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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Документ территориального планирования «Генеральный план части муниципального 

образования Артыбашское сельское поселение» разработан ООО «Алтайгипрозем» на 

основании Муниципального контракта от 17.08.2010г. В соответствии с техническим 

заданием и п.2 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в составе генерального плана 

разработана документация на территорию сельского поселения и один населённый пункт 

Артыбашского СП – с. Ново-Троицк. Генеральные планы с. Артыбаш и с.Иогач на момент 

разработки данной документации утверждены (Решение сессии Совета депутатов 

Артыбашского сельского поселения №10/10 от 02.10.2009г.).  

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

− Градостроительным кодексом РФ; 

− Земельным кодексом РФ; 

− Водным кодексом РФ; 

− Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»; 

− СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских 

и сельских поселений»; 

− СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

− СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 

Генеральный план разработан в тесной связи с проектом «Схема территориального 

планирования Турочакского района Республики Алтай». Проектом предусмотрена 

следующая очерёдность развития: первая очередь на 2013- 2017, и расчётный срок - 2013 - 

2037 годы; включая принципиальные решения по территориальному развитию, 

функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно - транспортной 

инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды. 

Цели проекта: 

Основной целью генерального плана является обоснование планирования 

устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы 

Республики Алтай - муниципального образования Артыбашское сельское поселение на 

основе: 
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− анализа состояния территории и направлений ее комплексного развития; 

− оптимальной организации территориального зонирования, планировочной 

структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного 

развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы 

услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и сохранения объектов 

культурного наследия; 

− обоснования мероприятий по территориальному планированию; 

− обоснования  последовательности этапов реализации предложений по 

территориальному планированию.  

Задачами генерального плана являются: 

Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их 

перспективного развития, в том числе: 

− границ территорий объектов культурного наследия; 

− границ зон с особыми условиями использования территорий; 

− границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и воздействия  их последствий; 

− границ земельных участков, предоставленных для размещения  объектов 

капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения, 

а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства 

федерального, республиканского или муниципального значения;  

− границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

федерального, республиканского или муниципального значения; 

− границ зон инженерной и транспортной инфраструктур; 

− границ земель сельскохозяйственного назначения; 

− границы земель особо охраняемых территорий (федерального, республиканского и 

местного значения); 

− границ земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения. 

Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а 

также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями 

Градостроительного Кодекса РФ. 

Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения. 

Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения 

Артыбашского сельского поселения – оптимизация экологической ситуации, развитие 

транспортной и инженерной инфраструктур. 

Создание генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и 

программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов 
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информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 

 

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

При выполнении комплексной оценки выявлены территории, в границах которых 

устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-защитные зоны; территории, 

подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

установленные в соответствии с законодательством РФ.  

2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ 

Турочакский район находится на северо-востоке Республики Алтай. На севере район 

граничит с Кемеровской областью, на востоке - с Республикой Хакасия, на юге - с 

Улаганским районом республики Алтай, на юго-западе – с Чойским районом республики 

Алтай, на западе и северо-западе – с Алтайским краем. 

МО Артыбашское СП входит в состав Турочакского района Республики Алтай, 

расположено в его южной части. Площадь поселения составляет 3689,9 кв.км. В подчинении 

Артыбашского сельского поселения находятся 4 населенных пункта: с. Артыбаш, с. Иогач, 

с.Ново-Троицк, с.Яйлю. На севере поселение граничит с муниципальными образованиями 

Турочакского района – Кебезенским СП, Бийкинским СП, на западе поселение граничит с 

Чойским районом, на юге и юго-востоке – с Улаганским районом Республики Алтай, на 

востоке – с Республикой Хакасия. Село Артыбаш – административный центр 

муниципального образования Артыбашское СП, расположено в 150 км от центра Республики 

Алтай – г.Горно-Алтайск, у северной оконечности озера Телецкого, у истока реки Бия. 

Сообщение между селами осуществляется по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального значения Бийск-Турочак-Артыбаш-Иогач и Иогач-Ново-Троицк. 

Связь с селом Яйлю, расположенном на территории Алтайского заповедника, 

осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 

Бийка-Яйлю. 

История заселения. Турочакский район Республики Алтай образован в 1963 году, од-

нако в его современных границах люди селились давно, о чем свидетельствуют многочис-

ленные археологические памятники и объекты. Наиболее ранние из них – открытые место-

нахождения и стоянки древнего человека, гроты – относятся к эпохе камня и датируются пе-

риодом позднего (верхнего) палеолита (около 40 – 11-12 тыс. лет назад). 
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В ХIV-ХV вв. сформировалось современное коренное население Турочакского района 

– алтайцы. Ведя кочевой образ жизни, они не имели постоянных поселений. Стойбища 

размещались в долинах рек по урочищам, которые считались семейно-родовыми угодьями. 

Исторически территорию района заселяли преимущественно тубалары (левобережье р. Бия и 

северо-западное побережье Телецкого озера), челканцы или лебединцы (бассейн р. Лебедь), 

кумандинцы (среднее течение р. Бия), относящиеся к этнографической группе северных 

алтайцев.  

Одним из первых постоянных поселений стало село Артыбаш (в переводе с 

алтайского языка «голова порогов»), которое одновременно является старейшим населенным 

пунктом на берегу Телецкого озера. Первое письменное упоминание об этом селе, найденное 

в архивах, относится к 1628 году. В документе по сбору дани говорится о 48 дворах, и это 

даёт основание утверждать, что Артыбаш возник еще раньше и в настоящий момент имеет 

возраст около 400 лет. По наименованию алтайского племени, проживавшего в тот момент в 

Артыбаше, и было дано первое название озеру – Телесское. 

Русское население появилось на территории района в середине ХVII века. Это были 

казачьи отряды, нередко встречавшие сопротивление со стороны местных жителей. Их 

появление было связано со вступлением северных алтайцев в состав России. Влияние 

русских на образ жизни алтайцев привело к тому, что в XVIII-ХIХ вв. значительная часть 

кочевых племен перешла к оседлости. 

Современная система расселения Турочакского района в значительной мере 

представлена поселениями, образованными в ХIХ веке. В это время в связи с крестьянскими 

переселениями, внутренними миграциями и переходом алтайцев к оседлому образу жизни 

были основаны многие населённые пункты Турочакского района, среди них на территории 

Артыбашского поселения - с. Яйлю (датой основания считается 1812 год). 

В начале ХХ века процесс создания населённых пунктов был также связан с увеличе-

нием интенсивности крестьянского переселенческого движения. К этому времени относится 

образование с. Ново-Троицк (год основания – 1911). С послевоенным развитием территории 

связано основание с. Иогач (1954 год). 

Муниципальное образование «Артыбашское сельское поселение» было создано в 

начале 2006 года. Основные отрасли экономики поселения – лесозаготовительная промыш-

ленность, торговля, сельское хозяйство, туризм. В с.Артыбаш находится большое количество 

туристических кемпингов, баз и домов отдыха. Рядом с населённым пунктом у горы Кокуя 

идет строительство горнолыжного комплекса. Животноводство поселения слабо развито и 

имеет мясомолочное направление, основное поголовье сосредоточено в личных хозяйствах. 



11 

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

2.2.1. Климат 

Территория расположена на стыке западно-сибирской, восточно-сибирской, средне-

азиатской и центрально-азиатской климатических областей, поэтому над ней происходит ча-

стое чередование воздушных масс, различающихся по физическим свойствам. 

В основе формирования климата лежит тесное взаимодействие количества солнечной 

радиации, общециркуляционных процессов и характера рельефа. Количество солнечной 

радиации определяется полуденной высотой Солнца и продолжительностью солнечного 

сияния. В течение года полуденная высота Солнца изменяется от 14º до 61º. В зависимости 

от закрытости горизонта годовая продолжительность солнечного сияния изменяется от 1925 

часов до 2000 часов. Суммарная радиация изменяется от 3560 до 4600 МДж/м
2
. Наибольшие 

значения суммарной радиации приходятся на июнь, что составляет 500-670 МДж/м
2
. Годовая 

сумма радиационного баланса находится в пределах 1400-1500 МДж/м
2
. Период с 

положительным радиационным балансом длится с марта по октябрь. 

Суточные и годовые изменения радиационного баланса проявляются в изменении 

температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, направления и скорости 

господствующих ветров и других метеорологических элементов. 

Движение воздушных масс осуществляется в процессе зональной и меридиональной 

циркуляции, которая обусловлена западно-восточным переносом,  наличием стационарных 

областей повышенного и пониженного давления и поступлением фронтальных циклонов и 

антициклонов. 

Для зимы характерно влияние Азиатского антициклона, для лета – пониженного ат-

мосферного давления. Летом периоды жаркой и сухой погоды бывают при распространении 

на Алтай оси высокого давления от Азорского максимума.  

Ненастную погоду с осадками приносят циклоны, несущие влажные воздушные мас-

сы с Атлантического океана. Похолодания обусловлены поступлением арктических воздуш-

ных масс. 

На климат МО Артыбашское СП значительное влияние оказывает расположенное  на 

его территории  Телецкое озеро, что делает климат более мягким, чем на остальной террито-

рии Турочакского района. 

Средняя температура июля  +17,5°, января -14,1° – по станции Артыбаш и +16,5° и -

9,2° соответственно – по станции Яйлю.  Абсолютный максимум температуры воздуха +34°, 

абсолютный минимум -40°. 

Дневные температуры даже в центральные зимние месяцы довольно высокие –6 - –

9°С, ночные в среднем около –10- –12°С в бассейне Телецкого озера и –12 - –20°С в 
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верховьях Бии (Артыбаш –19 - –20°С, Яйлю –11 - –14°С, Турочак –23 - –26°С). Суточные 

амплитуды температуры воздуха более 13° зимой встречаются с вероятностью от 5 до 15% в 

бассейне озера, а в бассейне реки Бии и ее притоков около 40-50%. 
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Рис. Годовой ход температуры воздуха (°С) и сумм осадков (мм) в Артыбаше 
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Рис. Годовой ход температуры воздуха (°С) и сумм осадков (мм) в Яйлю 

Среднее годовое количество осадков на территории 900-1000 мм. Наибольшее коли-

чество осадков выпадает в теплый период года.  

Устойчивый снежный покров в долине озера в горах образуется в сентябре и сходит в 

июне, в долине озера он появляется в конце октября и лежит до апреля, а на северных 
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склонах – до мая. Ледники в горах отсутствуют, но отдельные снеговые пятна на северных 

склонах высоких гор сохраняются в течение года. Высота снежного покрова значительна уже 

с уровня 600–800 м, в среднем она колеблется от 80 до 140 см, в снежные зимы достигает 

280-340 см (на уровне 1600-1800 м). Весьма опасны снежные оползни и лавины. На озере 

они часто проходят вдоль северного и восточного побережья в марте, вдоль южного и 

западного – в апреле. В горах в марте – апреле часто срываются «козырьки» снега с крутых и 

безлесных склонов, с верхней кромки цирков и курумов. 

Среднегодовая скорость ветра 2, 4 м/с. Наиболее сильные ветры дуют в холодный пе-

риод года.  

Рельеф оказывает влияние на общециркуляционные процессы и создает условия для 

формирования местных циркуляций. Под влиянием рельефа образуются местные ветры пе-

риодические и нисходящие. Суточной периодичностью характеризуются горно-склоновые и 

горно-долинные ветры. Днем теплый воздух поднимается вверх по склонам гор и по долинам 

рек. Ночью, когда поверхность склонов охлаждается, холодный воздух под влиянием силы 

тяжести стекает вниз по склонам и вниз по долинам. Периодический ветер влияет и на  тем-

пературу  и на влажность воздуха. В пологих долинах ослаблен воздухообмен. Ночью проис-

ходит скопление холодного воздуха. В таких долинах наблюдается сильное ночное выхола-

живание приземного слоя воздуха. 

Для долины Телецкого озера очень характерны местные ветры – фёны. Здесь пред-

ставлены и фёны переваливания, и фёны всасывания. Повторяемость фёнов более 100 дней в 

году. Фёновые явления выполняют исключительно важную климатообразующую роль. При 

фёнах средняя скорость ветра 5-8 м/сек. Относительная влажность воздуха понижается на 

20-40 %. Температура воздуха повышается. В долине Телецкого озера отсутствует период с 

температурой ниже -10 ˚С. 

2.2.2. Рельеф 

Территория сельского поселения занимает южную часть территории Турочакского 

района. Рельеф характеризуется большим разнообразием. На большей части территории 

представлены низкогорья и среднегорья.  

В северной части территории развит горно-холмистый рельеф с реликтами древних 

долин. Абсолютные высотные отметки повышаются от 400 м на севере до 2800 м на юге. 

Средние высоты составляют 800-1000 м над уровнем моря. 

Западная и южная границы территории проходят по географическим элементам внут-

реннего районирования Алтая, в частности по Сумультинскому хребту и бассейну р. Уймень. 

Южная и юго-восточная часть поселения отличается высокогорным резко расчлененным ре-

льефом с абсолютными отметками 2500 - 2800 м распространены следы оледенения, напри-

мер в верховьях рек Учал, Пыжа, Большие Чили, Эвий, Кокши. 
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Главные горные хребты и крупные речные долины чаще простираются в меридио-

нальном направлении, реже – в субмеридиональном. 

Все горные сооружения являются естественными водораздельными границами. 

В геоморфологическом строении района отчетливо выделяется более 10 элементар-

ных поверхностей, резко отличающихся по углам наклона. 

Вершинные поверхности имеют углы наклона от 0 до 2°. Их обрамляют привершин-

ные склоны с углами наклона до 10-12°. Склоны долин имеют несколько характерных углов 

наклона: один тип склонов имеет вогнутый профиль, углы наклона 40-50° и более в верхней 

части; другой – прямой профиль и углы наклона 30-35°; третий имеет слабовыпуклый про-

филь и углы наклона 15-20°. Отдельный тип образуют борта ящикообразных долин, характе-

ризующиеся прямым поперечным профилем и углами наклона  40-45°. Днища таких долин 

представляют плоские поверхности с углами наклона до 1, повышающимися в местах при-

мыкания к ним боковых долин до 4°.  

В рельефе присутствует еще один тип склонов, прямо не связанных с речными доли-

нами. Это борта впадины Телецкого озера и уступы, пересекающие более пологие склоны 

долин. По морфологии они близки к бортам ящикообразных долин. Днища мелких долин 

имеют обычно незначительную ширину, и их соседние борта разделены линией тальвега, 

лишь в верховьях они расширяются и характеризуются бугристым микрорельефом и усред-

ненными углами наклона 2-4°. 

Сочетание перечисленных элементов образует практически все разнообразие форм 

рельефа рассматриваемой территории. 

Наиболее высокие ярусы рельефа относятся к бассейну Телецкого озера, где распола-

гаются хребты Алтын-Ту, Сумультинский, Абаканский, Торот, Телецкий, Корбу и др. Ос-

новной чертой рельефа бассейна Телецкого озера является четко выраженная ярусность. От 

уровня озера поднимается пояс рельефа глубоко расчлененного денудационными процесса-

ми. Выше 1500-1600 м находится пояс поверхностей выравнивания. Третий пояс расположен 

выше 1900 м. В формировании этого пояса большую роль сыграла древняя ледниковая дея-

тельность.  

2.2.3. Инженерно-геологическая характеристика. Ограничения использования 

территории 

Геологическое строение территории сельского поселения достаточно сложное. 

Структуры характеризуются меридиональным простиранием, развиты складчатые 

структуры, являющиеся продолжением древних складчатых структур Горной Шории.  

Значительная территория поселения труднодоступна для строительства. Гористая 

местность, выходы коренных пород, сложенных гранодиоритами, гранитами, высокая 

залесённость территории и сложный рельеф являются сдерживающими факторами развития 
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населённых мест. В основе геологического основания современных населённых пунктов 

Артыбашского поселения находятся сланцы, песчаники, известняки, кварцевые порфиры 

девонской системы, покрытые отложениями щебнистых суглинков четвертичного периода. 

Территория Артыбашского сельского поселения, подвержена риску возникновения 

различных видов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального 

характера.  

Риски биолого-социального характера. По данным Роспотребнадзора по Республики 

Алтай, наиболее опасными в эпидемиологическом отношении считаются Кош-Агачский, 

Улаганский, Турочакский, Чемальский и Чойский районы. Основным фактором неблагопо-

лучия является повышенный уровень инфекционной заболеваемости населения (туберкулез, 

дифтерия, гепатиты, кишечные инфекции и пр.), а также продолжающаяся активизация при-

родно-очаговых инфекций, в частности, клещевого энцефалита. Следует отметить, что вся 

территория Турочакского района, в том числе и территория Артыбашского поселения, отно-

сится к территории возможного возникновения сибиро-язвенных инфекций. В первой поло-

вине XX века очаги сибирской язвы были отмечены практически на всей заселённой терри-

тории района. 

На территории лесного фонда поселения имеются локальные очаги вредителей и бо-

лезней. Основной карантинный вредитель – сибирский шелкопряд. 

Риски природного характера 

Риски лесных пожаров. Залесённая территория поселения относится к 1 классу при-

родной пожарной опасности. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности 

при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной 

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

своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки 

ухода, создание минерализированных полос). 

Риски возникновения опасных экзогенных процессов. На территории поселения ши-

роко распространено проявление экзогенных геологических процессов. ЭГП эрозионного 

класса представлены процессами склонового смыва (плоскостной эрозии), овражной и бере-

говой эрозии. Также территория повсеместно подвержена процессам оползнеообразования, а 

на юге поселения распространен сход лавин. 

Риски сейсмичности. Территория Турочакского района находится в условиях высо-

кого геодинамического риска. Из пяти  потенциально сейсмически опасных районов три 

находятся на территории Артыбашского поселения – в северной части Телецкого озера и в 

южной части поселения. Уровень землетрясений может достигать  7-8 баллов. Практически 

все населенные пункты могут попадать в зону чрезвычайной ситуации. 

Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и 
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возведении объектов капитального строительства. 

Риски подтоплений. На территории Артыбашского поселения риску подтопления 

подвержено с. Ново-Троицк. 

Риски техногенного характера.  

Чрезвычайные ситуации могут возникать на пожароопасных объектах поселения – ав-

тозаправочных станциях. 

К региональным трансграничным переносам, обусловившим площадное существенно-

аэрогенное загрязнение объектов природной среды не только Турочакского района, но и 

Республики Алтай в целом, относятся: испытания ядерных устройств на Семипалатинском 

полигоне (СИП), многолетние пуски ракетно-космической техники с космодрома Байконур, 

деятельность предприятий цветной металлургии Восточного Казахстана. 

В зону падения отделяющихся частей ракет попадает южная малозаселенная часть по-

селения.  

2.2.4. Полезные ископаемые 

Основой минерально-сырьевой базы Турочакского района являются месторождения и 

проявления россыпного и рудного золота. При этом весьма высоки перспективы выявления 

коренных месторождений золота разных генетических типов и формационной 

принадлежности. На территории Артыбашского сельского поселения по данным Управления 

по недропользованию по Республике Алтай россыпи золота отмечены в бассейнах рек, 

впадающих в Телецкое озеро – Иогач, Самыш, Колдор и другие, а также в бассейнах рек, 

впадающих в р. Бия в её верховьях – реки Пыжа и др. 

Сельское поселение располагает песчано-гравийными месторождениями. Они 

приурочены в основном к террасовым отложениям р. Бия. 

В 50-ти км южнее села Иогач, на правобережье среднего течения р. Пыжи 

расположено Пыжинское месторождения каменного угля. Месторождения открыто в 1920 

году. По данным поисково-оценочных работ ресурсы высококалорийных углей оцениваются 

в 134,5 млн.т., угли каменные марки КЖ (ГОСТ-25548-88). По зольности угли среднезольные 

и повышенной зольности. По содержанию вредных примесей угли малосернистые и 

малофосфористые, содержание вредных компонентов не превышает предельно допустимых 

значений. Отработка Пыжинского каменноугольного месторождения сопряжена с 

определёнными трудностями, так как в бассейне р. Пыжа расположен последний в 

Республике Алтай значительный реликтовый массив кедра. Более того, по заключению 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды 

России) в связи с тем, что Пыжинское месторождение каменного угля располагается на 

границе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая», в состав которого 

входит Телецкое озеро и территория Алтайского государственного природного заповедника, 
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негативные последствия разработки данного месторождения могут явиться причиной 

занесения указанного объекта ЮНЕСКО в список «Наследие в опасности» и 

соответствующих санкций мирового сообщества. Разработка Пыжинского месторождения 

окажет негативное влияние на экологию окружающей среды, что поставит под угрозу 

перспективу и планы развития на территории поселения спортивно-оздоровительного и 

экологического туризма. Разработка месторождения может оказать негативное воздействие 

на чистоту водосборных площадей основных водотоков Республики Алтай, в частности, реки 

Пыжа, впадающей в реку Бию, которая сливаясь с Катунью, образует главную водную 

артерию Западной Сибири - Обь.  

Разработка месторождения повлечет за собой вырубку реликтовой кедровой тайги, 

что недопустимо, так как подобные леса больше нигде на планете не встречаются. Кроме 

того, Пыжинская тайга имеет большое культурно-историческое значение - это места 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов, места проведения  

их обрядов и поклонений. Все места установлены и обозначены на этно-карте Союза общин 

КМН Турочакского района «Бия», разработанной и утвержденной на местном уровне в 2010 

году. Разработка месторождения непоправимо разрушит традиционные устои коренных 

жителей прителецкой тайги.   

На основании приоритетной ценности реликтовой Пыжинской кедровой тайги 

Минприроды России не включает Пыжинское месторождение каменного угля в планы 

лицензирования на право использования недрами.  

2.2.5. Гидрография 

Наиболее крупный объект гидрографической сети на территории муниципального об-

разования – Телецкое озеро, которое располагается в северо-восточной его части. Озеро от-

носится к ледниково-тектоническому типу. Оно находится на высоте 434 м над уровнем мо-

ря и  имеет вытянутую руслообразную форму. Южная часть озера имеет меридиональное 

направление, а северная часть - широтное. Площадь озера - 223 км
2
, средняя глубина 174 м, 

максимальная - 325 м, объем воды - 40 км
3
, длина береговой лини 181 км. Ширина озера у с. 

Артыбаш достигает 800-1000 м. Вода в озере чистая, прозрачная, хорошо обогащенная кис-

лородом, слабоминерализованная. Прозрачность достигает 11 -12 м. Левый берег озера кру-

той, правый же – более пологий. У озера наблюдается несколько террас, у с. Артыбаш – хо-

рошо выражены 3-4. Приозерная терраса сильно завалунена и покрыта сосновым лесом. Дру-

гие менее завалунены и всхолмлены. Температура воды летом редко поднимается выше 

+10°С, что объясняется большой глубиной озера сильными ветрами, способствующими пе-

ремешиванию теплых поверхностных и холодных глубинных вод. Озеро является проточ-

ным водоемом. Главный приток - р. Чулышман, который дает 70% общего поступления во-

ды. Вытекает из озера единственная река - Бия, выносящая до 98% поступающей воды.  
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Наиболее низкие горизонты воды в озере наблюдаются в марте, наивысшие - в июне. Ледо-

став на озере неустойчив и наступает обычно поздно. 

На территории хорошо развита речная сеть. Реки МО Артыбашское СП относятся к 

бассейну р. Бия. Густота речной сети составляет 2 км/км
2
. Большая часть рек по внутригодо-

вому распределению стока относятся к рекам с весенним половодьем и летними паводками. 

Питание снего-дождевое (86%), половодье непродолжительное, паводки возможны с июля 

по август. 

Самая многоводная река на территории – Бия. Как уже было сказано, она берет начало 

из Телецкого озера, из которого вытекает широким и многоводным потоком. Бия в пределах 

рассматриваемой территории - типичная горная река. Вода Бии при выходе ее из озера уди-

вительно прозрачна, а ниже постепенно она мутнеет, приобретая от собственных наносов 

голубовато - серый оттенок. На границе с МО Кебезенское СП в Бию впадает приток – р. 

Пыжа. Максимум стока наблюдается в мае – июне (30% от годового стока), минимум прихо-

дится на декабрь – март (2-2,5%). Питание реки смешанное. Доля снегово-дождевого пита-

ния составляет 85%, грунтового – 10-15%.  

Достаточно крупной рекой МО Артыбашское СП, которая практически полностью 

проходит по территории поселения, является р. Пыжа.  Длина р. Пыжа составляет 103 км. 

Площадь бассейна - 11700 км
2
, средний уклон - 18 м/км. Средняя высота бассейна реки - 

1150 м, лесистось - 70%. Среднегодовой расход воды в Пыже - 18,5 м
3
/сек, из них в апреле - 

12,6, в мае - 57,5, в июне - 34,4, в июле - 19,9, в августе - 40 м
3
/сек. Пыжа берёт начало из си-

стемы небольших горных озёр, расположенных в южной оконечности хребта Алтын-ту. Впа-

дает в р. Бия в 17 км от северо-западной оконечности Телецкого озера (истока р. Бия) на гра-

нице с Кебезенским СП. С запада долина Пыжи ограничена Сумультинским хребтом, с во-

стока - хребтом Алтын-ту. Долина реки Пыжа слабо заселена.  

Река Б. Чили, длиной 48 км, вытекает из узкого ущелья, разделяющего хр. Алтын - Ту 

и Каракорум. Истоки реки лежат к западу от хр. Корумду. Река Кокши - крупный приток Те-

лецкого озера, длина ее 32 км. Река Камга, длина ее 23 км, исток этой реки лежит у Абакан-

ского хребта. Река Б. Корбу - длина - 7,6 км. На этой реке имеются водопады, которые в зим-

нее время перемерзают и превращаются в сплошную ледяную глыбу. Один из них – одно-

именный водопад Корбу - находится в районе Телецкого озера в ста метрах от берега. Высо-

та падения воды - 12,5 м. Водопад Корбу - памятник природы Республики Алтай, природная 

достопримечательность Телецкого озера. Расположен в 30 км от села Артыбаш. 

На территории поселения огромное количество ручьев, которые при небольшой водо-

носности обладают крутыми углами падения и образуют сплошную цепь каскадов и водопа-

дов. 

http://altai-tourist.ru/altai/river/bia/
http://altai-tourist.ru/altai/lakes/teleckoe/


19 

2.2.6. Почвы 

Почвенный покров поселения представлен, в основном, горно-лесными почвами. 

Почвы развиваются, главным образом, на покровных бурых суглинках и глинах. 

Особенности географического размещения почв определяются высотными уровнями 

и экспозицией склонов. Средняя часть лесного пояса и значительные площади у верхней 

границы заняты своеобразными горно-лесными бурыми типичными и оподзоленными 

почвами. 

В нижней части лесного пояса преобладают горные дерново-глубокоподзолистые и 

серые лесные почвы. 

Горно-лесные бурые типичные почвы встречаются в наиболее увлажненной средней 

части лесного пояса под кедрово-лиственничными, преимущественно широкотравными, ре-

же зеленомошными, типами леса. Профиль их маломощный (60-95 см) и слабо дифференци-

рован на генетические горизонты. Почвообразующие породы – в основном элювий и элю-

вио-делювий хлорито-серицитовых сланцев, гнейсов, туфогенных песчаников. Толща пород 

содержит много скелета, что вместе со значительным уклоном местности способствует хо-

рошей дренированности, внутрипочвенному и поверхностному стоку. Мелкоземистая часть 

горно-лесных бурых типичных почв чаще тяжело- и среднесуглинистая, реже легкосуглини-

стая. Илистой фракции в составе мелкозема мало и сосредоточена она в верхней и средней 

частях профиля. 

Горно-лесные серые почвы распространены в основном под темнохвойными или бере-

зово-осиновыми лесами с хорошо развитым высокотравьем, образуя обычно сплошные мас-

сивы. Почвы формируются чаще на покровных бескарбонатных тяжелых суглинках и гли-

нах, реже на продуктах выветривания коренных пород (хлоритовых сланцев, песчаников, 

гранитов) или на аллювиальных песчано-галечниковых отложениях высоких речных террас в 

условиях умеренно теплого и влажного климата на элементах расчлененного рельефа. 

Горно-луговые альпийские почвы встречаются по межгорным и лощинообразным по-

нижениям гор. Профиль  глубокогумусированный, имеет большое количество растительного 

опада. В чистом виде почвы не встречаются. Сочетаясь с другими почвами, используются 

под различные виды угодий. 

Лугово-болотные почвы встречаются на древних поймах и в притеррасовой части об-

ширных современных пойменных террас. Развиваются под березово-осиновым лесом, ку-

старником и осоками.  

Для данной почвы характерно наличие горизонта А, обогащенного гумусом, черного 

или  сизовато-темного цвета. Механический состав обычно тяжелый иловатый суглинок. По 

ходам корней много ржавых полос, пятен, примазок, за этим горизонтом обычно идет 

сплошной глеевый сизо-ржавый горизонт, сильно влажный и вязкий. Почвы малопродуктив-
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ны, при подсыхании могут использоваться под выпас скота и частично выкашиваются.  

Торфянисто-болотные почвы формируются в депрессиях современных пойменных 

террас рек и обычно занимают центральную часть этих понижений. С поверхности и до глу-

бины 100 см залегает торфяной горизонт с хорошо разложившимся торфом, делящийся на 2-

3 подгоризонта по степени разложения, обогащенности живыми корнями и мертвыми расти-

тельными остатками. Почвы являются непродуктивными и не используются в сельском хо-

зяйстве.  

Аллювиально-луговые почвы встречаются по плоским равнинным участкам централь-

ной поймы крупных рек. Средняя мощность горизонта А1 46 см. Реакция почвенного раство-

ра среднекислая по всему профилю. По механическому составу почвы можно назвать круп-

нопылеватыми средними суглинками. С глубиной наблюдается небольшое увеличение или-

стой и песчаной фракции в почвах и уже в горизонте ВС механический состав переходит в 

песчано-пылеватый тяжелый суглинок. Почва используется под сенокос, а также под посевы 

сельскохозяйтвенных культур. 

Скелетные почвы встречаются по крутым склонам южной и юго-западной экспозиции 

в комплексе с обнажениями рыхлых пород. Для них характерен небольшой гумусовый гори-

зонт 3-5 см, обычно сильно щебнистый. Почва покрыта большей частью лесом, лишь не-

большие участки используются под выгон. 

Обнажения коренных пород встречаются по открытым обрывистым склонам гор юж-

ной экспозиции. Участки сложены из твердых коренных пород различного состава. В сель-

ском хозяйстве не используются. 

2.2.7. Растительный и животный мир. Особо охраняемые природные 

территории. 

Растительность представлена несколькими типами сообществ - это леса, высокогор-

ные тундры, луга, болота и степи. Многообразие в растительном покрове определяется как 

высотной поясностью, так и богатой флорой. 

Можно выделить несколько типов леса. Мелколиственные и смешанные леса - это так 

называемые вторичные леса, возникшие на месте коренного типа леса, который был уничто-

жен в результате разрушающих внешних факторов, таких как хозяйственная деятельность 

человека, сильный пожар, сход лавины (сели) и др. Это такие породы как береза и осина. 

Подлесок представлен различными видами кустарников - спиреи (таволги), караганы (ака-

ция), рябины. На территории отдельные массивы сосняков отмечены на восточном и север-

ном побережье Телецкого озера, по долинам рек. Обычно занимают конуса выноса более ме-

нее крупных рек. Подрост представлен разными видами кустарников, часто маральником 

(рододендрон даурский). Есть сосняки беломошники с развитым напочвенным покровом из 

кустистых лишайников. 
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Лиственничники обычно относятся к лесам паркового типа. Они встречаются остров-

ными насаждениями в Прителецкой части и по склонам. Подлесок может быть из жимоло-

сти, но преобладает ерник. Травянистые формы встречаются в небольшом количестве и ред-

ко.  

Пихтачи представлены только в его северной части. Подлесок разнообразный, но не-

густой. Травянистый покров часто с папоротниковыми зарослями, встречается черника, зла-

ки. 

Хвойные и лиственные леса расположены вдоль 70 маленьких и больших рек, впадающих в 

Телецкое озеро и реку Бия. Леса богаты кедровыми орехами, пушными животными, ягодами и гри-

бами.  

Кедр сибирский (сосна сибирская) занимает особое место.  Кедровые леса - это богатая пище-

вая база, источник получения ценной древесины и химических продуктов, благоприятная среда оби-

тания полезных и редких животных и птиц, место произрастания многих видов  ягодных, лекар-

ственных и технических растений. Однако наиболее ценным продуктом кедровых лесов являются 

кедровые орехи. Ядра кедровых орехов содержат в два раза больше масла, чем зерна подсол-

нухов. Они превосходят все виды орехов по вкусовым качествам, содержат комплекс вита-

минов, пользуются неограниченным спросом на внутреннем и мировом рынке. Из хвои кедра 

готовят хвойно-витаминную муку и каротиновую пасту, ценную для животноводства и ме-

дицины, а также извлекают эфирное масло, хлорофилл и витаминные концентраты, позво-

ляющие восстанавливать здоровье людей. Кедровая живица содержит иммерсионное масло, 

кедровый бальзам, эфирные соединения.  Кедр практически стерилен и содержит много цен-

ных для человека жизненно - важных и физиологически активных веществ, в частности цве-

тущую пыльцу растений.  

Кедр - главный накопитель, хранитель и регулятор влаги, воздух в кедровом лесу уди-

вительно чист и благодатен. Воздух в кедровниках насыщен целительными для человека и 

губительными для возбудителей болезней фитонцидами, которые оказывают благотворное 

влияние на работу нервной системы человека, сердца и других органов. Кроме того, они мо-

гут стимулировать размножение микроорганизмов - антагонистов болезнетворных микробов 

и содействовать увеличению количества витаминов и провитаминов (например, каротина). 

Кедровники являются наиболее ценными ландшафтами для создания в них санаториев и ку-

рортных зон.  

Кедровники встречаются практически во всех частях поселения, но наиболее ценны-

ми являются реликтовые Пыжинские массивы сибирского кедра. Здесь встречаются отдель-

ные кедры, которые достигают в диаметре 1,5-1,8 м и имеют возраст 400-500 лет.  

Реликтовые леса и кедровники бассейна Телецкого озера являются бесценным богат-

ством нашей планеты. По мнению ученых, кедровники Северо-Восточного Алтая, к кото-

рым относится прителецкая тайга, считаются лучшими в мире.   
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Отмечается особое значение кедра для населения Сибири - с ним связаны традицион-

ное лесопользование и культурные традиции. На протяжении многих веков коренное населе-

ние Турочакского района не только использует кедр в хозяйственной деятельности, но и по-

читает кедр как священное дерево, считая его основой и символом культуры.  

Социально-экономическая оценка по видам пользования кедровыми лесами показыва-

ет значительные преимущества использования богатств кедровой тайги - орехов, лекар-

ственно-технического сырья и пушнины - по сравнению со стоимостью срубленной древеси-

ны.  В связи с этим необходимо предусмотреть сохранение уникальных кедровых лесов по-

селения от интенсивных вырубок.  

Ель сибирская довольно редко образует чистые насаждения на территории. Такие леса 

встречаются по берегам рек и сфагновым болотам. В подлеске обычно представлены ива, ка-

рагана (акация), жимолость, маральник. В травянистом ярусе преобладает брусника. 

Луговой тип растительности в отдельный пояс не выделяется и разделяется на не-

сколько типов. Остепненные луга встречаются на восточном берегу Телецкого озера. Лесные 

луга встречаются в лесном поясе, среди леса, вдоль ручьев и рек. Эти луга сложены обычно 

видами высоко- и широкотравья. Характеризуются высоким и густым травостоем, при высо-

те до 2,5 м. Субальпийские характеризуются богатым флористическим составом. К домини-

рующим видам относится горькуша широколистная, рапонтикум сафлоровидный или мара-

лий корень, чемерица Лобеля, купальница, водосбор, копеечник южносибирский, саянелла 

странная и др. 

Высокогорные тундры занимают небольшие площади.  

Болотный тип растительности развит мало. Болота можно подразделить на два основ-

ных типа. Зеленомошные болота занимают небольшие понижения на склонах, в местах из-

быточного увлажнения или вдоль рек и ручьев. Характеризуются сплошным моховым по-

кровом из зеленого мха с небольшими примесями осок, или кустарничков - брусники или 

клюквы. Травянистые болота имеют большее распространение, чем предыдущий тип и ха-

рактеризуется хорошо развитым травянистым ярусом. Такие болота могут развиваться при 

зарастании небольших озер, образуя прибрежную полосу болот, которые при приближении к 

воде превращаются в заросли гидрофитов. Обычно это отдельные виды осок, которые обра-

зуют практически чистые заросли.  

Горные степи заповедника занимают отдельные участки на восточном побережье Те-

лецкого озера. Отличительными признаками можно назвать доминирование в травянистом 

покрове дерновинных злаков или полыней. Встречаются степи по сухим склонам преимуще-

ственно южной экспозиции. Несмотря на богатую гидрографическую сеть мало развита вод-

ная растительность. Заросли макрофитов в заповедной части Телецкого озера есть в Камгин-

ском и Кыгинском заливах. Они образованы в основном видами из сем. Рдестовые. В не-
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больших озерах встречаются ежеголовник северный, лютик Гмелина, шелковник водяной, 

рдест альпийский и др. Вокруг зарастающих небольших озер или разливающихся ручьев, 

развиваются сообщества гидрофитов. 

Животный мир поселения богат и разнообразен. Многообразие сложилось благодаря 

географическому положению, сложной истории развития.  

Наиболее благоприятной средой обитания многих видов животных является лес. 

Круглый год они находят здесь богатый корм, поедая молодые побеги деревьев, сочные 

травы лесных полян, семена, грибы, ягоды. В густой чаще леса некоторые из них имеют 

постоянное пристанище или укрываются от своих врагов. 

В черневой тайге обитают заяц-беляк и алтайская пищуха, волк, лисица, бурый 

медведь, лось, косуля, кабарга, марал, кабан, соболь, белка, норка, выдра, колонок, бобр, 

бурундук, горностай и другие виды животных. 

Наиболее многочисленными, как по численности, так и по числу видов, являются 

представители отряда грызунов. По численности и биотопическому распределению 

преобладают лесные полевки. Характерными обитателями тайги являются обыкновенная 

белка и азиатский бурундук. В Прителецкой части встречается летяга. Только в Прителецкой 

части можно встретить немногочисленного здесь обыкновенного бобра и ондатру. 

На территории поселения богат и мир пернатых. Здесь распространены глухарь, 

рябчик,  тетерев, кукушка, дятел, клест, кедровка, куропатка, горный  дупель и т.д. Из 

пернатых  хищников на территории района имеются совы, ястребы, коршуны и др. Водоемы 

заселяют многочисленные виды уток. 

Если видовой состав млекопитающих и птиц поселения отличается разнообразием, то 

этого нельзя сказать о земноводных и пресмыкающихся. Наиболее распространенными 

видами здесь являются прыткая и живородящая ящерицы, узорчатый полоз, обыкновенный 

щитомордник, обыкновенная и степная гадюки, остромордая лягушка, жаба и др. Из 

беспозвоночных обращают на себя внимание, прежде всего, слепни, комары, мошки, клещи, 

мухи и т.п. Немало на территории сельского поселения красивейших стрекоз, бабочек, жуков 

и других насекомых. 

Рыбы представлены видами, большинство из которых встречается в Телецком озере: 

хариус, таймень, чебак, щука, окунь, налим, телецкий сиг и др. Наиболее распространенным 

видом рыб других водоемов является хариус, также встречаются ленок. Сиг Правдина и сиг 

Телецкий встречается только в Телецком озере.  

Особо охраняемые природные территории 

Алтайский государственный природный заповедник расположен в восточной части 

республики, занимая территорию между р. Чулышман, оз. Телецкое и осевыми зонами Аба-

канского и Шапшальского хребтов. Это один из наиболее крупных заповедников России, за-
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нимающий разнообразные ландшафты – от таежных низкогорий до альпийских высокого-

рий, а также значительные акватории горных озер.  

Общая площадь заповедника по материалам лесоустройства 2001-2002 гг. составляет 

872867 га, в том числе лесопокрытая площадь 400360 га. Из общей площади земель в Туро-

чакском районе находится 95315 га, в Улаганском – 777552 га. В состав территории заповед-

ника входит часть акватории Телецкого озера – 11757 га.  

Алтайский государственный природный заповедник образован постановлением СМ 

РСФСР от 7 октября 1967 года №764 и решением Алтайского крайисполкома от 24 марта 

1967 года №116 на месте существовавшего ранее в 1932-1951 и 1958-1961 гг. заповедника с 

тем же названием.  

При создании Алтайскому заповеднику была отведена площадь около 1,3 млн га, он 

располагался в пределах Ойротской (Горно-Алтайской) и Хакасской автономных областей, а 

его восточная и южная границы совпадали с границей СССР и Тувинской народной респуб-

лики. В 1951 году заповедник был ликвидирован. Трудности лесоразработок в горах и отсут-

ствие дорог не позволили провести на заповедной территории значительных рубок леса. По 

инициативе научной общественности в 1958 году Алтайский заповедник был восстановлен. 

Его площадь уменьшилась до 940 тыс. га за счет территории Хакассии (верховья Большого 

Абакана) и отдельных участков правобережья р. Чулышман. В 1961 году заповедник ликви-

дировали вторично. Однако необходимость охраны природы Горного Алтая была столь оче-

видной, что уже в октябре 1967 года Алтайский заповедник был вновь восстановлен на пло-

щади 863,8 тыс. га. В настоящее время после обмена отдельными участками угодий с сосед-

ними землепользователями и включения части акватории Телецкого озера в пределы запо-

ведника его территория достигла современных размеров. 

Территория заповедника расположена в пределах горно-таежной зоны. Ее рельеф 

преимущественно горный, высота над уровнем моря от 435 до 3500 метров. Помимо Телец-

кого озера, на территории заповедника имеется более 2500 мелких озер. Около 50 % терри-

тории занято высокогорными экосистемами: горными тундрами, альпийскими и субальпий-

скими лугами, ерниками, гольцами, скалами, осыпями, многолетними снежниками и ледни-

ками. 

Территория Алтайского заповедника представляет собой уникальный природный 

комплекс в центре Азии, сочетающий в себе горную тайгу, альпийские луга, высокогорную 

тундру и степи – эталон криоаридных высокогорных систем. По видовому разнообразию 

растений он занимает второе место в РФ после Кавказского заповедника. Из 1409 видов 

встречающихся на его территории растений более 250 относятся к Алтае-Саянским эндеми-

кам, 120 видов – реликты различных эпох третичного и четвертичного периодов. В черневой 

тайге Алтайского заповедника встречается большое количество реликтов третичной флоры - 
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растений древней флоры, история происхождения которых уходит в кайнозойскую эру (65-2 

млн.лет назад), ещё до наступления на планете ледникового периода – это копытень евро-

пейский, папоротник-щитовник мужской, бруннера сибирская (незабудочник) и т.д. 

На территории заповедника обитает 59 видов животных (52 % от всех особо охраняе-

мых в республике), при этом 15 видов имеют основные места обитания в пределах заповед-

ника. В водоемах заповедника обитает 15 видов рыб. 

В Красную книгу РСФСР (1988 г.) включено 29 видов, произрастающих на террито-

рии Алтайского заповедника, из них 1 вид грибов, 3 – лишайников, 2 – мхов, 23 – сосуди-

стых растений. Из объектов, включенных в Красную книгу Республики Алтай (1996 г.), в за-

поведнике присутствуют и охраняются 24 вида высших сосудистых растений, в том числе: 1 

вид грибов, 2 – мхов, 3 – лишайников, 57 – сосудистых растений; из животных – 3 вида насе-

комых, 1 – пресмыкающихся, 1 – рыб, 11 – млекопитающих, 59 видов птиц. Заповедник яв-

ляется резерватом ценных лекарственных растений, таких как золотой корень, маралий ко-

рень и др., а также запасов минеральных органических веществ – горного воска, мумие и пр. 

На территории заповедника находится станция комплексного фонового мониторинга 

Западно-Сибирского управления Росгидромета. С 2002 г. начала действовать сейсмическая 

станция "Яйлю", находящаяся в ведении Алтае-Саянской опытно-методической сейсмологи-

ческой экспедиции СО РАН. 

Территория заповедника внесена в Список Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО (объект "Алтай - Золотые горы") в 1998 году.  

Также для сохранения уникальных природных объектов на территории Турочакского 

района утверждены памятники природы, на территории которых ограничена хозяйственная 

деятельность. Перечень памятников природы на территории Артыбашского поселения при-

ведён в табл. 1 

Таблица 1 

Памятники природы 

№пп Наименование  Местонахождение Значение Площадь 
В т.ч: 

лес вода прочие 

1 Телецкое озеро Артыбаш Республиканское 7690  7690  

2 Водопад Корбу 

Алтайский Госу-

дарственный За-

поведник 

Республиканское 3  3  

 

2.2.8. Культурно-исторические ресурсы: объекты истории, культуры и 

археологии 

Территория Турочакского района слабо исследована археологическими экспедициями 

из-за труднодоступности, обусловленной, главным образом, густым лесным покровом. В 

связи с этим, к настоящему времени на всей территории района обнаружено всего лишь не-
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сколько археологических памятников. Исследования объектов осуществили в разные годы, 

начиная с 20 гг. ХХ века, С.И.Руденко, Б.Х.Кадиков, Б.И.Лапшин, А.П.Окладников, 

В.И.Молодин, В.Т.Петрин. 

Археологические памятники Артыбашского сельского поселения: 

1. Артыбаш (могильник). Находится в урочище Артыбаш на Телецком озере. Обна-

ружены С.И.Руденко в 1924 г. Датировка не установлена. Материалы не опубликованы. 

2. Иогач (поселение). Находится на окраине с.Иогач на берегу Телецкого озера. Па-

мятник обследован в 1965 г. Б.Х.Кадиковым. Относится к большереченской культуре эпохи 

раннего железа. Материалы не опубликованы, хранятся в Бийском краеведческом музее. 

3. Юрток (поселение). Расположено на правом берегу р.Юрток – правого притока 

р.Бии, в 0,3 км восточнее моста через р.Юрток на площадке террасы. Открыт Б.Х.Кадиковым 

в 1962 г. Найдены фрагменты керамики, жженые косточки, галька со следами работы. Дати-

ровка 1 тыс. до н.э. Материалы не опубликованы. 

В настоящее время необходимо детально обследовать территорию поселения для 

фиксации археологических памятников и объектов, поскольку хозяйственная, строительная и 

прочая деятельность, связанная с земляными работами создаёт угрозу разрушения ещё не 

открытых памятников. Археологические разведки, целенаправленно проведённые в поселе-

нии, позволят не только выявить новые археологические объекты, но и дадут возможность 

усовершенствования методов поиска и исследования памятников. 

Осознавая исключительную ценность историко-культурных памятников, оценивается 

это наследие как значительный экономический ресурс. Использование памятников в сфере 

туризма должно быть построено только на современном уровне научно-исторической 

индустрии туризма. При использовании археологических памятников в первую очередь 

необходимо произвести оценку возможности изменения или разрушения памятников при 

антропогенном воздействии и исключить некоторые категории легкоуязвимых памятников 

из возможного туристического использования.  

Для создания современной системы использования археологических и иных объектов 

историко-культурного наследия для Республики Алтай, во-первых, необходима четко сфор-

мулированная стратегия использования археологических памятников; во-вторых, нужны 

схемы менеджмента мероприятий по использованию и управлению объектами, предназна-

ченными для показа туристам.  
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На территории поселения находятся священные места и культовые объекты коренных 

малочисленных народов Республики Алтай (таблица 2). 

Таблица 2 

Священные места и культовые объекты коренных малочисленных народов Республи-

ки Алтай на территории МО Артыбашское СП  

№ Наименование Местонахождение Примечание 

1 Гора Урчин с.Ново-Троицк 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Традиционно почитае-

мые места. Охранная зона 5 

км 

2 Гора Арчауш с.Ново-Троицк  

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Традиционно почитае-

мые места.Охранная зона 5 

км 

3 
Остатки древних ко-

пи 
с.Соучак 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Традиционно почитае-

мые места. Охранная зона 10 

км  

4 Хребет Алтын-Туу 

от хребта Алтын-Туу берут 

начало р.Бий, р.Ниж.Кочеш и 

ручьи, впадающие в р.Арча 

Места преклонений предков 

и обрядов род «Сёк», «Кёль-

чаат». Охранная зона 5 км 

5 Река Пыжа р. Пыжа и устье р. Учал  

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Традиционно почитае-

мые места. Охранная зона 10 

км.  

6 Озеро Телецкое с. Артыбаш, с. Иогач 

Сакрально-культурное 

наследие КМН. Охранная зо-

на 5 км.  

7 Перевал «Калвачак» 
Дорога Иогач-Чюря-Ново-

Троицк 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Охранная зона 5 км.  

8 с. Чуря Иогачское лесничество 

Места поклонений, обрядов, 

захоронения предков. Охран-

ная зона 10 км.  

9 Гора Аначак  с. Соучак 

Места преклонений, обрядов, 

захоронений род «Сёок», 

«Чаатов», «Ак-чаат», «Кара-

чаат». Охранная зона 10 км.  

10 Село Балгашта Ур. Соучак 
Места захоронения предков. 

Охранная зона 5 км 

11 Урочище Бардам Перевал Карал-таш 

Места проведения нацио-

нальных игр, проведения об-

рядов, захоронения предков. 

Охранная зона 5 км. 
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12 Перевал Обого Иогачское лесничество 
Места захоронения предков. 

Охранная зона 5 км. 

13 Перевал Тунгуль Иогачское лесничество 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Охранная зона 5 км. 

14 Перевал Арча Телецкое лесничество 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Охранная зона 5 км. 

15 Перевал Самыш Иогачское лесничество 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Охранная зона 5 км.  

16 Урочище Самыш  Телецкое лесничество 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Охранная зона 5 км. 

17 Верховье Пыжи Иогачское лесничество 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Традиционно почитае-

мые места. Охранная зона 10 

км. 

18 Урочище Калычак Телецкое лесничество 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Охранная зона 10 км.  

19 Урочище Ижун Телецкое лесничество 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Охранная зона 5 км. 

20 Перевал Асперты Телецкое лесничество 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Охранная зона 5 км. 

21 Аспертинские озера Иогачское лесничество 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Охранная зона 5 км.  

22 Озеро Буландукёль Телецкое лесничество 

Сакрально-культурное 

наследие КМН. Места со-

вершения обрядов, прекло-

нений языческим богам. 

Охранная зона 5 км.  

23 Озеро Саакаракёль Телецкое лесничество 

Места совершения обрядов, 

преклонений языческим бо-

гам. Охранная зона 5 км. 

24 Верховье реки Эвий 
Пыжинское лесничество  

Иогачское лесничество 

Места преклонений и захо-

ронения предков. Охранная 

зона 10 км. 

25 урочище Турга Пыжинское лесничество 

Сакрально-культурное 

наследие КМН. Места со-

вершения обрядов, прекло-

нений языческим богам. 

Охранная зона 5 км  

26 Учальские озера 
Пыжинские озера  

Иогачское лесничество 

Сакрально-культурное 

наследие КМН. Охранная зо-

на 10 км. 
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27 Мыс Колдор Телецкое лесничество 

Сакрально-культурное 

наследие КМН. Места захо-

ронений. Охранная зона 5 км. 

28 Озеро Ижулукёль   Телецкое лесничество  

Сакрально-культурное 

наследие КМН. Места со-

вершения обрядов, прекло-

нений языческим богам. 

Охранная зона 10 км. 

29 Устье р.Самыш  Телецкое лесничество  

Сакрально-культурное 

наследие КМН. Места захо-

ронений. Охранная зон 5км. 

30 Идып Куан  

Сакрально-культурное 

наследие КМН. Места захо-

ронений. Охранная зона 5 км. 

31 Большие Чили устье  Телецкое лесничество 

Сакрально-культурное 

наследие КМН. Места захо-

ронений. Охранная зона 5 км. 

32 Ижон  Телецкое лесничество 

Места проживания деятель-

ности тубаларов и их захоро-

нений. Охранная зона 5 км. 

33 Гора Торот  

Северный берег Телецкого 

озера в 48 км от начала озера,  

в 3-х км от линии берега 

с.Яйлю 

Вся гора и 1 км от подножья 

34 Кедр деда Альчи 
Верхняя часть с.Яйлю между 

селом и горой Торот 
Охранная зона 100 кв.м 

35 
Целебный источник - 

Аржан 

Склон юго-западной экспози-

ции на нижней террасе 

с.Яйлю 

Охранная зона 100 кв.м  

36 Тобечек Верхняя терраса с.Яйлю Вокруг от подножья на 5 м 

 

2.3. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА 

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной 

сферы, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих 

задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех 

отраслях хозяйствования.  

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса 

позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие 

места, и тем самым увеличить доходную часть местного бюджета, что в свою очередь, 

положительно скажется на реализации программ в области жилищной и социальной сфер. 

Результат – повышение уровня жизни населения поселения. 

Специализация экономики поселения определяется, прежде всего, ресурсным потен-

циалом территории. Артыбашское поселение обладает уникальными рекреационными ресур-

сами, большими запасами древесины, дикоросов, а также минеральными богатствами и бо-

гатствами животного мира. Они и определяют приоритетные направления развития хозяй-
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ства в будущем. 

Основными отраслевыми направлениями в поселении являются рекреационная дея-

тельность, лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность, пчеловодство, 

мясное животноводство, сбор лекарственного и технического сырья и папоротника, произ-

водство товаров народного потребления, сделанных из коры березы, кедра. Помимо рекреа-

ционного потенциала поселение располагает самым большим в Республике Алтай и 4-ым в 

России водохранилищем чистой пресной воды. Телецкое озеро с объемом  воды более чем 40 

куб. м. может стать источником для поставки пресной воды как в европейскую части России, 

так и за границу.  

Промышленность Артыбашского сельского поселения представлена предприятием 

ОАО «Тайга», АУ РА «Иогач-лес» и МОО «Телецкое общество охотников и рыболовов». 

Лесокомбинат (Горно-Алтайское опытное лесное хозяйство) был создан в  1951 году и зани-

мается добычей и первичной переработкой леса. Изначально он являлся градообразующим 

предприятием, но в настоящий момент эту роль утратил. 

В настоящий момент МОО «Телецкое общество охотников и рыболовов» является 

единственным охотпользователем прителецкой тайги. За организацией закреплена площадь в 

275962 га. Общество было основано в 2004 году для пользования объектами животного мира. 

Оно активно защищает интересы местного населения, обеспечивает занятость жителей в 

осенне-зимний период и содействует природоохранным организациям в сохранении много-

образия природного мира прителецкой тайги, участвует совместно с НП «Центр поддержа-

ния популяции редких видов животных «АлтайЭкосфера» в программе воспроизводства 

краснокнижного вида - кабарги. 

Животноводство поселения слабо развито и имеет мясомолочное направление, 

основное поголовье сосредоточено в личных хозяйствах. Население содержит в достаточных 

количествах КРС, свиней, коз, интенсивно развивается и коневодство. Территория поселения 

перспективна для разведения диких животных,  а также воспроизводства рыбы и водных 

биоресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями.  

Растениеводческая отрасль развита слабо. Возможна организация заготовки, перера-

ботки и упаковки лекарственно-технического сырья (трав), развитие тепличного хозяйства 

по выращиванию овощных культур, декоративного садоводства и производства продукции 

питомников и ботанических садов. 

В настоящее время отрасль заготовок пищевых, лекарственных и недревесных лесных 

ресурсов и их переработка может рассматриваться как серьезная составляющая развития 

экономики. Объективными предпосылками, для этого служат: 

- значительный  ресурсный потенциал; 

- возобновляемость природных ресурсов (грибы, ягоды, орех, лектехсырье) в отличие 
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от большинства других сырьевых ресурсов; 

- постоянно растущий спрос на натуральную экологически чистую продукцию. 

В качестве ресурсного потенциала поселения рассматриваются следующие виды ди-

коросов: грибы, дикорастущие ягодники - черника, брусника, клюква традиционно занимают 

одно из ведущих мест, кедровые орехи, папоротник-орляк и черемша, лекарственно-

техническое сырье (бадан толстолистный, рапонтикум сафлоровидный, родиола розовая, ро-

диола четырехраздельная, копеечник чайный, пион уклоняющийся, солодка уральская, вале-

риана лекарственная, сабельник болотный, очанка лекарственная и пр.). 

Заготовка и переработка грибов, ягод, кедрового ореха и лекарственно-технического 

сырья имеет помимо экономического эффекта (рост поступлений в бюджет) еще и важное 

социальное значение. Для населения отдаленных сел это решение проблемы занятости и 

бедности.  

Одной из наиболее перспективных отраслей хозяйства поселения является туризм, 

который может повысить развитие многих смежных с ним производств: сельского хозяйства, 

пищевой промышленности, транспорта, производства туристского снаряжения и 

оборудования, сувениров. На территории поселения расположено самое большое озеро 

Республики Алтай - Телецкое озеро, площадью около 230 кв.км. Озеро считается одним из 

самых живописных рекреационных мест не только в районе и республике, но и во всей 

Сибири. В поселках Иогач и Артыбаш можно ежедневно принимать более 1500 туристов. 

Территория Телецкого озера  как нельзя лучше подходит для создания условий успешного 

развития проектов в сфере туризма, отдыха и оздоровления населения.  

Идея развития туризма в данном месте обусловлена, прежде всего, огромным 

природным разнообразием и физическим потенциалом, возможностью развивать и сочетать 

самые разные виды спорта и отдыха, предлагая населению возможность наслаждаться этим 

уникальным местом круглый год. Комплекс телецких холмов и плато составляет уникальный 

горный массив, особую ценность территории придает расположение на одном берегу 

Телецкого озера Алтайского государственного заповедника. Потенциал данного места 

является приоритетным для развития туризма, привлечения инвестиций, и как результат, 

улучшения экономики и условий жизни населения. 

В настоящее время на территории Артыбашского сельского поселения 

сконцентрирована основная часть туристско-рекреационной деятельности всего 

Турочакского района. И на данный момент на территории поселения уже практикуется 

летний туризм, но он недостаточно хорошо организован и спектр услуг далеко не полный.  

В летний сезон территорию МО посещают порядка 50000 туристов. Основные услуги, 

предоставляемые летом: 



33 

- проживание различной категории (от палаток до номеров «люкс»); 

- питание (кафе турбаз, кафе ИП); 

- продажа продуктов питания с личных хозяйств; 

- продажа продуктов рыбной ловли, даров тайги; 

- продажа сувениров; 

- экскурсии по озеру на моторных лодках и катерах; 

- прокат лошадей; 

- экскурсии по окрестностям поселения; 

- сплав по реке Бия. 

Благодаря уникальным природно-климатическим условиям территории, Артыбашское 

сельское поселение имеет огромный потенциал развития туристской  отрасли.  В настоящее 

время этот ресурс используется слабо. Сегодня на данной территории нет инфраструктуры, 

позволяющей принять необходимое число гостей. При этом уже существует 

сформировавшаяся клиентура из близлежащих регионов - Алтайского края, Кемеровской, 

Новосибирской, Томской областей.  

В последние годы развитие турбизнеса идет достаточно быстрыми темпами, но, из-за 

отсутствия комплексного плана развития туристской инфраструктуры на территории МО, 

это развитие идет хаотично. В основном, строятся отдельные турбазы, малые гостиницы, 

гостевые коттеджи. Территория поселения не имеет объектов комплексного благоустрой-

ства, необходимых для развития туризма - отсутствуют парки, набережные, оборудованные 

туристические тропы, маркированные маршруты, велосипедные дорожки, всесезонные и 

всепогодные объекты развлечения, недостаточное кол-во кафе, ресторанов, культурных и 

развлекательных объектов и т.д. Туристский бизнес в том виде, как он есть сейчас, очень за-

висим от погодных условий. Но даже в разгар летнего сезона при продолжительной благо-

приятной погоде места размещения местных турбаз и «зеленых» домов могут пустовать.  

Отсутствие природного водоема с теплой водой, где возможно купание отдыхающих, 

делает актуальным проект создания крытого аквапарка. Этот объект будет привлекать тури-

стов и в межсезонье, и в зимнее время.  

В зимний сезон массовый поток туристов прекращается. Зимой работают несколько 

турбаз и «зеленых домов». В основном, они заполнены в праздничные дни (Новый год, Рож-

дество, 23 февраля, 8 марта).  

Отдельные  объекты размещения, такие как гостиница «Артыбаш», «Серебряный бе-

рег», «Эдем», «Юрток», «Бийская завалинка» и другие, делают все возможное для развития 

зимнего сезона. Регулярным стало проведение снегоходных соревнований «Телецкое снеж-

ное ралли», которые сегодня имеют статус Республиканского фестиваля зимних видов ту-

ризма, и фестиваля зимних видов отдыха «Телецкие снежные забавы». Понимая важность 



34 

привлечения туристов в зимний сезон, Артыбашская сельская администрация оказывает 

поддержку этим начинаниям. Для объединения усилий по развитию благоприятной бизнес-

среды на территории поселения в 2012 году было создано НП «Ассоциация предпринимате-

лей Турочакского района». Ассоциация занимается продвижением местного турпродукта, 

активно участвуя в туристических выставках международного и федерального уровней, про-

водит мероприятия по привлечению дополнительного потока туристов на территорию посе-

ления, частично решая вопросы острой сезонности бизнеса. Ассоциация проводит обучаю-

щие семинары для предпринимателей по вопросам финансовой грамотности, по развитию 

сельского туризма, организации экскурсионной деятельности и т.д. В начале 2013 года сов-

местно с администрацией Артыбашского сельского поселения и НП «Совет Телецкого озе-

ра» Ассоциацией был создан Центр поддержки  местных предпринимателей.   

Отсутствие «всепогодных» объектов для массового развлечения на территории Арты-

башского поселения ограничивает поток туристов только коротким периодом середины лета, 

в связи с чем туристический бизнес территории характеризуется острой сезонностью. Ту-

ризм в Артыбашском поселении необходимо сбалансировать развитием круглогодичных ви-

дов отдыха. Тем более, что территория поселения располагает огромным потенциалом для 

развития зимнего туризма - в окрестностях с.Иогач существуют прекрасные природные 

условия для создания горнолыжного комплекса высокого уровня.  

Еще один вид туризма - рекреационно-оздоровительный - представляет собой опреде-

ленный тип туризма, имеющий основную целевую функцию - восстановление физических и 

психических сил человека средствами туризма. Основной эффект, ради которого использует-

ся этот вид досуга, состоит в повышении работоспособности человека, что субъективно вы-

ражается в виде снятия усталости, появления чувства бодрости и прилива сил, а объективно 

– в улучшении функционального состояния организма. Это туризм активного отдыха и оздо-

ровления, поэтому его часто называют оздоровительным. 

Для организации рекреационно-оздоровительного вида туризма территория должна 

обладать природными лечебными ресурсами, к которым относятся ландшафт, биоклимат и 

гидроминеральные ресурсы. Район Телецкого озера в полном объеме обладает этими благо-

приятными природными факторами. Более того, район Телецкого озера - это замечательный 

природный комплекс огромного научного, образовательно-познавательного, оздоровитель-

ного, экскурсионного и эстетического значения. Рекреационные ресурсы Телецкого озёрного 

бассейна обеспечивают прекрасные возможности для эффективного досуга благодаря благо-

приятному климату, оздоровительным мероприятиям на природе, любительской охоте и ры-

балке, катанию на лыжах зимой. Многообразие природных комплексов и смешанный тип ре-

креационной системы позволяют осуществление рекреационных программ для оздорови-

тельных и экскурсионных целей. 
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Отдых на Телецком озере полезен для оздоровления и физического развития. 

Ценность оздоровления определяется пребыванием в естественных условиях, на свежем 

воздухе, в сочетании с физическими упражнениями. Все это значительно улучшает здоровье, 

эффективность, обеспечивает долголетие. Отдыхающие развивают устойчивое психическое 

состояние – это является отличным фактором благоприятного воздействия контакта с 

природой, ее живительным эффектом. Такие особенности климатических ресурсов в 

сочетании с живописным пейзажем обусловливают высокий климатически-рекреационный 

потенциал, который в основном оценивается на фоне доступных критериев, как особо 

благоприятный, позволяющий осуществление всех типов и форм оздоровительных 

мероприятий (климатотерапия, отдых, туризм, спортивные и прочие мероприятия, 

основанные на взаимодействии с природой). 

Проведенная  в 2007 году ФГУ «Томский научно-исследовательский институт 

курортологии и физиотерапии Росздрава» оценка качества биоклиматических ресурсов 

показывает, что территория Артыбашского сельского поселения Турочакского района по 

своим ландшафтно-климатическим особенностям (горно-таежный ландшафт, близость 

Телецкого озера, обилие солнечного сияния, оптимальный режим УФ-радиации, слабо 

выраженная биотропность и достаточная степень комфортности погод и др.) является 

благоприятной местностью для организации различных форм климатолечения и отдыха, 

позволяющей организовывать здесь рекреационные комплексы сезонного и круглогодичного 

действия, где климат и сам фактор предгорья, низкогорья и среднегорья являются не только 

фоном, но и самостоятельным эффективным методом лечения.  

Создание рекреационной базы должно быть направлено на оптимизацию 

климатических воздействий с использованием терренкура, лечебной физкультуры, лечебно-

оздоровительного туризма, горнолыжного спорта среди окружающих горных склонов, 

сплава по горным рекам, приема чистых горных и подземных вод источников, позволяющих 

значительно расширить рамки лечебно-оздоровительной и рекреационной деятельности во 

все сезоны года. 

В горном рельефе, где находится исследуемый район, строительство курортов, 

климатолечебных сооружений должно проводиться с учетом закрытости горизонта, т.е. на 

открытых участках. При строительстве зданий и климатосооружений необходимо соблюдать 

требования, обеспечивающие в них комфортные условия во все сезоны года. Конструкция 

стен и перекрытий должны обеспечивать хорошую аэрацию и исключить возможность 

перегрева и переохлаждения. Ориентация строений желательна юго-восточная. 

Проведенная оценка качества биоклиматических ресурсов территории Артыбашского 

сельского поселения Турочакского района Республики Алтай на основе медико-

климатической оценки и унифицированных методик категорирования климата позволяет 
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отнести этот район к местностям I ранга – особо благоприятных для рекреации и 

климатолечения, профиль рекреационной деятельности – климатический, 

климатобальнеологический (сезонное климатолечение). 

На территории Турочакского района в пределах Пыжинского месторождения бурых 

углей ранее были исследованы подземные воды ряда скважин (ТНИИКиФ,1996). Учитывая 

уникальность этих вод для региона, рекомендовано провести разведочные работы по оценке 

качества и запасов минеральных вод Пыжинского участка для эксплуатации объекта в 

курортной и внекурортной практике. Это позволит расширить профиль рекреационной 

деятельности исследуемой лечебно-оздоровительной местности.  

В пределах прителецкой рекреационной местности исследованы глины, имеющие 

выход в 3 км от поселка Иогач, которые по физико-химическим показателям соответствуют 

кондициям лечебных грязей. В этом же районе опробованы источники, воды которых могут 

представлять интерес как минеральные природные столовые воды.  

Территория Артыбашского сельского поселения по результатам выполненной 

курортологической оценки выделена как лечебно-оздоровительная местность, имеющая 

федеральное значение. 

Курортно-рекреационное освоение выделенной лечебно-оздоровительной местности в 

пределах Артыбашского сельского поселения на территории Турочакского района 

Республики Алтай будет способствовать сосредоточению рекреантов в комфортных 

условиях, в то же время позволит сохранить уникальную экосистему бассейна Телецкого 

озера.  

Сельский туризм также является эффективным рычагом решения социальных про-

блем и перспективным направлением устойчивого развития туристической отрасли поселе-

ния.  

Несмотря на объективные трудности, активом местного турбизнеса и общественно-

сти, предприняты первые шаги для создания  инфраструктуры курорта. Комплексный проект 

создания горнолыжной станции на горе Кокуя продвигает  ООО «Телецкий ски-борд клуб». 

Другим предприятием - ООО «Артыбаш» взят в аренду и частично подготовлен участок гор-

ного склона для строительства первой очереди горнолыжного комплекса. Пансионат «Эдем» 

приобрел специальную технику для подготовки горнолыжных трасс (ратрак) и горнолыжное 

снаряжение для проката.  

Наиболее важным для развития поселения является сотрудничество администрации 

Артыбашского сельского поселения с НП «Совет Телецкого озера». Некоммерческое Парт-

нерство «Совет по экологическому и социально-экономическому развитию Телецкой при-

родной территории» (сокращенное название - «Совет Телецкого озера») было создано в фев-

рале 2009 года по инициативе общественности и администрации Артыбашского сельского 
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поселения, Алтайского заповедника и некоммерческого партнерства по устойчивому разви-

тию Республики Алтай «Орион». Совет Телецкого озера - уникальная для России форма 

партнерства, объединяющая интересы людей, государственных структур, общественных ор-

ганизаций вокруг природного объекта - Телецкого озера. 9 апреля 2009 года Совет Телецкого 

озера был зарегистрирован в статусе юридического лица. Членами Партнерства являются 

Алтайский заповедник, Горно-Алтайский Государственный университет, Совет депутатов 

Артыбашского сельского поселения, администрация Артыбашского поселения, Союз общин 

Коренных малочисленных народов Турочакского района «Бия», Телецкое общество охотни-

ков и рыболовов», НП «Телецкое партнерство», активные жители поселения.  

Целями деятельности Совета Телецкого озера являются создание условий для сохра-

нения уникального объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО - Телецкого озера на основе со-

блюдения экологических, природоохранных требований и социально-экономического разви-

тия территории; разработка и осуществление стратегического плана социально-

экономического развития прителецкой территории с учетом сохранения природных ком-

плексов и биологического разнообразия; содействие в развитии экологического, культурно-

познавательного, спортивного и этно-туризма; взаимодействие с исполнительной и законо-

дательной властью, бизнесом, общественностью, фондами и т.д., направленное на социаль-

но-экономическое развитие и сохранение природы Телецкой территории; просвещение в об-

ласти экологии.  

С 2009 года НП «Совет Телецкого озера» совместно с администрацией Артыбашского 

сельского поселения занимается разработкой Стратегии устойчивого развития Телецкой 

природной территории Артыбашского сельского поселения, а с начала 2013 года активно со-

трудничает с Администрацией по созданию программы развития МО «Артыбашское сель-

ское поселение» как горноклиматического рекреационно-реабилитационного кластера «Зо-

лотое озеро».  В 2010 году НП «Совет Телецкого озера» совместно с администрацией и Сою-

зом общин КМН Турочакского района «Бия» разработало этнографическую карту сакраль-

ных мест коренных малочисленных народов Артыбашского поселения. С 2012 года НП «Со-

вет Телецкого озера» занимается разработкой концепции проекта курорта местного значения 

для детей и молодежи «Телецкое озеро» на территории Артыбашского сельского поселения. 

В конце 2012 года совместно с администрацией Артыбашского сельского поселения НП 

«Совет Телецкого озера» разработало комплексный инвестиционный план (КИП) Артыбаш-

ского сельского поселения. В КИП вошли такие важные для развития туризма проекты мест-

ных предпринимателей и организаций как:  

- создание детского научно-познавательного оздоровительного комплекса с выстав-

кой-зоопарком «Эдельвейс» (ООО «Смежник», Артыбаш); 

- строительство Центра делового туризма (ИП Попов А.Б., Артыбаш),  
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- строительство информационно-туристического центра Телецкого озера (ООО «Кед-

рогор», Артыбаш); 

- реконструкция теплохода «Пионер Алтая» и организация регулярного рейсового со-

общения по Телецкому озеру (ИП Южаков И.В., Иогач); 

- строительство современного здания краеведческого музея «Эрми-таш» (ИП Понома-

рев А.А., Артыбаш); 

- создание и организация деятельности универсального эколого-познавательного 

маршрута активного молодёжного туризма на Телецком озере и в Алтайском биосферном 

заповеднике «Телецкая кругосветка» (Алтайский биосферный заповедник); 

- строительство спортивно-оздоровительного центра «Мандарин» (ИП Пупышев А.С. 

Иогач).  

Поскольку Телецкое озеро уже известно и получило международный статус Всемир-

ного природного наследия ЮНЕСКО, чрезвычайно важно поднять проблему устойчивого 

туризма до международного уровня. Для этого необходимо дать возможность группам мест-

ного населения, желающим внести вклад в развитие программы, реализовать себя в ней, по-

скольку это даст возможность долгосрочного управления мероприятиями по туризму.  

В настоящее время Артыбашская сельская администрация совместно с НП «Совет Те-

лецкого озера» в целях развития устойчивого туризма на территории поселения в качестве 

первоочередных задач видит необходимость разработки Концепции устойчивого развития 

туризма Артыбашского сельского поселения, разработки мастер-плана территории и созда-

ния благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие горноклиматического 

рекреационно-реабилитационного кластера «Золотое Озеро»,  который может стать  очень 

важной пилотной инициативой для развития других областей.  

С 2006 года некоммерческим партнерством «Телецкое партнерство» разрабатывается 

муниципальная целевая программа «Развитие муниципального образования «Артыбашское 

сельское поселение», как горноклиматического курорта «Золотое Озеро» 2008 - 2012 годы». 

В настоящий момент данная предполагаемая ООПТ регионального значения является частью 

кластера. 

Реализация программы развития МО «Артыбашское сельское поселение» как гор-

ноклиматического рекреационно-реабилитационного кластера «Золотое Озеро» (2014-2028)» 

предполагает всесторонний подход к будущему развитию прителецкой рекреационной тер-

ритории с должным вниманием к необходимости сохранения оптимального баланса между 

использованием этой территории в целях укрепления здоровья, отдыха и развлечения, а так-

же в спортивных целях с учетом сохранения уникальной экосистемы Телецкого озера.  

Горноклиматический рекреационно-реабилитационный кластер “Золотое Озеро” объ-

единяет территории населенных пунктов, ООПТ местного значения, ООПТ регионального 
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значения, ООПТ федерального значения, охотугодья, земли лесного фонда, земли с/х назна-

чения, земли запаса, водный фонд, инженерно-транспортную инфраструктуру поселения.  

Кластер «Золотое озеро» предусматривает развитие нескольких рекреационных пло-

щадок - горноклиматический курорт регионального значения «Золотое озеро» (с использова-

нием гидроминеральных ресурсов урочища Учал), детский курорт местного значения «Те-

лецкое озеро», горнолыжные комплексы «Артыбаш» и «Телецкое», наряду с привлечением 

других инвестиций и созданием дополнительных площадок.  

В результате реализации программы на территории поселения будут созданы следу-

ющие объекты:  

- 2 санаторно - курортных комплекса; 

- 2 современных экологических поселка;  

- молодежный оздоровительный центр регионального значения; 

- спортивно-туристический горнолыжный комплекс; 

- спортивно-развлекательный водный центр; 

- многофункциональный развлекательный центр;  

- центр психологической разгрузки и релаксации (детский и взрослый профиль);  

 - сеть эколого-туристических и оздоровительных троп (терренкуров) «Большая Те-

лецкая тропа»; 

- центр водных видов спорта и отдыха (парусный спорт, винд-серфинг, дайвинг, 

рафтинг); 

- центр зимних видов спорта и отдыха (кайтинг, хоккей, биатлон, кёрлинг, полиатлон, 

горные лыжи, сноуборд, снегоходные ралли); 

- экспериментальная площадка по внедрению альтернативных источников энергии;  

- образовательный центр устойчивого развития; 

- учебный центр искусств и ремесел; 

- ландшафтный парк отдыха и развлечений; 

- садово-парковый центр; 

-  парк живой природы;  

- этно-культурный парк. 

Кластер «Золотое озеро» представляет собой экологически безопасную экономиче-

скую систему взаимодействия и управления объектами туристической инфраструктуры, без-

опасно интегрированных в природную среду, максимально использующих возобновляемые 

источники энергии и ресурсоэффективные технологии, разработанных с учетом использова-

ния  ландшафтных и архитектурных решений в контексте территориальной стилистки и со-

блюдением утвержденных на местном уровне градостроительных принципов, норм и правил. 
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Создание объектов кластера требует больших финансовых средств. Причем, доста-

точно большие средства нужны на предварительном этапе. Это затраты на серьезную марке-

тинговую программу, на создание мастер-плана проекта и затраты на землеустроительные 

работы. Без осуществления этого этапа, привлечение крупных инвестиционных средств, ста-

новится проблематичным. Сложность и взаимосвязь различных мероприятий, сжатые сроки 

соответствующего проекта строительства для органов местного самоуправления и частных 

инвесторов (транспортная инфраструктура и системы коммуникации, водопроводно-

канализационные сети и проекты по энергообеспечению, спортивные инфраструктуры и 

проекты по охране окружающей среды) делают решение вышеупомянутых задач невозмож-

ным без их интеграции в рамках объединенной программы. 

Развитие устойчивого туризма на территории Артыбашского сельского поселения, ос-

нованного на повышении ценности уникального биологического разнообразия территории и 

возможности создания горноклиматического рекреационно-реабилитационного кластера с 

минеральным источником и спортивно-оздоровительными комплексами для детей и моло-

дежи (включая горнолыжные и водные комплексы) всесторонне поддерживают международ-

ные эксперты по устойчивому развитию туризма горных территорий. 

Принципы устойчивости связаны с экологическими, экономическими и социокуль-

турными аспектами развития туризма, и следует установить соответствующий баланс между 

этими тремя измерениями для того, чтобы гарантировать его долгосрочную устойчивость.  

Согласно Всемирной организации по туризму, устойчивый туризм должен: 

1) Оптимально использовать экологические ресурсы, которые составляют ключевой 

элемент в развитии туризма поселения, поддерживать существенные экологические процес-

сы и помогать в сохранении природного наследия и биологического разнообразия. 

2) Уважать социокультурную аутентичность местных жителей, сохранять их построе-

ния и живое культурное наследие и традиционные ценности, а также способствовать меж-

культурному пониманию и терпимости. 

3) Обеспечить устойчивую и долгосрочную хозяйственную деятельность, обеспечив 

тем самым все заинтересованные стороны социально-экономическими преимуществами, ко-

торые будут честно распределены между этими сторонами, включая стабильную занятость, 

возможности, приносящие доход, и социальные услуги для местных жителей, а также вклад 

в борьбу с нищетой.  

Реализация муниципальной программы горноклиматического рекреационно-

реабилитационного кластера  «Золотое Озеро» в муниципальном образовании «Артыбаш-

ское сельское поселение» позволит Республике Алтай успешно конкурировать с другими 

горными курортами мира. 
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Применение системного кластерного подхода в развитии Артыбашского сельского 

поселения нацелено на создание эффективной системы управления ресурсами, включая фи-

нансовые ресурсы федерального бюджета. Это позволит осуществить передачу лучшей меж-

дународной практики для использования в качестве наглядных примеров. Для надлежащей 

реализации поставленных задач необходимо существование специального центра, координи-

рующего действия различных исполнительных властей, администрации Турачакского райо-

на, администрации Артыбашского сельского поселения и частных инвесторов, для монито-

ринга хода программы и внесения изменений, в случае необходимости. 

Рассматривая хрупкий баланс между туризмом и окружающей средой, необходимо 

разработать документы, предотвращающие массивное использование берега, леса и воды. 

Соответственно необходимо генеральное планирование горноклиматического рекреа-

ционно-реабилитационного кластера «Золотое Озеро», предающее ценность местной архи-

тектуре с использованием местной древесины и природных материалов, с учетом сохранения 

природных ландшафтов и соблюдения местных обычаев и опыта строительства.  

Необходимо также использовать возможность создания компании-менеджера направ-

ления, которая будет создавать, развивать и управлять туризмом в Артыбашском сельском 

поселении, тем более, что на данной территории уже присутствуют мотивированные и ком-

петентные люди, способные выполнять поставленные задачи. 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ 

 Таблица 3 

Состав земель МО Артыбашское СП по категориям 

Наименование категории Площадь, га Удельный вес, % 

Земли сельскохозяйственного назначения 334 0,09 

Земли населённых пунктов* 3199 0,87 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, информатики; земли для 

обеспечения космической деятельности; 

земли обороны, безопасности и иного спе-

циального назначения 173 0,05 

Земли лесного фонда 252490,4 68,33 

Водный фонд 7010 1,9 

Земли запаса 10911 2,95 

Земли особо охраняемых территорий* 95345,6 25,81 

федерального значения 95308 25,8 

регионального значения 37,6 0,01 

Всего: 369463 100 

*-с. Яйлю имеет статус населённого пункта, но находится на землях особо охраняемых при-

родных территорий. 
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2.5. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Оценка демографической ситуации является одной из важнейших составляющих ана-

лиза тенденций экономического роста территории. Возрастная структура населения выступа-

ет в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабо-

чей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографиче-

ские прогнозы в большей степени опирается планирование всего народного хозяйства: про-

изводство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, под-

готовки кадров специалистов школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств 

транспорта и многое другое.  

По состоянию на начало 2010 г. характеристика структуры общей численности насе-

ления МО Артыбашское СП по населенным пунктам, входящим в его состав, представлено в 

Таблице 4. 

Таблица 4 

Структура общей численности населения МО Артыбашское СП по населенным пунктам на 

начало 2010* года 

Наименование населенного 

пункта 

Численность 

населения, чел. 

Доля населенного пункта в МО Артыбаш-

ское СП по численности населения, % 

с. Артыбаш 530 25,7 

с. Иогач 1310 63,7 

с. Ново-Троицк 43 2,1 

с. Яйлю 175 8,5 

Всего 2058 100 
*Численность населения приведена согласно данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Алтай. 

Таблица 5 

Динамика численности населения сел Артыбашского СП 

Наименование 

населенного пунк-

та 

Численность населения, чел. 

2006г 2008г 2009г 2010г 

с. Артыбаш  519 530 530 

с. Иогач  1388 1412 1310 

с. Ново-Троицк  55 53 43 

с. Яйлю  184 187 175 

Всего 2113 2146 2182 2058 

 

Перспективы развития с. Ново-Троицк связаны, прежде всего, с развитием туристиче-

ской отрасли и усиливающегося в последнее время потока мигрантов из соседних регионов – 

Кемеровской, Новосибирской, Томской областей. При этом следует отметить, что основу 

миграционного потока составляют непостоянные переселенцы.  
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Таблица 6 

Возрастная структура населения на 01.01.2010 года (с.Ново-Троицк) 

Наименование 
Всего 

населения 

В том числе по возрастам (лет) 

Дошкольники Школьники 
Трудоспособный 

возраст до 55(60) 

Старше трудо-

способного воз-

раста 

0-6 7-15 16-17 Всего Всего 

Количество 43 4 7 - 27 5 

% 100 9,3 16,2 - 62,9 11,6 

 

Таблица 7 

Возрастная структура населения (современное состояние и расчетный срок) (с.Ново-Троицк) 

Возрастные группы 

Удельный вес возрастных групп в общей численности 

населения 

Начало 2010 г. 2018 г. 2037 г. 

% чел. % чел. % чел. 

Дошкольники 0-6 9,3 4 10,8 10 11,0 56 

Школьники 7-15 16,2 7 18,2 17 19,0 97 

Трудоспособный возраст 16-55 (60) 62,9 27 59,2 57 57,5 293 

Старше трудоспособного возраста 11,6 5 11,8 11 12,5 64 

Итого: 100 43 100 95 100 510 

 

Средний размер семьи по поселению составляет 2,3 человека. 

Перспективная численность населения 

Прогноз численности населения  выполнен, исходя из демографической емкости тер-

ритории,  которая   определена с учетом функционально-пространственной организации тер-

ритории, для чего  определены площадки нового  жилищного строительства,  определены его 

объемы. В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости 

территории составит: 

с. Ново-Троицк -  в размере 510 человек, для расселения которых необходимо задей-

ствовать территории жилых зон площадью  67 га. Средний размер земельного участка под 

индивидуальное жилищное строительство 0,03 га. 

Освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет миграционного насе-

ления, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, в 

результате чего демографическая структура населения может стабилизироваться или улуч-

шиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской воз-

растной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в 

структуре которого будет преобладать детородный возраст. 
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2.6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

с. Ново-Троицк 

Село расположено в северо-западной части Артыбашского сельского поселения в ме-

сте слияния рек Пыжа и ее правого притока - р. Чуря. Село имеет чересполосный участок, 

расположенный в долине р. Чуря в 7 км от основного населённого пункта. Территория села 

расчленена речной сетью, домовладения расположены большей частью хаотично, с учетом 

рельефа местности. Жилая застройка имеет малую плотность и представлена домами усадеб-

ного типа. Структурный каркас территории формируется основными улицами Новотроиц-

кой, Заречной, Луговой, Черемуховая, Зеленая, Дальняя, Карасу. 

Общественно-деловая и промышленные зоны отсутствуют. В селе имеется ретрансля-

тор, таксофон.  

С центром поселения село соединяет автомобильная дорога общего пользования ре-

гионального значения Иогач-Ново-Троицк. 

2.7. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА 

Общее количество домов жилого фонда с. Ново-Троицк на начало 2011 г. составило 

12. При численности в 43 чел. средняя обеспеченность общей площадью составляет 18 кв. м 

на 1 чел, что соответствует нормативному значению.  

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 8. 

Таблица 8 

Характеристика существующего жилищного фонда с. Ново-Троицк 

Вид застройки Кол-во домов Износ до 40% Износ 40-60% Износ свыше 60% 

Усадебная 12 4 6 2 

 

 

Таблица 13 

Расчёт потребной общей площади жилищного фонда (с.Ново-Троицк) 

Показатели 
Единицы  

измерения 

Существующее 

положение  

Первая очередь  

2013-2017 гг. 

Расчётный срок  

2013-2037 гг. 

Население чел. 43 95 510 

Коэффициент семейности  2,3 2,3 2,3 
Проектируемый жилой фонд 

-усадебный 
дом/м

2
 - 29/1300 210/9450 

Обеспеченность общей  

площадью жилого фонда 
м

2
/чел. 18 20 20 

Норма отвода участка на 1 

 домовладение 
м

2
 - 3000 3000 

Территория новой жилой 

 застройки (га): 
га - 8,7 63,0 

 

При разработке  проекта учитывалась потребность в земельных участках для миграци-
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онного населения из соседних регионов, приезжающих не на постоянное место жительства. 

В целом по сельскому поселению средний показатель жилищной обеспеченности на пер-

спективу составит 20 кв.м жилой площади на одного человека.  

2.8. СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВАЯ СФЕРА 

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека 

материальных объектов (зданий, сооружений) населенного пункта, а также предприятий, 

учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управле-

ния и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребно-

стей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. 

В настоящее время  на территории населенного пункта Ново-Троицк социальные объ-

екты отсутствуют. Все ближайшие объекты соцкультбыта, включая общеобразовательную 

школу, расположены в с. Иогач и Артыбаш.  

С учетом перспективного роста населения на расчетный срок (25 лет) проектом 

предусмотрено выделение общественно-деловых зон в составе населённого пункта для раз-

мещения объектов социальной и культурно-бытовой сферы.  

В Таблице 9 приведен расчет потребности в объектах соцкультбыта для проектного 

населения с. Ново-Троицк Артыбашского СП. 

Таблица 9 

Обеспеченность поселения объектами социально-бытового назначения (с.Ново-Троицк) 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Единица из-

мерения 

Существующее 

положение 

Норматив на 1000 жи-

телей 

Всего необходи-

мо для проект-

ного населения 

Новое 

строитель-

ство 

1 ДОУ мест - 
85% детей дошкольно-

го возраста 
47мест 1 объект 

2 Школа мест - 100% детей I-IX классы 97 1 объект 

3 ФАП объект - 
по заданию на проек-

тирование 
1 1 

4 Магазины м
2
торг.площ. - 434 м

2
 221 м

2
 4 

 

2.9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА 

Производственные предприятия в с. Ново-Троицк отсутствуют. Целесообразно выде-

ление в перспективе зоны развития производства не выше IV-V класса вредности в восточ-

ной части села. 

2.10. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Транспортная инфраструктура Артыбашского СП представлена сетью территориаль-

ных автомобильных дорог регионального, местного значения и лесных дорог. Связь между 

населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта. 

Водный транспорт представлен реестровыми и маломерными судами с организован-

ными базами – стоянками (пирсами) по берегам Телецкого озера. 
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В последние годы на Телецком озере активно возрождается малое судоходство. Растет 

количество яхт, прогулочных катеров, гидроциклов и моторных лодок.  

Малый спрос на водоизмещающий речной транспорт объясняется коротким, четы-

рехмесячным периодом навигации. В тоже время, весьма многочисленные потоки туристов, 

тяготеющих к озеру и труднодоступность берегов автомобильным видом транспорта ставит в 

зависимость развитие рекреационных территорий от этого вида транспорта. 

Сообщение между селами осуществляется по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального значения Бийск-Турочак-Артыбаш-Иогач и Иогач-Ново-Троицк. 

Связь с селом Яйлю, расположенном на территории Алтайского заповедника, 

осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 

Бийка-Яйлю. 

Улично-дорожная сеть с. Ново-Троицк плохо развита. Все улицы с грунтовым покры-

тием. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Таким образом, улично-

дорожная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. 

2.11. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.11.1.  Водоснабжение, водоотведение  

Водоснабжение 

Централизованное водоснабжение в селе Ново-Троицк отсутствует. Источником во-

доснабжения населения являются индивидуальные колонки и открытые водоемы. 

Подземные воды на территории поселения  по условиям защищенности от техноген-

ного загрязнения относятся к незащищенным, так как в кровле их находятся проницаемые 

валунно-гравийно-галечниковые отложения.  

Вывод: современное состояние системы водоснабжения не удовлетворят норматив-

ным требованиям, существует необходимость строительства новых водозаборных узлов и 

водопроводных сетей, для охвата всех потребителей. 

Противопожарное водоснабжение 

Пожарные водоёмы на территории с. Ново-Троицк отсутствуют. Воду на тушение по-

жара берут из открытых водоемов – реки Пыжи и Чури.  

Водоотведение 

Централизованная система канализации отсутствует. Сброс сточных вод от жилых 

домов осуществляется в выгребы.  

2.11.2. Электроснабжение, связь и информация 

Электроснабжение потребителей осуществляется от электрических сетей Бийского 

энергорайона ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго».  

К селу Ново-Троицк подходит линия электропередач ВЛ 10 кВ. КТП 10/0,4 кВ распо-
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ложена в центре села. 

Техническое состояние агрегатов удовлетворительное. Распределение электроэнергии 

по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ. КТП 10/0,4 кВ расположена в цен-

тре села. 

В с. Ново-Троицк установлен таксофон «универсальной услуги».  

Сети электроснабжения 10кВ выполнены проводом марки АС различного сечения. 

Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями. 

2.11.3. Теплоснабжение, газоснабжение 

Жилые дома с. Ново-Троицк имеют индивидуальные котлы и печки, топливом 

являются дрова и уголь. Централизованное газоснабжение природным газом в поселении 

отсутствует. Для приготовления пищи используется привозной сжиженный газ в баллонах. 

2.12. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Современное экологическое состояние территории поселения определяется 

воздействием локальных источников загрязнения природной среды. Общее экологическое 

состояние территории следует признать вполне удовлетворительным.  

Из объектов специального назначения в с. Ново-Троицк предусмотрено кладбище на 

восточной окраине села.  

Вывоз мусора следует предусмотреть на централизованный полигон. Полигон 

твёрдых бытовых отходов предусмотрен один на всё Артыбашское сельское поселение, 

проектно расположен на границе с Кебезенским СП. Учитывая всемирную природную 

ценность территории МО Артыбашское СП (международный статус ЮНЕСКО) и 

современные мировые тенденции сбора и утилизации мусора, следует предусмотреть 

организацию не полигона, а пункта сбора ТБО с последующим вывозом на 

мусороперерабатывающие предприятия г.Горно-Алтайск.   

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ основной целью развития 

Артыбашского сельского поселения является создание комфортной среды обитания 

градостроительными средствами. Ее достижение основывается на следующих положениях: 

  создание условий для реализации возможностей поселения стать социально-

культурным высокоразвитым образованием, инфраструктурным, рекреационным, 

туристически базовым подцентром Турочакского района; 

 особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды поселения 
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и повышению устойчивости природного комплекса; 

 повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем 

поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного 

обслуживания; 

 развитие общественно-деловых зон, расширение инфраструктуры мест приложения 

труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, 

коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости 

трудовых ресурсов поселения; 

 обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию 

запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения; 

 улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда и 

комплексности жилой среды. 

3.2. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

с.Ново-Троицк 

Планировочная организация территории с. Ново-Троицк разработана с учетом 

сложившейся застройки и представлена как единый целостный комплекс, формируемый на 

принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Развитие села на 

расчетный срок предусмотрено в северном, северо-восточном и южном направлениях. 

Структурный каркас территории формируется основными улицами Новотроицкой, 

Заречной, Луговой, Черемуховая, Зеленая, Дальняя, Карасу. Формирование общественного 

центра предусмотрено на месте сложившегося центра, расположенного на главной компози-

ционной оси (ул. Новотроицкая). На юге проектируется новый общественный подцентр, где 

возможно размещение детского сада, школы, магазина. Жилая застройка проектируется уса-

дебного типа с земельными участками в среднем 0,3га. Проектируемая производственная зо-

на расположена в восточной части села на достаточном расстоянии от жилой застройки, 

предусматривается размещение площадки под производственный объект IV-V класса вред-

ности. В западной части села предусмотрена зона сельскохозяйственного использования, а 

так же вертолётная площадка. На въезде в село со стороны Артыбаша и в западной части 

населённого пункта проектом предлагается создание рекреационной зоны. 

На чересполосном участке, расположенном в долине р. Чуря в 7 км от основного 

населённого пункта, запроектировано размещение жилой зоны с застройкой жилыми домами 

усадебного типа. 
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3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.3.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой, общественно-

деловой зоны 

Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны предполагают: 

−  уплотнение жилой застройки   в пределах границ существующих поселений; 

− определение территорий для перспективного развития жилой застройки; 

− обеспечения полного инженерного обустройства. 

Согласно расчетам численность населения в с. Ново-Троицк на 1-ю очередь: 

− 95 чел; 

На расчетный срок: 

− 510 чел; 

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проек-

том предлагается: 

− строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 9,5 т. м
2
,
 
для чего 

выделяется территория  63 га, при размере приусадебного участка в среднем 0,3 га, что поз-

волит обеспечить население общей жилой площадью 20 м
2
/чел.  

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают: 

− реконструкцию объектов культурно-бытового назначения; 

− создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания; 

− создание выразительного архитектурно-пространственного решения центральной 

части сел. 

Общественно-деловая зона включает в себя территории  объектов административно-

делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, 

спортивного назначения, а также здравоохранения. 

Проектом предусмотрено: размещение участков под объекты социального и культур-

но-бытового назначения. 

3.3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной 

зоны и транспортной инфраструктуры 

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают: 

− организацию резервной площадки для производственного объекта IV –V класса 

вредности с размером санитарно-защитной зоны 50 метров в восточной части села в направ-

лении выезда из села в сторону Артыбаша. 
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Проектируемая территория обладает невысоким транспортным потенциалом, пред-

определенным существующей системой транспортных коммуникаций и объектов, сформи-

ровавшихся на специфичном для горного района ландшафте. 

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и придо-

рожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республи-

ки Алтай», утверждёнными Постановлением Правительства Республики Алтай №157 от 27 

июля 2010 года, устанавливается особый режим использования земель в пределах придо-

рожных полос.  

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматрива-

ет ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в 

целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных 

условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной доро-

ги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, вла-

дельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придо-

рожных полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти 

Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих зе-

мель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов не изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, под-

лежат государственному кадастровому учету в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные коммуникации, ли-

нии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного транспорта; подъезды, съезды 

и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне 

придорожной полосы автомобильной дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожно-

го сервиса; объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, реклам-

ные конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов допус-

кается по согласованию с государственными учреждениями и на основании разрешения на 

строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно 

производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а 

также нормами проектирования и строительства автомобильных дорог. 

Проектирование улично-дорожной сети осуществлялось исходя из следующих основ-

ных положений: 

− формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества об-

служивания транспорта; 

− упорядочение сети улиц и проездов; 



51 

− устройство пешеходных переходов для обеспечения безопасности движения; 

Проектом предусмотрено:  

− капитальный ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети, фор-

мирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки; 

− строительство и асфальтирование проезжей части улиц населённого пункта. 

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся систе-

ма улиц и направление перспективного развития сёл, введена дифференциация улиц по кате-

гориям. Предусмотрен ремонт  внутрипоселковых дорог в границах образования. 

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной 

сети: 

− главная дорога; 

− основные улицы в жилой застройке; 

− второстепенные улицы в жилой застройке. 

Главными улицами с.Ново-Троицк являются ул. Новотроицкая, Заречная, Черемухо-

вая. Ширина главных улиц в красных линиях принята 18 м с шириной проезжей части 7 м. 

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль 

главной улицы – 2 м с каждой стороны, остальных 1,0 - 1,5 м. Проектом предусмотрен вари-

ант дорожной одежды из асфальтобетона.  

Вдоль основных улиц и дорог в проекте предлагается устройство тротуаров. Ширина 

тротуаров вдоль главных улиц  – 1,5 м с каждой стороны, остальных 0,75 - 1,5 м. Предусмот-

рено покрытие дорожной одежды из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси. В местах 

пересечения улиц и речек проектом предусмотрена прокладка водопропускных труб.  

Проектом предлагается предусмотреть около социально-значимых объектов парко-

вочные места для всех маломобильных групп населения. 

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступ-

ных всем маломобильным группам населения Артыбашского сельского поселения, необхо-

димо руководствоваться СНиП 35-01-2001,  являющимся основным документом 35-го ком-

плекса Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Он разрабо-

тан в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по до-

ступности зданий и сооружений для инвалидов, с учетом зарубежных норм, стандартов и ре-

комендаций и не содержит противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 

2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*. 

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проек-

тирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. 

Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступ-
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ными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные мало-

мобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инва-

лидов». 

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке 

территории: 

- берегоукрепительные мероприятия; 

- защита от  подтопления; 

- вертикальная планировка территории с целью организация поверхностного стока 

ливневых и талых вод. 

Проектом предусматриваются следующие виды инженерного оборудования: центра-

лизованное водоснабжение, электроснабжение, телефонизация и санитарная очистка. 

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

3.5.1. Водоснабжение, водоотведение 

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с 

положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное 

среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения при-

нято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-

ния».  

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в 

населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребле-

ния определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2.  

Для обеспечения населения централизованным водоснабжением надлежащего каче-

ства необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и пер-

спективной застройки. 

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. 

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от 

оси водовода. 

Для противопожарного водообеспечения необходимо организовать пожарные пирсы  

на водоёмах. Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Макси-

мальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет 

(5+2,5)
 *
 3

 * 
3600/1000 = 81м

3 
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Зоны санитарной охраны 

Проектируемый водозабор предлагается разместить на юго-востоке населённого 

пункта. Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на сква-

жинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов. 

В первый пояс включается территория в радиусе 50м вокруг каждой скважины. Тер-

ритория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работаю-

щих на головных сооружениях. 

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надеж-

ную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

– Минздрав России – 2002г». На этих территориях устанавливается ограниченный санитар-

ный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с 

целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02  

Границы подземного водозабора следующие: 

1-й пояс – на расстоянии не менее 50 м от центра скважины, 

2-й – 3-й пояса границы определяются на основе специальных расчетов,  но не менее 

чем на расстояние равном ЗСО второго пояса (не менее 200м) + 300м. 

Все мероприятия в зонах санитарной охраны необходимо провести согласно требова-

ниям СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Для обеспечения поселения централизованной системой водоотведения и улучшения 

экологической обстановки,  генеральным планом предлагается канализование всех населен-

ных пунктов от общественных зданий осуществлять в герметичные выгреба с накопитель-

ными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на по-

ля фильтрации. В перспективе предусмотреть применение локальных очистных комплексов 

с замкнутым циклом очистки воды.  

Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. 

Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выпол-

нить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза 

в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на 

поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной 

площадки для приема стоков.  

 

3.5.2. Теплоснабжение, электроснабжение 

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением все проектируемые обще-
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ственные здания образования, которые будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных 

источников (котельных). Марка и мощность оборудования в котельных уточняется на сле-

дующих стадиях рабочего проектирования. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в 

пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных расширений тепловых 

сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов.  

Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснаб-

жения - вода по температурному графику 95-70 С°. 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение обществен-

ных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а 

также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и 

сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирова-

ния. 

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных си-

стем (печей, котлов и др.). 

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и 

материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями 

(счетчики) и регулирование подачи тепла.  

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по 

удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы 

предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий 

коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и 

теплоснабжения. 

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по 

укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями 

на основании инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-

94 с учетом изменений и дополнений (1999 г.). Электроснабжение потребителей на 

расчетный период будет осуществляться от существующей системы, со строительством 

новых КТП и ЛЭП 0,4 кВ в соответствии с планами развития, изменением численности 

населения и благоустройством жилого фонда. 

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить 

реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в черте населенного 

пункта. 

Распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных 

опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП) различного сечения. 

При проектировании сетей и сооружений электроснабжения должны быть 

предусмотрены  прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, 
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автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-

монтажных работ. В перспективе предусмотреть использование возобновляемых источников 

энергии. Подобный опыт уже существует на территории Артыбашского сельского поселения  

- 1 марта 2013 года в с.Яйлю произведен технический запуск первой в России гибридной 

дизель-солнечной электростанции мощностью 100 кВт.  В республике Алтай на сегодняшний 

день отсутствуют собственные источники генерации электроэнергии, электроснабжение 

осуществляется по воздушным линиям Бийского энергоузла. Специалисты отмечают 

постоянный дефицит энергомощностей. Электростанция в Яйлю создана за счет бюджета 

РФ, софинансирование выполнила компания ООО "Хевел" (проектная компания "Роснано"). 

В реализации проекта также участвовали Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе (г. 

Санкт-Петербург), Российская Академия Наук, ООО "Авелар Солар Технолоджи" (Москва) и 

"Солнечная энергия" (республика Алтай), специалисты которой проводили монтаж 

оборудования. 

Автономная гибридная энергоустановка (АГЭ), включающая солнечные модули и дизель-

генератор, управляется автоматически. При недостатке солнечной энергии, включается 

дизельный генератор. По расчетам специалистов, поселок Яйлю будет снабжаться на 30-40% 

за счет солнечной энергии, остальное - за счет дизель-генератора. Ожидается, что 

эксплуатация этой электростанции позволит на 50% снизить ежегодное потребление 

дизельного топлива в этом труднодоступном поселке. 

 

3.5.3. Связь и информатизация 

Проектом предусматривается: 

- установка таксофонов с услугами местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи; 

- установка сотовых вышек для покрытия всей территории поселения сотовой связью; 

- высокоскоростная информационно-коммуникационная сеть с центром обработки 

данных  и качественным выходом в мировое информационное пространство;  

- оборудование пунктов коллективного доступа в Интернет; 

- установка уличных громкоговорителей проводного вещания. 

Основные требования к инфраструктуре информатизации и связи определены с 

учетом положений «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации» (М.2008 г.), утвержденной Президентом РФ. 

3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения. 

В целях развития населенных пунктов образования проектом предусмотрено измене-

ние границ населённых пунктов в сторону их увеличения за счет земель запаса, земель лес-

ного фонда, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охра-

няемых территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения. Площадь насе-

лённого пунктов увеличилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми 

данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного пер-

спективным ростом численности населения.  

В результате изменения границ, баланс земель в границах муниципального образова-

ния выглядит следующим образом:  

 

 

Таблица 10 

Баланс территории по категориям земель МО Артыбашское сельское поселение  

Наименование категории 
Площадь (су-

ществ.), га 
Площадь (проект), га 

Земли сельскохозяйственного назначения 334 13752 

Земли населённых пунктов* 3199 6642 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, информатики; земли для 

обеспечения космической деятельности; 

земли обороны, безопасности и иного спе-

циального назначения 173 40,2 

Земли лесного фонда 252490,4 195942.8 

Водный фонд 7010 7010 

Земли запаса 10911 2285 

Земли особо охраняемых территорий, в т.ч. 95345,6 143791 

федерального значения 95308 95308 

регионального значения 37,6 20581 

местного значения - 27902 

Всего: 369463 369463 

 

 

3.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.7.1. Мероприятия по охране водной среды 

В водоохранных зонах запрещается использование  сточных вод для удобрения почв, 

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проекти-

рование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при 
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условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.  

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной сре-

ды: разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения. 

3.7.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного 

покрова 

Проектом предусмотрено: 

− проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и 

прокладке инженерных сетей; 

− выявление и ликвидация несанкционированных свалок, с последующей 

рекультивацией территории. 

3.7.3. Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории 

Система санитарной очистки территории включает в себя: 

 сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; 

 уборка территорий от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий. 

Проектом предусмотрено: 

 размещение кладбища на восточной окраине с. Ново-Троицк; 

 размещение полигона ТБО на севере поселения у границы с МО Кебезенское СП. 

3.7.4. Мероприятия по развитию особо охраняемых  территорий 

Генеральным планом предлагается организация следующих особо охраняемых 

территорий:  

Особо охраняемые территории местного значения, создаются с целью 

- сохранения, формирования и обустройства сакральных мест;  

- реализации  совместного проекта  «Тооргы» с НП «Центр поддержания популяции 

редких видов животных «АлтайЭкосфера»  по воспроизводству и сохранению кабарги; 

- реализации проекта детского курорта местного значения «Телецкое озеро». 

Особо охраняемые территории регионального значения, создаются в целях 

-реализации  «Схемы размещения и развития особо охраняемых природных террито-

рий Республики Алтай на период до 2020 года» природного парка «Тубаларский»; 

-реализации проекта горноклиматического курорта «Золотое озеро». 

Проектируемые особо охраняемые территории формируются из земель лесного фонда 

с последующим переводом в соответствующую категорию. 
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3.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Зоны с особыми условиями использования  представлены: 

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

-водоохранными зонами; 

-зонами охраны источников водоснабжения; 

-охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 

-зонами охраны памятников истории и архитектуры. 

На всех проектируемых водозаборах предусматриваются зоны санитарной охраны 

(ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Первый пояс  

ЗСО установлен в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, 

имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  напря-

жением 110кВ и 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны 

электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Со-

вета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.  

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предпола-

гают: 

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право 

пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологи-

ческого наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осу-

ществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следую-

щих требований: 

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;  

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия 

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

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов куль-

турного наследия; 

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при 

проектировании и проведении хозяйственных работ; 

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; 

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия; 

- иные требований, установленные законодательством. 
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2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по 

сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, 

не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, 

разрушения или уничтожения. 

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного 

наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, 

научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы 

по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного исполь-

зования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключи-

тельных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскоп-

ки). 

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с Министерством 

культуры Республики Алтай. 

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектиро-

вании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя: 

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в 

проектах проведения хозяйственных работ; 

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической 

сохранности объектов культурного наследия; 

- согласование проектирования и проведения работ с Министерством культуры Рес-

публики Алтай; 

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии); 

- информирование об обнаруженном объекте Министерство культуры Республики 

Алтай; 

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства 

культуры Республики Алтай, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранно-

сти выявленного объекта культурного наследия. 

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

земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в гра-

ницах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного насле-

дия. 
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6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником 

объекта культурного наследия по согласованию с Министерством культуры Республики Ал-

тай. 

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся 

объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объек-

тов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных зе-

мельных участков. 

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, 

в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные 

обязательства с Министерством культуры Республики Алтай. 

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 

объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством 

Республики Алтай, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.  

10. При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются 

границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного 

наследия. 

3.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

3.9.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

На территории поселения  возможны такие чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера как:  

- лесные пожары;  

- гололедные явления; 

- негативные атмосферные явления (метели, ливни, град); 

- наличие природных предпосылок возникновения очагов распространения туляре-

мии, клещевого энцефалита, гриппа кур, лугового мотылька, сибирской язвы и колорадского 

жука, а также описторхоза в реках. 

 Мероприятия по предупреждению пожаров включают: 

- выполнение мероприятий по оповещению и информированию населения о 
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лесопожарной обстановке при помощи посыльных, телефонной и сотовой связи; 

- планировку селитебной и производственной зон с созданием  проездов для 

пожарных автомобилей. 

- соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах образования населением, 

предприятиями и организациями всех форм собственности; 

- разработка маршрутов, графиков наземного патрулирования лесной охраны; 

- установление аншлагов, предупреждающих население о бережном отношении к 

лесу, осторожным обращением с огнем; 

- наличие инвентаря и противопожарного оборудования; 

- в местах массового отдыха проведение работ по благоустройству участков лесного 

фонда (стоянки автомашин, кострища); 

 - устройство минерализованных полос со стороны границы лесного массива. 

Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров: 

- полная очистка мест рубок; 

- содержание просек, по которым проходят линии электропередач и связи, в 

пожаробезопасном состоянии; 

- при сходе снежного покрова выравнивание площадок в местах определенных для 

забора воды (пожарные пирсы) для целей пожаротушения. 

Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории 

осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки. 

В связи с наличием предпосылок возникновения очагов распространения сибирской 

язвы и отмеченными случаями эпидемий в 20-40-е годы (по данным ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай»), рекомендовано: при выделении земельных участков 

проводить измерение почвы на наличие сибироязвенных бацилл. 

3.9.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и 

предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение 

специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры.  Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает 

дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования. 

3.9.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера: 

 строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований. 
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3.9.4. Мероприятия по гражданской обороне 

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» разработан на основании СНиП 

2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное 

зонирование населённого пункта решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. 

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-

защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях 

(ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения. 

Устройство ПРУ предусмотрено в проектируемых отдельностоящих зданиях культурно-

бытового и общеобразовательного назначения. Место размещения ПРУ в проектируемых 

зданиях будет определяться при конкретной привязке с учетом предлагаемого количества 

мест. 

В настоящее время защита населения предусматривается в частных погребах и 

подвалах. 

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, 

предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия): 

– устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с 

грунтом на высоту 1,7 м. от отметки пола; 

– заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах. 

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ принята с механическим 

побуждением. Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди 

селитебной территории. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в 

случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях 

создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки 

на одного человека. Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и 

приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару. 

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия 

поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных 

средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического 

затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, 

высоких температур и продуктов горения при пожарах. 

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание 

в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток. ПРУ в селе должны 

располагаться таким образом, что радиус сбора населения должен составлять не более 500 

метров. В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и 
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обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для 

приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов. 

Сирену оповещения в с.Ново-Троицк предлагается разместить в центре села в 

проектируемой общественно-деловой зоне.  

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

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

действующим федеральным законодательством. 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению 

поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и 

устойчивого развития: 

-подготовка плана реализации генерального плана; 

-подготовка проекта правил землепользования и застройки; 

-подготовка проекта планировки и межевания территории. 

Таблица 11 

 

Перечень мероприятий по реализации генерального плана 

 

№ 

п/п 

Наименование объ-

екта 

Описание ме-

ста размеще-

ния объекта 

Параметры 

объекта 
Мероприятия 

Срок реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 

1. Социальная сфера 

1 ДОУ 
с. Ново-

Троицк 
47 мест 

разработка 

проектной до-

кументации, 

строительство 

2013-2037гг. 

2 СОШ 
с. Ново-

Троицк 
97 

разработка 

проектной до-

кументации, 

строительство 

2013-2037гг. 

3 ФАП 
с. Ново-

Троицк 
1 объект 

разработка 

проектной до-

кументации, 

строительство 

2013-2037гг. 
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4 Магазин 
с. Ново-

Троицк 
221 м

2
торг. пл 

разработка 

проектной до-

кументации, 

строительство 

2013-2037гг. 

2. Жилищная сфера 

1 
Общая площадь 

жилого фонда 

с. Ново-

Троицк 
9,5 т. м

2
 

разработка 

проектной до-

кументации, 

строительство 

2013-2037 гг. 

3. Производственная сфера 

1 

Резервная площадка 

под производствен-

ный объект 

с. Ново-

Троицк 

по заданию на 

проектирование 

разработка 

проектной до-

кументации, 

реконструкция 

 

2013-2037 гг. 

4. Транспортная инфраструктура 

1 Освещение улиц 
с. Ново-

Троицк 

по заданию на 

проектирование 

разработка 

проектной до-

кументации, 

строительство 

2013-2037 гг. 

2 
Внутрипоселковые 

дороги 

с. Ново-

Троицк 

по заданию на 

проектирование 

разработка 

проектной до-

кументации, 

строительство 

2013-2037 гг. 

3. 
Вертолетные пло-

щадки 

МО Арты-

башское СП 

по заданию на 

проектирование 

разработка 

проектной до-

кументации, 

строительство 

2013-2037 гг. 

5. Инженерная инфраструктура 

1 
Водопроводные 

сети 

с. Ново-

Троицк 

по заданию на 

проектирование 

разработка 

проектной до-

кументации, 

строительство 

2013-2037 гг. 

2 Водозабор 
с. Ново-

Троицк 

по заданию на 

проектирование 

разработка 

проектной до-

кументации, 

строительство 

2013-2037 гг. 

3 
Электрические 

сети ВЛ 04/10 

МО Артыбаш-

ское СП 

по заданию на 

проектирование 
реконструкция 2013-2037 гг. 

4 
Электрические 

сети ВЛ 04/10 

МО Артыбаш-

ское СП 

по заданию на 

проектирование 

разработка про-

ектной доку-

ментации, стро-

ительство 

2013-2037 гг. 

5 

Система водоотве-

дения 

 

МО Артыбаш-

ское СП 

по заданию на 

проектирование 

разработка про-

ектной доку-

ментации, стро-

ительство 

2014 -2037гг. 

6 Дороги 
МО Артыбаш-

ское СП 

по заданию на 

проектирование 

разработка про-

ектной доку-

ментации, стро-

ительство 

2014 -2037гг. 
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7.  
Водопроводные 

сети 

МО Артыбаш-

ское СП 

по заданию на 

проектирование 

разработка про-

ектной доку-

ментации, стро-

ительство 

2014 -2037гг 

6. Связь и информатизация 

1. Сотовая 
МО Артыбаш-

ское СП 

по заданию на 

проектирование 

разработка про-

ектной доку-

ментации, стро-

ительство 

2014 -2037гг 

2. 

Высокоскоростная 

информационно-

коммуникационная 

сеть с центром об-

работки данных и 

качественным выхо-

дом в мировое ин-

формационное про-

странство.  

МО Артыбаш-

ское СП 

по заданию на 

проектирование 

разработка про-

ектной доку-

ментации, стро-

ительство 

2014 -2037гг 

 

 

 


