га; 

с. Верх-Карагуж – увеличилось на 70,46 га. 

п. Карлушка – увеличилось на 2,32 га. 

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, 

предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. 

соответствующий раздел настоящей пояснительной записки). После согласования проекта 

генерального плана и его утверждения, Совет Архангельского сельского поселения, 

утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней 

со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение 

государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных 

изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей 

земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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3.9.1 Сведения о земельных участках, включаемых в границы населенных 

пунктов 

Таблица 26 – Предложения по переводу земель из категории в земли населенных 

пунктов 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного 

участка/квартала 

(площадь территории) 

Цель планируемого 

использования 

земельного участка 

Категория земель 

существующая 

Категория 

земель, к 

которой 

планируется 

отнести 

земельный 

участок 
с. Майма 

1 

Ю-В часть села  

(земельные участки  

04:01:010410:23; 

04:01:010409:38; 
04:01:010409:35; 

04:01:010410:92; 

04:01:010410:93; 

04:01:010410:94; 

04:01:010410:14; 

04:01:010410:19; 

04:01:010410:405;  

04:01:010410:406; 

04:01:010410:49; 

04:01:010410:50; 

04:01:010410:52; 

04:01:010410:53; 

04:01:010410:54; 

04:01:010410:55; 

04:01:010410:56; 

04:01:010410:57; 

04:01:010410:58; 
04:01:010410:60; 

04:01:010410:391;  

04:01:010410:392; 

04:01:010410:394; 

04:01:010410:63; 

04:01:010410:65; 

04:01:010410:104; 

04:01:010410:105 

04:01:010410:86; 

04:01:010408:561; 
04:01:010410:61; 

04:01:010410:380; 

04:01:010410:88; 

04:01:010410:28; 

04:01:010410:67; 

04:01:010410:74; 
04:01:010410:75; 

04:01:010410:73; 

04:01:010410:69; 

04:01:010410:71; 

04:01:010410:277; 

04:01:010410:71; 

04:01:010408:41; 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения 

производственной зоны 

в границу населенного 

пункта 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного 

участка/квартала 

(площадь территории) 

Цель планируемого 

использования 

земельного участка 

Категория земель 

существующая 

Категория 

земель, к 

которой 

планируется 

отнести 

земельный 

участок 
04:01:010408:560; 

04:01:010408:561; 

04:01:010408:148; 

04:01:010408:43 

04:01:010408:232 

04:01:010408:6 

04:01:010408:459 

04:01:010408:458 

04:01:010408:460 

04:01:010408:234 

04:01:010408:508 

04:01:010408:233 

04:01:010408:457 

04:01:010408:503 

04:01:010408:7 

04:01:010408:207 

04:01:010408:37 

04:01:010408:35 

04:01:010408:33 

04:01:010408:516 

04:01:010409:4) 

Площадь территории  

88,3 га 

2 

восточнее села га 

границе с г. горно-

Алтайском 

(земельные участки 

04:01:010403:145, 

04:01:010403:144, 

04:01:010403:111) 

Площадь территории 

4,5 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения 

производственной зоны 

в границу населенного 

пункта 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

Земли 

населённых 

пунктов 

3 

восточная часть села  

(земельный участок  

04:01:010303:206); 

Площадь территории 

2,97 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения кладбища в 

границу населенного 

пункта 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного 

участка/квартала 

(площадь территории) 

Цель планируемого 

использования 

земельного участка 

Категория земель 

существующая 

Категория 

земель, к 

которой 

планируется 

отнести 

земельный 

участок 

4 

южнее села 

(земельный участок 

04:01:011308:5) 

Площадь территории 

8,51 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

рекреационных целей 

границу населенного 

пункта 

Земли запаса 

Земли 

населённых 

пунктов 

5 

юго-восточнее села 

(земельный участок 

04:01:010728:192) 

Площадь территории 

1,1 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

рекреационных целей 

границу населенного 

пункта 

Земли запаса 

Земли 

населённых 

пунктов 

6 

юго-восточнее села 

(земельный участок 

04:01:010304:12) 

Площадь территории 

0,5 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

автомобильного 

транспорта в  границу 

населенного пункта 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

Земли 

населённых 

пунктов 

7 

Северо-восточнее 

села (земельный 

участок 

04:01:010726:1219 и 

часть земельного 

участка 

04:01:010726:887) 

Площадь территории  

29,45 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

планированной жилой 

застройки в  границу 

населенного пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения, 

Земли 

населённых 

пунктов 

8 

Северо-восточнее 

села (земельный 

участок 

04:01:010726:873 

часть земельных 

участков 

04:01:000000:366(2) 

04:01:000000:366(18)) 

Площадь территории  

1, 59 га  

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

планированной жилой 

застройки и 

автомобильного 

транспорта в  границу 

населенного пункта 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

Земли 

населённых 

пунктов 

9 

северо-восточнее села 

(земельные участки  

04:01:010726:155, 

04:01:010726:20) 

Площадь территории 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения 

производственной зоны 

в границу населенного 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

Земли 

населённых 

пунктов 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного 

участка/квартала 

(площадь территории) 

Цель планируемого 

использования 

земельного участка 

Категория земель 

существующая 

Категория 

земель, к 

которой 

планируется 

отнести 

земельный 

участок 
7,8 га пункта телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

10 

северо-восточнее села 

(часть квартала 

04:01:010726 ) 

Площадь территории 

21,4 га  

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения для 

рекреационных целей в 

границу населенного 

пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

11 

в центральной части 

села (земельные 

участки 

04:01:010101:3, 

04:01:010726:12,  

часть земельного 

участка 

04:01:010711:2,  

земельные участки 

04:01:010726:11,  

04:01:010701:1,  

04:01:010701:3) 

Площадь территории 

11,45 га  

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

автомобильного 

транспорта в  границу 

населенного пункта 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

Земли 

населённых 

пунктов 

12 

Северо-западнее села 

(земельный участок 

04:01:010701:27) 

Площадь территории 

16,05 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

рекреации в  границу 

населенного пункта 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и объектов 

Земли 

населённых 

пунктов 

13 

юго-западнее села 

(часть квартала 

04:01:011306) 

Площадь территории 

1,97 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

рекреации в  границу 

населенного пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

14 

на юге села 

(земельный участок 

04:01:011308:26) 

Площадь территории 

0,4 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

автомобильного 

транспорта в  границу 

населенного пункта 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

Земли 

населённых 

пунктов 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного 

участка/квартала 

(площадь территории) 

Цель планируемого 

использования 

земельного участка 

Категория земель 

существующая 

Категория 

земель, к 

которой 

планируется 

отнести 

земельный 

участок 

15 

Западнее границы 

села  (земельные 

участки 

04:01:011308:12, 

04:01:011308:11) 

Площадь участка 1,62 

га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

автомобильного 

транспорта в  границу 

населенного пункта 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

Земли 

населённых 

пунктов 

п. Карлушка 

16 

восточнее поселка 

(земельные участки 

04:01:010212:255 и 

04:01:010212:584) 

Площадь территории 

1,73 га  

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

производственной зоны 

в  границу населенного 

пункта 

Земли населённых 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

с. Дубровка 

17 

северо-западнее села 

(земельные участки 

04:01:011306:31, 

04:01:011306:44, 

04:01:011306:43,  

04:01:011306:18, 

04:01:011306:55, 

04:01:011306:28,  

04:01:011306:136,  

04:01:011306:49, 

04:01:011306:19,  

04:01:011306:20, 

04:01:011306:25, 

04:01:011306:26, 

04:01:011306:53, 

04:01:011306:54, 

04:01:011306:15, 

04:01:011306:13, 

04:01:011306:12, 

04:01:011306:24, 

04:01:011306:47, 

04:01:011306:253, 

04:01:011306:41, 

04:01:011306:34, 

04:01:011306:37, 

04:01:011306:29, 

04:01:011306:38, 

04:01:011306:39, 

04:01:011306:36, 

04:01:011306:22, 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

жилой застройки на 

перспективу в  границу 

населенного пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного 

участка/квартала 

(площадь территории) 

Цель планируемого 

использования 

земельного участка 

Категория земель 

существующая 

Категория 

земель, к 

которой 

планируется 

отнести 

земельный 

участок 
04:01:011306:17, 
04:01:011306:32, 

04:01:011306:567, 

04:01:011306:569, 

04:01:011306:568, 

04:01:011306:45, 

04:01:011306:27, 

04:01:011306:50, 

04:01:011306:356, 

04:01:011306:14, 

04:01:011306:11, 

04:01:011306:52, 

04:01:011306:46, 

04:01:011306:51, 

04:01:011306:42 и 

часть квартала 

04:01:011306 и часть 

квартала 04:01:011306 

на северо-восточнее 

от села) Площадь 

территории 8,81 га 

18 

южная часть села 

(земельные участки 

04:01:011308:974 и 

04:01:011308:859) 

Площадь территории 

7.12 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

жилой застройки и 

рекреации на 

перспективу в  границу 

населенного пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

19 

западная часть 

поселка (часть 

квартала 

04:01:011401) 

Площадь территории 

0,32 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

рекреации в  границу 

населенного пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

с. Рыбалка 

20 

северная часть 

поселка (часть 

земельного участка 

04:01:011308:996) 

Площадь территории 

1,51 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

жилой застройки  на 

перспективу в  границу 

населенного пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

21 

восточнее поселка 

(земельный участок 

04:01:011308:903) 

Площадь территории 

0,29 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

жилой застройки  на 

перспективу в  границу 

населенного пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного 

участка/квартала 

(площадь территории) 

Цель планируемого 

использования 

земельного участка 

Категория земель 

существующая 

Категория 

земель, к 

которой 

планируется 

отнести 

земельный 

участок 

22 

юго-восточнее 

(земельные участки 

04:01:011308:684 и 

04:01:011308:998) 

Площадь территории 

0,51 га    

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

жилой застройки  на 

перспективу в  границу 

населенного пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

с. Подгорное 

23 

юго-западная часть 

села (часть 

земельного участка 

04:01:010501:817(1)) 

Площадь территории 

5,44 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

сельскохозяйственного 

использования  на 

перспективу в  границу 

населенного пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

с. Верх-Карагуж 

24 

западная и юго-

западная граница села 

(земельные участки 

04:01:010801:144, 

04:01:010801:21 часть 

земельные участки 

04:01:010801:137, 

земельные участки 

04:01:010802:41, 

04:01:010802:42, 

04:01:010802:43 

04:01:010802:4, часть 

кварталов 

04:01:010801, 

04:01:000000 ), 

восточная часть села 

(часть кварталов 

04:01:010802, 

04:01:000000)   

Площадь территории 

39,7 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель для 

жилой застройки 

инженерной 

инфраструктуры и 

сельскохозяйственного 

производства  на 

перспективу и 

существующей жилой 

застройки в  границу 

населенного пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

25 

западная часть села 

(часть кварталов 

04:01:010801, 

04:01:000000) 

Площадь территории 

0,3 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель под 

рекреацию  в  границу 

населенного пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

26 

северная часть села 

земельные участки 

04:01:011001:8, 
04:01:011001:9) 

Площадь территории 

12,2 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель 

сельскохозяйственного 

использования  в  

границу населенного 

пункта 

Земли запаса 

Земли 

населённых 

пунктов 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного 

участка/квартала 

(площадь территории) 

Цель планируемого 

использования 

земельного участка 

Категория земель 

существующая 

Категория 

земель, к 

которой 

планируется 

отнести 

земельный 

участок 

27 

северная часть села 

(земельные участки 

04:01:011001:57, 
04:01:011001:47, 

04:01:011001:56) 

Площадь территории 

31,12 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель 

сельскохозяйственного 

использования  в  

границу населенного 

пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

28 

восточная граница 

села ( земельные 

участки 

04:01:011001:13, 

04:01:011001:58 и 

часть кварталов 

04:01:011001 и 

04:01:000000) 

Площадь территории 

4,18 га 

Расширение границы 

населенного пункта для 

включения земель под 

жилую застройку  в  

границу населенного 

пункта 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

населённых 

пунктов 

В результате проведенной  корректировки  границ  поселка, связанной с включением 

ряда территорий из состава земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса, Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного   
суммарная площадь включаемых территорий составит: с. Майма – 198,85 га, с. Подгорное – 

5.44 га, с. Верх-Карагуж –  88,44 га, с. Дубровка – 16,37 га, п. Карлушка – 2,41 га и с. 

Рыбалка – 1,5 га. 

3.9.2 Сведения о земельных участках, исключаемых из границ населенных 

пунктов Майминского сельского поселения 

Таблица 27– Предложения по исключению земель из границ населенных пунктов 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного 

участка/квартала 

(площадь 

территории) 

Цель планируемого 

использования 

земельного участка 

Категория земель 

существующая 

Категория земель, к 

которой планируется 

отнести земельный 

участок 

с. Майма 

1 

западная граница 

села (часть квартала 

04:01:010104) 

Площадь 

территории 5,8 га 

Изменение границы 

населенного пункта с 

целью исключения из 

границ населенного 

пункта 

Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

2 

восточная часть села 

(земельные участки 

04:01:010403:86, 

04:01:010728:174) 

Площадь 

территории 7,3 га 

Изменение границы 

населенного пункта с 

целью исключения из 

границ населенного 

пункта 

Земли населённых 

пунктов 
Земли водного фонда 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного 

участка/квартала 

(площадь 

территории) 

Цель планируемого 

использования 

земельного участка 

Категория земель 

существующая 

Категория земель, к 

которой планируется 

отнести земельный 

участок 

3 

северо-восточнее 

села (земельный 

участок 

04:01:010726:1131) 

Площадь 

территории 0,17 га 

Изменение границы 

населенного пункта с 

целью исключения из 

границ населенного 

пункта 

Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

4 

юго-западная часть 

(часть квартала  

04:01:010212) 

Площадь 0,4 га 

Изменение границы 

населенного пункта с 

целью исключения из 

границ населенного 

пункта 

Земли населённых 

пунктов 
Земли водного фонда 

5 

юго-западная часть 

(земельные участки 

04:01:010212:255, 

04:01:010212:584) 

Площадь 

территории 1,73 га 

Изменение границы 

населенного пункта с 

целью исключения из 

границ населенного 

пункта 

Земли населённых 

пунктов 

Земли населённых 

пунктов 

с. Дубровка 

6 

северо-восточная 

часть села 

(земельный участок 

04:01:011401:346, 

часть земельного 

участка 

04:01:011401:478, 

часть квартала 

04:01:011401) 

Площадь 

территории  1,07 га 

Изменение границы 

населенного пункта с 

целью исключения из 

границ населенного 

пункта 

Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

с. Рыбалка 

7 

Северная часть 

поселка (часть 

кварталов 

04:01:011503, 

04:01:000000) 

Площадь 

территории 0,5 га 

Изменение границы 

населенного пункта с 

целью исключения из 

границ населенного 

пункта 

Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

с. Подгорное 

8 

Восточное часть 

поселка (часть 

кварталов 

04:01:010501, 

04:01:010701) 

Площадь 

территории  

3,1  га 

Изменение границы 

населенного пункта с 

целью исключения из 

границ населенного 

пункта 

Земли населённых 

пунктов 
Земли водного фонда 

с. Верх-Карагуж 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного 

участка/квартала 

(площадь 

территории) 

Цель планируемого 

использования 

земельного участка 

Категория земель 

существующая 

Категория земель, к 

которой планируется 

отнести земельный 

участок 

9 

Восточная часть 

села (часть квартала 

04:01:010802, 

04:01:000000) 

Площадь 

территории 12,52 га 

Изменение границы 

населенного пункта с 

целью исключения из 

границ населенного 

пункта 

Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

10 

западная часть села 

(часть квартала 

04:01:010801, 

04:01:000000) 

Площадь 

территории 1,65 га 

Изменение границы 

населенного пункта с 

целью исключения из 

границ населенного 

пункта 

Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

11 

северо-восточная 

часть села (часть 

квартала 

04:01:010903, 

земельный участок 

04:01:010903:238) 

Площадь 

территории 3,48 га 

Изменение границы 

населенного пункта с 

целью исключения из 

границ населенного 

пункта 

Земли населённых 

пунктов 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

В результате проведенной  корректировки  границ  поселка, связанной с исключением 

ряда территорий из состава земель населенных пунктов  суммарная площадь исключаемых 

территорий составит: с. Майма – 19,27 га, с. Подгорное – 3,1 га, с. Верх-Карагуж –  17,97 га, 

с. Дубравка – 1,07 га, и с. Рыбалка – 0,5 га. 
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4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  

4.1 Муниципальное образование Майминское сельское поселение 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ 

1 
Общая площадь земель в границах 

сельского поселения 

га 27349,07 27349,07 

% 100,00 100,00 

1.1 
Общая площадь сельского поселения 

вне границ населенных пунктов 
га 1678,23 24848,76 

% 6,14 9,14 

1.2 
Общая площадь земель в границах  

населенных пунктов 
га 2227,39 2500,31 

% 8,14 9,14 

1.2.1 
с.Майма га 1635,92 1817,23 

 % 5,98 6,64 

1.2.2 
п.Карлушка га 42,31 44,63 

 % 0,15 0,16 

1.2.3 
с.Подгорное га 331,46 333,80 

 % 1,21 1,22 

1.2.4 
с.Дубровка га 66,79 83,64 

 % 0,24 0,31 

1.2.5 
с.Рыбалка га 34,56 34,02 

 % 0,13 0,12 

1.2.6 
с.Верх-Карагуж га 116,35 186,99 

 % 0,43 0,68 

1.3 
Общая площадь функциональных 

зон различного назначения, в том 

числе: 

га 27025,47 27106,95 

% 
98,82 99,11 

1.3.1 Зона жилого назначения 
га 1084,32 1026,73 

% 3,96 3,75 

1.3.2 Общественно-деловая зона 
га 84,57 109,93 

% 0,31 0,40 

1.3.3 
Зоны производственного 

использования 

га 358,57 408,54 

% 1,31 1,49 

1.3.4 
Зона инженерной и транспортной 

инфраструктур 

га 625,80 687,09 

% 2,29 2,51 

1.3.5 
Зона сельскохозяйственного 

использования  

га 15186,29 14758,69 

% 55,53 53,96 

1.3.6 Зона рекреационного назначения  
га 738,55 1405,34 

% 2,70 5,14 

1.3.7 Зоны специального назначения 
га 48,13 41,39 

% 0,18 0,15 

1.3.8 Зона акваторий 
га 729,39 728,00 

% 2,67 2,66 

1.3.9 
Территорий, не покрытых лесом и 

кустарником 
га 68,83 0,00 

% 0,25 0,00 

1.3.10 
Территорий, покрытых лесом и 

кустарником 
га 8101,02 7941,24 

% 29,62 29,04 

1.4 
Территория улично-дорожной сети и 

проездов (территория общего 

пользования) 

га 323,60 242,12 

% 1,18 0,89 

1.5 Категории земель, в том числе:    

1.5.1 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

га 21336,71 21189,56 

% 78,02 77,48 
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1.5.2 Земли населенных пунктов 
га 2227,39 2500,31 

% 8,14 9,14 

1.5.3 Земли водного фонда 
га 687,87 683,93 

% 2,52 2,50 

1.5.4 Земли лесного фонда 
га 1213,52 1213,52 

% 4,44 4,44 

1.5.5 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и иного 

специального назначения 

га 840,82 749,31 

% 
3,07 2,74 

1.5.6 Земли запаса 
га 288,47 289,91 

% 1,05 1,06 

2  

2.1 
Численность населения 

поселения 
чел. 19822 21800 

  с.Майма чел. 17824 19606 

 с.Подгорное чел. 546 601 

 с.Дубровка чел. 467 514 

 п. Карлушка чел. 442 486 

 с.Рыбалка чел. 62 64 

 с. Верх-Карагуж чел. 481 529 

2.2 Плотность населения чел. на га 0,72 0,8 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Общая площадь жилых помещений 

тыс. кв.м. общей 

площади жилых 

помещений. 

446,57 536,2 

3.2 Средняя жилищная обеспеченность 

кв.м. общей 

площади на 1 

чел. 

22,5 24,6 

4 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 
Объекты учебно-образовательного 

назначения  
  

4.1.1 Детские дошкольные учреждения 

объект 7 13 

учащихся - 1120 

учащихся/1000 

чел. 
- 51 

4.1.2 Общеобразовательные учреждения 

объект 5 8 

учащихся - 1280 

учащихся/1000 

чел. 
- 59 

4.1.3 
Учреждения дополнительного 

образования 
объект 3 3 

4.2 Объекты здравоохранения    

4.2.1 Районная больница объект 1 1 

4.2.2 ФАП объект 6 6 
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4.3 
Спортивные и физкультурно-

оздоровительные объекты  
  

4.3.1 
Плоскостные спортивные 

сооружения (крытые и открытые) 

объект 1 - 

га - - 

га/1000 чел. -  

4.3.2 Спортивные залы 

объект 6 7 

кв. м пл. пола - - 

кв. м пл. пола/ 

1000 чел. 
- - 

4.4 
Объекты культурно-досугового 

назначения  
  

4.4.1 Дом культуры 

объект 4 5 

место - - 

мест/1000 чел. - - 

4.4.2 Библиотеки 

объект 4 4 

тыс.ед.хранения - - 

тыс.ед.хранения/ 

1000 чел. 
- - 

4.5 
Организации и учреждения 

управления, предприятия связи  
  

4.5.1 Администрации объект 1 1 

4.5.2 Почтовое отделение объект 1 2 

4.5.3 Пожарная часть объект 1 1 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 
Протяженность автомобильных 

дорог 
   

 в том числе:    

 федерального значения км - - 

 
регионального или 

межмуниципального значения 
км 47,2 48,4 

 местного значения (без учета УДС) км 3,89 3,89 

 местного значения (УДС)  118,01 159,73 

 частных км - - 

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

6.1 Водоснабжение    

6.1.1 Водопотребление - всего м3/сут  7927 

 в том числе:    

 на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут   

 на производственные нужды м3/сут   

6.1.2 Вторичное использование воды м3/сут   

6.1.3 
Производительность водозаборных 

сооружений 
м3/сут 1500 8000 

 
в том числе водозаборов подземных 

вод 
м3/сут   

6.1.4 
Среднесуточное водопотребление на 

1 чел. 
л\сут. на чел.  230 

 
в том числе на хозяйственно-

питьевые нужды 
л\сут. на чел.  230 

6.1.5 Протяженность сетей км 67,4 93,9 

6.2 Водоотведение (канализация)    

6.2.1 
Общее поступление сточных вод - 

всего 
м3/сут  6618,5 

 в том числе:    
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 хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут  6618,5 

 Производственные сточные воды м3/сут   

6.2.2 
Производительность очистных 

сооружений канализации 
м3/сут - 6650 

6.2.3 Протяженность сетей км - 21,0 

6.3 Электроснабжение    

6.3.1 
Потребность в электроэнергии - 

всего 
млн. кВт·ч/ год 84,3 126,5 

 в том числе:    

 на производственные нужды млн. кВт·ч/ год 33,4 50,1 

 на коммунально-бытовые нужды млн. кВт·ч/ год 50,9 76,4 

6.3.2 
Потребление электроэнергии на  чел. 

в год 
кВт·ч - 0,45 

 
в том числе на коммунально-

бытовые нужды 
кВт·ч -  

6.3.3 
Источники покрытия 

электронагрузок 
МВА - - 

6.3.4 Протяженность сетей км 65,0 73,5 

6.4 Теплоснабжение    

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - - 

 
В том числе на коммунально-

бытовые нужды 
Гкал/год - - 

6.4.2 

Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения - всего 

Гкал/час 37,3 44,8 

 в том числе:    

 ТЭЦ Гкал/ч   

 котельные Гкал/ч 37,3 44,8 

6.4.3 
Производительность локальных 

источников теплоснабжения  
Гкал/ч   

6.4.4 Протяженность сетей  км 27,9 29,2 

6.5 Газоснабжение    

6.5.1 
Удельный вес газа в топливном 

балансе поселка 
% 65 85 

6.5.2 
Потребление газа 

- всего 
млн. куб. м./год  - 

 в том числе:    

 - на коммунально-бытовые нужды млн. куб. м/год  - 

 - на производственные нужды млн. куб. м/год  - 

6.5.3 Источники подачи газа млн. куб. м/год   

6.5.4 Протяженность сетей: км 90,0 97,2 

 
Магистральных  газопроводов 

высокого давления 
   

 
Распределительных газопроводов 

среднего давления 
 90,0  

6.6 Связь    

6.6.1 
Охват населения телевизионным 

вещанием 
% населения 95 100 

6.6.2 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров на 1000 

человек 
211 400 

6.7 Санитарная очистка территории 
(суммарно по 

всем 
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населенным 

пунктам) 

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 13,0 165,0 

6.7.2 Общая площадь объектов ТКО единиц/га 1/2,6 - 

 в т.ч. несанкционированные объекты единиц/га - - 

6.7.3 
Площадка временного накопления 

ТКО 

единиц/га 
- - 

6.7.4 Скотомогильники единиц -  

6.7.5 
Мусороперегрузочные станции 

(МПС) 

единиц 
- - 

6.7.6 Мусоросортировочный комплекс единиц - 1 

7 РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 Общее количество кладбищ единиц/га 5 5 

8 
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

1-ГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
8.1 Жилищная сфера млн.руб. - 900,0 

8.2 Социальная сфера млн.руб. - 1500,0 

8.3 Транспортная инфраструктура млн.руб. - 1700,0 

8.4 Инженерная инфраструктура млн.руб. - 1300,0 

  

 


