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СОСТАВ   ПРОЕКТНЫХ   МАТЕРИАЛОВ 

№ 

пп 

Наименование 

 

Обозначени

е 

Масштаб 

Положение о территориальном   планировании  

1 Том 1.  

Положения о территориальном планировании.  

ПЗ-1  

 Графические материалы   

1.1 Генеральный план. Карта планируемого размещения 

объектов местного значения Тегульдетского - 

сельского поселения.  

ГП-1 1: 100 000 

1.2 Генеральный план. Карта планируемого размещения 

объектов местного значения сельского поселения в 

селе Тегульдет.  

ГП-2 1: 5 000 

1.3 Генеральный план. Карта планируемого размещения 

объектов местного значения сельского поселения в 

деревне Байгалы, деревне Куяновская Гарь, поселках 

Центрополигон, Покровский Яр и Четь-Конторка 

ГП-3 1: 10 000 

1.4 Карта границ функциональных зон деревни с 

отображением параметров их планируемого 

развития села Тегульдет. 

ГП-4 1: 5 000 

1.5 Карта границ населенного пункта села Тегульдет  ГП-5 1: 10 000 

1.6 Карта границ функциональных зон деревни с 

отображением параметров их планируемого 

развития деревни Байгалы, деревни Куяновская 

Гарь, поселков Центрополигон, Покровский Яр и 

Четь-Конторка.  

ГП-6 1: 10 000 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

2 Том 2  

Материалы по обоснованию проекта  

Пояснительная записка. 

ПЗ-2  

 Графические материалы   

2.1 Карта комплексной оценки современного состояния 

территории Тегульдетского сельского поселения. 

ГП-7 1: 100 000 

2.1 Карта комплексной оценки современного состояния 

территории села Тегульдет. 

ГП-8 1:5 000 

2.3 Карта комплексной оценки современного состояния 

территории деревни Байгалы, деревни Куяновская 

Гарь, поселков Центрополигон, Покровский Яр, 

Четь-Конторка. 

ГП-9 1:10 000 

2.4 Карта территорий подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

ГП-10 1:50 000 
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 Введение 

 

Проект «Генеральный план и правила землепользования и застройки 

Тегульдетского сельского поселения» Тегульдетского района Томской области» выполнен 

ООО «Научно-Проектный Центр Инженерно-Изыскательских Работ» по заказу 

Администрации Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской 

области на основании муниципального контракта № 0365300035311000011-0097555-01 от 

14.12.2011 в соответствии с заданием на проектирование и этапами работ согласно 

календарному графику.  

Состав проекта определен техническим заданием в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (новая редакция).  

Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному 

планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного 

самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, 

изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую).  

Одна из основных задач генерального плана – обеспечение устойчивого развития 

территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов. 

Цель данного проекта – дать первоначальные проектные предложения по планировочной 

организации и транспортному обслуживанию проектируемой территории, разработать 

схемы внешнего инженерного обеспечения. 

В основе проектного решения заложены принципы устойчивого развития 

территории. 

Прогноз развития поселения и функциональное зонирование помогут перейти к 

правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом 

развития поселения. Генеральный план муниципального образования является 

основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений 

Решения генерального плана детализируются на последующих стадиях 

проектирования в проектах планировки и целевых программах. 

 

Данный проект генерального плана выполнен на следующие проектные периоды: 

 I этап - первая очередь строительства – 2020 год; 

 II этап - расчетный срок генерального плана – 2035 год; 
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1.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

Перспективы социально-экономического развития территории Тегульдетского 

сельского поселения намечены в «Программе социально – экономического  развития 

муниципального образования «Тегульдетский район» Томской области а также в 

районных целевых программах. В программе намечены меры по развитию 

промышленности, жилищному строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

социально-бытовых объектов (школ, детсадов, ЦРБ), сооружений культуры, учреждений 

дополнительного образования и т.д.  

Задачи, стоящие перед Тегульдетским районом и, соответственно, Тегульдетским 

сельским поселением, отражены также в «Схеме территориального планирования 

Томской области», и в «Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 

года».  

Основу индустриального развития Северо-Томской зоны в части муниципального 

образования Тегульдетское сельское поселение составит лесопромышленный комплекс на 

основе имеющихся запасов деловой древесины.  

 

Основные направления экономического развития Тегульдетского сельского поселения 

регионального значения 

 

 Тегульдетское сельское поселение рассматривается, в первую очередь, как 

лесосырьевая база для предприятий по глубокой переработке древесины. 

Развитие транспортной сети и увеличение объемов лесозаготовки 

положительно скажется и на развитии первичной переработки на территории 

Тегульдетского сельского поселения. 

 Лесная отрасль, специализирующаяся на заготовке и обработке древесины 

будет являться основной отраслью промышленности, предопределяющей 

существование и развитие поселения в долгосрочной перспективе. Развитие 

лесопромышленного комплекса во взаимосвязи с лесопромышленным 

комплексом района и области. 

 Численность рабочих мест, дополнительно созданных в лесопромышленном 

комплексе, к концу расчетного срока может составить около 0,5-0,6 тыс. чел. 

 В перспективе возможно развитие добычи углеводородов. Тегульдетская 

впадина относится к основным перспективным участкам на территории 

Томской области, обладающим высоким нефтегенерационным потенциалом. 

Для оценки перспектив развития добычи углеводородов на территории 

сельского поселения предусматривается проведение геологоразведочных работ. 

(СТП области) 

 

Основные направления экономического развития Тегульдетского сельского поселения 

местного (районного) значения 

 

 Планируемое строительство транзитного коридора позволит расширить рынки 

сбыта и использовать улучшенную схему поставки сырья и материалов в 

Кемеровскую область, для развития малого предпринимательства по 

производству продуктов питания с использованием дикорастущего сырья, 

овощей, зелени в защищенном грунте, рыбной продукции, а также 

строительных и пиломатериалов.  

 Важная современная статья доходов населения - сбор и реализация дикоросов и 

рыбы -  сохранит свое значение и в перспективе, 
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 В сельском хозяйстве, сегодня развивающемся на базе личных подворий 

населения, в перспективе возможно восстановление фермы КРС мясного 

направления в д.Покровский Яр на 300-400 голов, для устойчивого снабжения 

населения поселения свежим мясом. 

 Развитие малых форм хозяйствования. 

 Развитие малого предпринимательства в следующих сферах: лесозаготовка и 

первичная лесопереработка; заготовка дикоросов; торговля; предоставлению 

услуг населению; придорожный сервис;  

 Разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых. 

 Переработка древесных отходов 

 Развитие жилищного строительства с созданием комфортной среды 

проживания, увеличением объемов строительства индивидуального жилья и  

строительства многоквартирного жилья с учетом потребности различных 

социальной групп населения. 

 

Основные положения по устойчивому социально-экономическому развитию 

Тегульдетского сельского поселения: 

 

Развитие лесопромышленного комплекса. 

Развитие малого предпринимательства в следующих сферах: 

- лесозаготовка и первичная лесопереработка; 

- развитие малых форм предпринимательства в сельскохозяйственной сфере – 

мясное и молочное животноводство;  

- заготовка дикоросов; 

- торговля; 

- предоставлению услуг населению; 

- придорожный сервис; 

- туризм (охотничье-рыболовный, экологический, лечебный). 

Разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых. 

Переработка древесных отходов. 

 

Инвестиционная привлекательность территории сравнительно невысока, поэтому 

для привлечения инвесторов необходима подготовка площадок для размещения новых 

предприятий. 

 Для реализации этой цели требуется резервирование земельных участков, 

пригодных для развития приоритетных видов экономической деятельности, 

это могут быть  свободные участки в существующей промзоне или 

прилегающие к ней, для развития предприятий лесоперерабатывающей 

промышленности в рамках разрешенного использования (заготовка и 

переработка древесины) на землях лесного фонда. 

 На тех же площадях возможно строительство предприятие по переработке 

низкосортной древесины и отходов лесозаготовок. 

Основными факторами, сдерживающими привлечение инвестиции в более 

существенном объеме, остаются неразвитость транспортной инфраструктуры и 

неудовлетворительное состояние основных фондов организаций 

Важная роль в развитии экономического потенциала принадлежит малому бизнесу, 

который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует 

оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и 

услугами. Программой социально-экономического развития предусмотрено увеличение 

числа субъектов малого предпринимательства, основное внимание предлагается уделить 

развитию предпринимательства в сельскохозяйственной сфере – мясному и молочному 

животноводству.  
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Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере 

предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и 

социального обслуживания населения, а также предоставления спортивных и туристско-

рекреационных услуг. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективно 

развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и смежных обслуживающих 

производств.  

Границы и площадь территорий, резервируемых для развития малых и средних 

производств уточняются при наличии предложений конкретных проектов. Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в 

целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Томской области и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных 

для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности.  

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

На уровне Тегульдетского района, развитие малого и среднего бизнеса является 

одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в 

рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения 

социальных проблем. В рамках реализации данного приоритетного направления 

предусматривается реализация районной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Тегульдетском районе на 2009 -2013 годы» 

В рамках проектных предложений генерального плана на расчетный строк 

предусматривается выделение зон для развития малого бизнеса:  

 Зоны для развития малого бизнеса в сфере торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания населения. В качестве такой зоны в с. Тегульдет 

предусматривается развитие придорожного сервиса в восточной 

промышленной зоне села Тегульдет, с возможностью размещения 

предприятий автодорожного сервиса, АЗС, объектов торговли и 

общественного питания. 

 Зоны для развития молочного и мясного животноводства. Возрождение 

животноводства планируется в соответствии с районными целевыми 

программами «Развитие малых форм хозяйствования на селе Тегульдетского 

района на 2010-2012 годы» и «Социальное развитие села Тегульдетского 

района Томской области до 2013 года» 

 

С диверсификацией экономики поселения, улучшением качества жизни 

прогнозируется снижение негативных демографических процессов (рост рождаемости и 

снижение смертности). 

Исходя из оценки социально-экономического потенциала поселения, проектом 

прогнозируется стабилизация численности населения на первую очередь и рост до  5 

тысяч человек на расчетный срок (в т.ч. с.Тегульдет – 4,6 тыс.чел) 

Эта численность населения – основа проекта для определения нормативной 

потребности в  объектах социальной и инженерной инфраструктур. 
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Учет интересов Российской Федерации, Томской области, Тегульдетского 

района при осуществлении  градостроительной деятельности на территории 

Тегульдетского сельского поселения. 

Учет интересов Российской Федерации, Томской области области, Тегульдетского  

муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе 

Генерального плана Тегульдетского сельского поселения, осуществляется следующими 

мероприятиями по территориальному планированию:  

 Реализацией основных решений документов территориального планирования 

Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов 

программного характера в области развития территорий, установления и 

соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах 

полномочий муниципального образования. 

 Реализацией основных решений документов территориального планирования 

Томской области, областных целевых программ и иных документов программного 

характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима 

ограничений на использование территорий в пределах полномочий 

муниципального образования. 

 Учетом основных решений документов территориального планирования 

Тегульдетского района, реализацией программы социально-экономического 

развития Тегульдетского района, целевых программ и иных документов 

программного характера в области развития территорий в пределах полномочий 

муниципального образования. 

В Генеральном плана Тегульдетского сельского поселения учтены объекты 

федерального, регионального и районного значения, создание которых предусмотрено 

утвержденными стратегическими документами развития и документами программно-

целевого планирования, документами территориального и отраслевого планирования 

Российской Федерации, Томской области и Тегульдетского района. 

 

 Проектом учитывается: 

 прокладка на расчетный срок следующих автодорог: 

- межрегиональной автодороги Больше-Дорохово – Тегульдет – Поваренкино 

(Красноярский край); 

- дороги с гравийным покрытием Покровский Яр – граница Красноярского края; 

- автодорожного обхода с асфальтобетонным покрытием с. Тегульдет; 

- межрегиональной автодороги Тегульдет – Пихтовка (Кемеровская область); 

- дороги с асфальтобетонным покрытием Куяновкая Гарь – граница Красноярского 

края; 

- дороги с асфальтобетонным покрытия от а/д "Тегульдет – Покровский Яр" до 

п.Четь-Конторка; 

- дороги с асфальтобетонным покрытием от моста через р.Чулым в сторону п. 

Катайга в границах Тегульдетского сельского поселения; 

-  автодороги муниципального значения Центрополигон – Озёрное. 

 

 строительство и реконструкция объектов культурно-бытового 

обслуживания регионального и муниципального(районного) значения: 

- реконструкция под детский сад здания бывшей Тегульдетской ООШ; 

- ввод дошкольных мест в Доме детского творчества с.Тегульдет и МОУ 

«Покровоярская НОШ»; 

- реконструкция здания бывшей детской консультации с.Тегульдет для организации 

общей врачебной практики; 

- строительство ФАП в п.Центрополигон; 
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- реконструкция существующего стадиона в с.Тегульдет в стадион с трибунами 1500 

мест;  

- строительство  бассейна (300 м2 зеркала воды) в с.Тегульдет; 

- строительство  универсального спортивного зала в с.Тегульдет (сдача в 

эксплуатацию 2012 год); 

- строительство  крытого катка в с. Тегульдет; 

- строительство  лыжной освещенной трассы с.Тегульдет; 

- новое строительство или реконструкция Дома культуры в  с.Тегульдет; 

 

 строительство газонакопительной станции в с.Тегульдет, для 

автономного газоснабжения населения сжиженным природным газом 

(СПГ), получаемым на комплексе по сжижению природного газа. 

 

 расширение полигона ТБО с.Тегульдет. 

 

 зоны с особыми условиями использования территории в связи с 

планируемым размещением объектов регионального и муниципального 

(районного) значения  

- реорганизация с расширением границ существующего заказника «Южно-

Таежный»; 

- организация ООПТ регионального значения – комплексного заказника «Улух-Чаях» 

площадью  30435 га в восточной части района на левом берегу р.Чулым;  

- организация вблизи села Тегульдет особо охраняемой природной территории – 

лечебно-оздоровительной местности  муниципального (районного значения)  на базе 

месторождения минеральных вод с созданием бальнеологического комплекса.  

 

 

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 

РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

2.1 Планировочная организация территории 

Развитие планировочной структуры Тегульдетского сельского поселения вдоль 

транзитных транспортных коридоров, планируемым на его территории, связано с 

освоением пространств, обладающих перспективными лесными ресурсами. Транспортный 

каркас предусматривает развитие устойчивых связей между всеми  населенными 

пунктами района, а также с соседними муниципальными образованиями. 

Градостроительные предложения и решения настоящего  Генерального плана с 

учетом устойчивого развития территории поселения направлены на: 

- совершенствование транспортного каркаса, обеспечение надежной доступности 

населенных пунктов; 

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

местного значения, что в градостроительном отношении означает применение на этих 

территориях современных стандартов организации жилой, производственной, 

рекреационной среды; 

- дальнейшее территориальное развитие населенных пунктов, ориентированное, в 

основном, на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и центральных 

частей населенных пунктов.  
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Проектное территориальное развитие Тегульдетского сельского поселения 

предусматривает: 

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных 

зон в соответствии с нормативными требованиями экологической безопасности 

населенных пунктов. Упорядочение и четкое разграничение урбанизированных 

территорий на жилые, производственную и рекреационные зоны; 

 - изменение границы с.Тегульдет с учетом перспективного градостроительного 

освоения; 

 - развитие производственной зоны с. Тегульдет в рамках разрешенного 

использования (заготовка и переработка древесины) на землях лесного фонда; 

 - развитие рекреационной зоны – создание бальнеологического комплекса 

муниципального (районного значения) на базе месторождения минеральных вод вблизи 

села Тегульдет.  

- развитие рекреационной зоны местного значения близ села Тегульдет «Тутальские 

пески»; 

- дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры (строительство 

и реконструкция автодорог, развитие автобусного сообщения).  

- развитие придорожного сервиса на автодорогах регионального значения. 

 

Основу планировочного каркаса территории Тегульдетского СП составляют 

планировочные оси (транспортные коридоры) различного порядка и система 

планировочных центров различного уровня.  

На базе проектируемой межрегиональной автодороги Асино – Зырянское – Тегульдет 

– Большая Мурта формируется планировочная ось первого порядка, идущая в широтном 

направлении.  

Проектируемая меридиональная автодорога регионального значения Катайга – 

Тегульдет –  Пихтовка образует на территории поселения планировочную ось второго 

порядка. 

На пересечении этих осей расположен опорный планировочный центр с.Тегульдет – 

административный центр поселения. 

Указанные направления дополняются осями третьего порядка (Центрополигон – 

Белый Яр; Тегульдет – Покровский Яр) – проектируемыми и реконструируемыми 

местными автодорогами. Они свяжут административный центр с. Тегульдет  с 

населенными пунктами Центрополигон, Покровский Яр, образуя, таким образом, единую 

планировочную систему. 

2.2  Функциональное зонирование территории 

Разработанное в Генеральном плане функциональное зонирование базируется на 

выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику 

территории, сложившиеся особенности использования земельных участков сельского 

поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При 

установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и 

Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, 

касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.  

На территории поселения можно выделить три основные функциональные зоны. 

Зона преимущественной урбанизации – возможного промышленного и городского 

строительства, сосредоточенного размещения населения и объектов кратковременного 

отдыха. Это населенные пункты и прилегающие к ним территории, используемые для 

обеспечения жизнедеятельности муниципального образования.  

Лесная зона. Это зона является лесосырьевой базой, в которой производится 

лесохозяйственная деятельность. Эта зона самая обширная, занимает почти всю 

территорию сельского поселения. 
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Зона рекреационного назначения. К ней отнесены территории находящиеся вдоль 

реки Чулым. В этой зоне расположены памятники археологии, произрастают защитные 

леса, размещение объектов гражданского строительства ограничено потребностями 

отдыха. 

Проектное функциональное зонирование населенных пунктов сельского поселения 

предусматривает выделение следующих функциональных зон в границах населенных 

пунктов: 

 жилые зоны – различных типов в соответствии с этажностью и плотностью 

застройки; 

 общественно-деловые зоны – зона учреждений здравоохранения и социальной 

защиты, зона образовательных учреждений среднего и профессионального 

образования; зона спортивных комплексов и сооружений, зона административно-

деловых и обслуживающих объектов; 

 рекреационные зоны - зона парков, скверов, бульваров; зона городских лесов 

лесопарков, отдыха; зона объектов, предназначенных для занятий физической  

культурой и спортом; зеленых насаждений общего пользования: 

 производственные зоны, коммунально-складские зоны, зоны инженерной и  

транспортной инфраструктур; 

 зоны специального назначения – зона кладбищ. 

 

Подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план 

поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования 

территории и разработки правил землепользования и застройки.  

 

Функциональное зонирование территории населенных пунктов 

Село Тегульдет 

Жилые зоны предусмотрены для застройки: 

- малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 2 этажа,  

- жилыми домами усадебного типа  с земельными участками. 

В пределах сложившейся застройки в существующих кварталах будет 

осуществляться реконструкция жилых домов. Поскольку существующие 

многоквартирные дома в большинстве случаев расположены в кварталах застроенными 

усадебными домами, выделять для них отдельную зону не всегда целесообразно.  

В границах жилых зон малоэтажной усадебной застройки внутри существующих 

кварталов, возможно возведение социального жилья – 2-х этажных многоквартирных 

домов.  

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения:  

- административных зданий, объектов торговли и общественного питания, 

культурно-бытового обслуживания и коммерческой деятельности;  

- объектов здравоохранения, образования, спортивных сооружений. 

Общественно-деловая зона формируется в районе пересечения основных 

транспортных осей – улиц Октябрьская, Ленина, Парковая и прилегающих к ним 

территорий. В состав этой зоны войдут здания администраций района, сельского 

поселения, банков,  предприятий торговли, общественного питания и социально-бытового 

назначения. 

Еще одна общественно-деловая зона формируется на той же транспортной оси – ул. 

Октябрьская в районе стадиона. В состав этой зоны войдут: торговый комплекс, 

административные здания,  спортивные объекты, предприятия торговли, общественного 

питания и социально-бытового назначения.  

Особое внимание в проекте уделено благоустройству и созданию новых 

рекреационных зон. Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха 

населения. Они разделены на подзоны: 
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- зеленых насаждений общего пользования, включающие в себя парки, скверы, 

бульвары;  

- лесопарки в границах населенного пункта;  

- рекреационные объекты: пляжи и зоны отдыха; 

- спортивно-оздоровительные объекты, где размещаются спортивно-

оздоровительные сооружения и спортивные площадки. 

Проектом предлагается организация рекреационных зон: 

- на 1 очередь создать и благоустроить летнюю зону отдыха на реке Чулым, 

расположенную на сложившемся месте отдыха населения – Тутальских песках; 

- в соответствии с  предложениями схемы территориального планирования  района 

строительство освещенной лыжной трассы в районе ДЮСШ; 

- организация лечебно-куротной  зоны в районе скважины на «Буровой». 

Проектом предусматривается организация следующих спортивных зон:  

- на 1 очередь: спортивного комплекса на базе строящегося спортивного зала в 

районе школы; 

- на расчетный срок: строительство крытого катка и бассейна в районе стадиона. 

Производственные зоны и зоны транспортной и инженерной инфраструктуры 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, 

объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Проектом предлагается включить в границу населенного пункта производственные 

территории, расположенные вдоль автодороги Больше-Дорохово-Тегульдет, 

расположенные западнее  существующей границы. 

За восточной границей села сформирована промышленно-складская зона (12,9 га), 

занятая предприятиями лесоперерабатывающего комплекса (производственные базы, 

склады леса). Завершить ее формирование предлагается организацией зоны 

придорожноного сервиса с объектами обслуживания и  АЗС. 

На 5 км автодороги Тегульдет-Белый Яр расположена производственная база 

Тегульдетского леспромхзоза (9,83 га) 

За северо-западной границей села  -  производственная зона, занимаемая 

территориями ПМК «Зырянский» и ООО «Минерал» (4,35 га) 

В границах села Тегульдет также выделены производственные и коммунально-

складские территории, занимаемые производственными зонами ООО «Леспромхоз 

Тегульдетский», ООО «Хёнда - Сибирь», Тегульдетским участком Южного филиала ГУП 

ТО «Областное ДРСУ»; коммунальные территории занимаемые ООО «КомСервис 

Тегульдет», складские территории. 

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций внешнего, общественного и 

индивидуального транспорта, а также включают территории, подлежащие 

благоустройству. С учетом технических и эксплуатационных характеристик таких 

сооружений и коммуникаций проектом определены территории подзон:  

- зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта;  

- улично-дорожная сеть. 

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и 

функционирования  следующих инженерных сооружений и коммуникаций:  

- водозаборных сооружений;  

- объектов энергообеспечения;  

- очистных сооружений канализации; 

а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и 

охраны.  

Территория зон определена с учетом санитарно-защитных зон, предназначенных 

обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы 
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загрязняющих веществ; уменьшения отрицательного влияния на жизнедеятельность 

инженерных сооружений. 

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для развития 

объектов сельскохозяйственного назначения, ведения личного подсобного хозяйства. 

Зона специального назначения предназначена для организации и 

благоустройства территорий специального назначения в соответствии с действующими 

нормативами. 

С учетом технических и эксплуатационных характеристик они разделены на 

подзоны:  

- зона кладбища; 

- зона скотомогильника; 

- зона полигона ТБО. 

Кроме указанных функциональных зон на чертежах отражены границы зон с 

особыми условиями использования территории. К ним относятся: 

- защитные леса (леса I группы); 

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 

- зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности; 

- зона охраны источников питьевого водоснабжения; 

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов специального назначения. 

- зоны охраны объектов культурного наследия. 

 

Параметры развития функциональных зон в границах с. Тегульдет 

Наименование 

функциональной зоны 

Существующее 

положение, га 
% 

Проектное 

решение, га 
% 

Жилые зоны (усадебная 

застройка) 
333,26 51,1 379,7 50,56 

Жилые зоны (многоквартирная 

малоэтажная) 
2,75 0,4 2,75 0,37 

Общественно-деловая зона  22,85 3,5 25,63 3,4 

Коммунально-складская зона 32,0 4,9 88,9 11,84 

Рекреационная зона 1,08 0,16 17,68 2,35 

Зеленые насаждения общего 

пользования 
118,74 18,2 111,5 14,85 

Луговые и приречные 

территории 
- - 50,4 6,7 

Улично-дорожная сеть  - - 70,94 9,46 

Зоны спецназначения 3,5 0,54 3,5 0,47 

Иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную 

деятельность 

138,32 21,2 

 

- - 

Всего 652,5 100 751,0 100 

 

Функциональные зоны остальных населенных пунктов Тегульдетского сельского 

поселения получает незначительное развитие. 

Деревня Байгалы.  

Жилая зона предусмотрена для застройки индивидуальными жилыми домами с 

земельными участками. Общественно-деловая зона деревни Байгалы, ввиду 

малочисленности населения, представлена минимальным числом объектов обслуживания: 

одним магазином и фельдшерско-акушерским пунктом. Объекты расположены на 

проходящей через всю территорию деревни улице Байгалинской. 
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Параметры развития функциональных зон в границах д. Байгалы 

Наименование функциональной 

зоны 

Существующее 

положение, га 
% 

Проектное 

решение, 

га 

% 

Жилые зоны (усадебная застройка) 20,75 64,6 20,75 64,6 

Общественно-деловая зона  1,8 5,6 1,8 5,6 

Производственная зона - - 7,65 23,8 

Улично-дорожная сеть 1,9 6,0 1,9 6,0 

Иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 
7,65 23,8 - - 

Всего 32,1 100 32,1 100 

 Предлагается организация производственной зоны в северо-западной части 

деревни для развития малого бизнеса в сфере животноводства. 

 

Деревня Куяновская Гарь 

Жилая зона предусмотрена для застройки индивидуальными жилыми домами с 

земельными участками. Общественно-деловая зона начальной школой и библиотечно-

досуговым центром. Объекты расположены на проходящей через всю территорию 

деревни улице Куяновской.  

 

Параметры развития функциональных зон в границах д. Куяновская Гарь 

Наименование функциональной 

зоны 

Существующее 

положение, га 
% 

Проектное 

решение, 

га 

% 

Жилые зоны (усадебная застройка) 14,75 42,75 14,75 42,75 

Общественно-деловая зона  0,9 2,6 0,9 2,6 

Коммунально-складская зона 11,67 33,8 11,67 33,8 

Промышленная зона - - 4,13 12,0 

Улично-дорожная сеть 3,05 8,85 3,05 8,85 

Иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 
4,13 12,0 - - 

Всего 34,5 100 34,5 100 

 Предлагается организация производственной зоны в восточной части 

деревни для развития малого бизнеса в сфере животноводства. 

 

Поселок Центрополигон 

Жилая зона предусмотрена для застройки индивидуальными жилыми домами с 

земельными участками. Общественно-деловая зона сформирована между улицей Озерная  

и переулком Широкий, включает в себя начальную школу, отделение связи, библиотечно-

досуговый центр, магазин. 

Параметры развития функциональных зон в границах п. Центрополигон 

Наименование функциональной 

зоны 

Существующее 

положение, га 
% 

Проектное 

решение, 

га 

% 

Жилые зоны (усадебная застройка) 32,4 35,3 51,7 56,3 

Общественно-деловая зона  1,2 1,3 4,35 4,74 

Зеленые насаждения общего 

пользования 
- - 13,55 14,76 

Луговые и приречные территории - - 8,6 9,4 
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Улично-дорожная сеть - - 11,8 12,8 

Зоны спецназначения 1,8 2,0 1,8 2,0 

Иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 
56,4 61,4 - - 

Всего 91,8 100 91,8 100 

 

Поселок Четь-Конторка 

Жилая зона предусмотрена для застройки индивидуальными жилыми домами с 

земельными участками. Общественно-деловая зона сформирована между улицей Озерная  

и переулком Широкий, включает в себя начальную школу, отделение связи, ФАП, 

библиотечно-досуговый центр, магазин. 

 

Параметры развития функциональных зон в границах п. Четь-Конторка 

Наименование функциональной 

зоны 

Существующее 

положение, га 
% 

Проектное 

решение, 

га 

% 

Жилые зоны (усадебная застройка) 21,0 51,3 27,4 67,0 

Общественно-деловая зона  3,6 8,8 4,0 9,8 

Коммунально-складская зона - - 3,2 7,8 

Зеленые насаждения общего 

пользования 
- - 3,0 7,3 

Улично-дорожная сеть - - 3,3 8,1 

Иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 
16,3 39,9 - - 

Всего 40,9 100 40,9 100 

 

Поселок Покровский Яр. 

Жилая зона предусмотрена для застройки индивидуальными жилыми домами с 

земельными участками. Общественно-деловая зона формируется по улице Лесная, 

включает в себя школу, ФАП, почтовое отделение, библиотечно-досуговый центр.  

Параметры развития функциональных зон в границах п. Покровский Яр 

Наименование функциональной 

зоны 

Существующее 

положение, га 
% 

Проектное 

решение, 

га 

% 

Жилые зоны (усадебная застройка) 13,9 47,5 13,9 47,5 

Общественно-деловая зона  2,1 7,2 2,1 7,2 

Производственная зона - - 2,5 8,5 

Луговые и приречные территории - - 8,0 27,3 

Улично-дорожная сеть - - 2,8 9,5 

Иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 
13,3 45,3 - - 

Всего 29,3 100 29,3 100 

 Предлагается организация производственной зоны в восточной части 

поселка для развития малого бизнеса в сфере животноводства. 

 Предлагается к освоению территория производственной зоны за восточной 

границей поселка для организации фермы КРС на 300-400 голов. 
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2.3. Оптимизация структуры земельного фонда.  

Проектные решения генерального плана в соответствии со Схемами 

территориального планирования Томской области и Тегульдетского района, требуют учета 

соответствующих изменений в структуре земельного фонда – распределении земель по 

категориям. 

Эти изменения в первую очередь касаются развития транспортной  и инженерной 

инфраструктуры – строительства автомобильных дорог регионального и муниципального 

значения общей протяженностью по территории Тегульдетского сельского поселения 

порядка 133 км. 

Проектом учитывается прокладка на расчетный срок следующих автодорог: 

- межрегиональной автодороги Больше-Дорохово – Тегульдет – Поваренкино 

(Красноярский край); 

- дороги с гравийным покрытием Покровский Яр – граница Красноярского края; 

- автодорожного обхода с асфальтобетонным покрытием с. Тегульдет; 

- межрегиональной автодороги Тегульдет – Пихтовка (Кемеровская область); 

- дороги с асфальтобетонным покрытием Куяновкая Гарь – граница Красноярского 

края; 

- дороги с асфальтобетонным покрытия от а/д "Тегульдет – Покровский Яр" до 

п.Четь-Конторка; 

- дороги с асфальтобетонным покрытием от моста через р.Чулым в сторону п. 

Катайга в границах Тегульдетского сельского поселения; 

-  автодороги муниципального значения Центрополигон – Озёрное. 

В связи с тем, что почти вся территория Тегульдетского сельского поселения занята 

землями лесного фонда, автодороги и транспортные сооружения должны будут проходить 

по землям данной категории, что потребует перевода этих земель в земли 

промышленности на площади ориентировочно около 1200 га. 

В связи с организацией лечебно-оздоровительной местности районного значения 

восточнее с.Тегульдет необходимо будет перевести земли лесного фонда в категорию 

земель особо охраняемых территорий и объектов под бальнеологическим комплексом на 

площади около 2 га. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи. 

Площадь земель данной категории значительно вырастет за счет развития 

транспортной инфраструктуры, в основном - дорог регионального значения. Перевод 

земель будет осуществляться из состава земель лесного фонда.  

Земли лесного фонда 

Сокращение площади земель лесного фонда произойдет за счет перевода в земли 

промышленности под проектируемыми дорогами регионального значения. 

Земли сельхозназначения, водного фонда и земли запаса на расчетный срок 

остаются без изменения.  

 

Предложения по изменению структуры земельного фонда не являются 

предложениями настоящего генерального плана и утверждаются на уровне Схемы 

территориального планирования Тегульдетского района и  Схемы территориального 

планирования Томской области. 

 

Земли населенных пунктов 

В селе Тегульдет предлагается: 

- изменение (установление) границ населенного пункта с целью расширения 

возможностей для размещения жилой застройки, дополнительных производственных 

площадок а также включения в границы населенного пункта существующей застройки. 

- более интенсивное использование внутренних территориальных резервов для 

градостроительного развития (внутри границ населенного пункта); 
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- развитие жилой застройки в юго-западном направлении; 

- развитие общественно-деловой зоны за счет строительства новых объектов; 

- более эффективное и упорядоченное использование территории 

производственных зон, организация новых производственных зон с учетом всех 

нормативных требований, упорядочение и модернизация существующих 

производственных площадок; 

- развитие производственных зон, связанных с лесообрабатыващей деятельностью; 

- благоустройство существующих зеленых зон. 

 

В деревнях Байгалы, Куяновская Гарь, поселках Центрополигон, Четь-

Конторка, Покровский Яр будут использоваться внутренние территориальные резервы 

для градостроительного освоения, изменение границ населенных пунктов не требуется. 

В деревне Байгалы, Куяновская Гарь и поселке Покровский Яр предлагается 

развитие животноводства на территориях ранее существовавших ферм. 

 

Предусмотрена реализация комплекса мероприятий по развитию транспортной и 

инженерной инфраструктуры: реконструкция и ремонт уличной дорожной сети, замена 

устаревшей системы инженерного обеспечения, создание благоприятной, безопасной и 

комфортной среды проживания для населения. Во всех населенных пунктах сельского 

поселения требуются мероприятия по благоустройству территории, организации и 

благоустройству зеленых зон. 

 

2.4 Предложения по изменению границ населенного пункта  

Село Тегульдет. Проектом предлагается уточнение (изменение) границы села 

Тегульдет с целью включения в границы населенного пункта фактически застроенных 

территорий, территорий для размещения новой жилой застройки и для организации  

дополнительных производственных площадок. 

Согласно проекту кадастрового деления территории Тегульдетского района, 

разработанным в 2001 году Томским проектно-изыскательским предприятием по 

землеустройству ЗапсибНИИгипрозем, границы села Тегульдет совпадают с границами 

кадастрового массива, состоящего из трех кадастровых кварталов. Границы кадастрового 

массива и кадастровых кварталов по населенным пунктам проводились по утвержденной 

черте. При отсутствии утвержденной черты она наносилась по согласованию с комитетом 

по земельным ресурсам и землеустройству района. 

До настоящего времени границы населенного пункта так и не были утверждены в 

установленном порядке,  что позволило застроить промышленными и жилыми участками 

территории вне этого кадастрового массива, и присвоить им адреса и статус земель 

населенных пунктов. 

По сложившемуся фактическому использованию населенному пункту принадлежат 

земли при въезде в село со стороны улицы Маяковского, в том числе участки, выделенные 

для размещения производственных баз, участки для размещения пилорам и 

складирования лесопродукции, автозаправочных станций, гаражей и прочих 

производственных целей (земельные участки по адресам ул. Маяковского 45-47, ул. 

Маяковского 48-52). 

Несколько жилых домов с участками, в частности в конце улицы Октябрьская 

(№70) и в районе улицы Энергетиков, также по факту находятся за границами 

кадастрового квартала.  

Генеральным планом предлагается установить границы населенного пункта села 

Тегульдет, включив в них эти территории. Предлагаемый к включению в границы участок 

№1 включает в себя производственные территории по ул. Маяковского как к северу, так и 

к югу от дороги «Больше-Дорохово - Тегульдет». Так как по сведениям, предоставленным 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

на публичной кадастровой карте, эти участки уже относятся к категории «земли 

населенных пунктов», интересы земель лесного фонда при этом не затрагиваются. 

Границу населенного пункта в южной части участка №1 (площадью 98 га), проходящую 

от дороги «Больше-Дорохово - Тегульдет» до ул.Энергетиков, при установлении на 

местности следует проводить по границе лесного фонда, включая в населенный пункт уже 

застроенные участки по ул. Энергетиков, с учетом возможности нового жилого 

строительства по улицам Строительной, Энергетиков. 

Участок № 2 площадью 0,5 га (ул.Октябрьская, 70) включается по границам 

отведенного земельных участков. 

 

 
 

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы 

населённого пункта с. Тегульдет 
№     Наименование  участков Адрес Площадь, 

га 

 Участок №1   

 из существующих земель населённого пункта 

1 Земельный участок: 70:13:0100016:1 ул. Маяковского, 52 0,6672 

2 Земельный участок: 70:13:0100016:337 ул. Маяковского, 52 0,1448 

3 Земельный участок: 70:13:0100016:47 ул. Маяковского, 50 0,3769 

4 Земельный участок: 70:13:0100016:344 ул. Маяковского, 50а 0,5112 

5 Земельный участок: 70:13:0101002:57 ул. Маяковского, 48б 4,3205 

6 Земельный участок: 70:13:0100016:327 на территории бывшей 

сельхозхимии и части 

территории РТП 

1,0 

7 Земельный участок: 70:13:0101002:56 ул. Маяковского, 48а 0,4 

8 Земельный участок: 70:13:0100016:123 ул. Маяковского, 48в 0,1779 
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9 Земельный участок: 70:13:0100016:326  1,220 

10 Земельный участок: 70:13:0100016:359 ул. Маяковского, 47 0,5 

11 Земельный участок: 70:13:0100016:415 ул. Маяковского, 45 1,61 

из земель неразграниченной государственной собственности 

12 Кадастровый квартал: 70:13:0100016 

(часть, территория вокруг 

перечисленных участков) 

 87,3715 

  Итого участок №1: 98,27 

 

 Участок №2   

13 Кадастровый квартал: 70:13:0100016 

(часть) 

с. Тегульдет  

ул. Октябрьская, 70 

0,49 

  Итого участок №2: 0,49 

  ВСЕГО:  

 

Площадь села Тегульдет в проектируемых границах составит 751 га. 

Земли остальных населенных пунктов остаются без изменения. По обмеру чертежа 

площадь  д.Байгалы в существующих границах составляет 32,1 га; 

 д. Куяновская Гарь  –  34,5 га; 

 п. Центрополигон    –  91,8 га; 

 п. Четь-Конторка     –  40,9 га;  

 п. Покровский Яр    – 29,3 га. 

Таким образом, площадь земель населенных пунктов в Тегульдетском сельском 

поселении составит 947,5  га. 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

 

3.1 Развитие социальной инфраструктуры 

 

Перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры 

местного значения сельского поселения 

№ 

п/п Наименование  

Населенный пункт Сроки 

реализац

ии 

Примечание 

1. Здравоохранение 

1.1 Строительство 

ФАП 

Куяновская Гарь 

2011-

2020 

Предложение носит 

рекомендательный характер 

для включения в Схему 

территориального 

планирования 

Тегульдетского района 
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2. Объекты спортивного назначения 

2.1 Оборудование 

спортивных и 

детских игровых 

площадок 

д.Байгалы 

д.Куяновская Гарь 

п.Центрополигон 

п.Покровский Яр 

п.Четь-Конторка 

2011-

2020 
Новое строительство 

3. Объекты торговли, общественного питания 

3.1 
Строительство 

магазина 

д.Куяновская Гарь 

п.Покровский Яр 

2011-

2020 
Новое строительство 

3.2 
Строительство 

кафе 

В проектируемой 

зоне придорожного 

сервиса за 

восточной границей 

села Тегульдет 

2011-

2020 
Новое строительство 

4. Организация мест отдыха 

4.1 Пляж  В 4 км от  

с. Тегульдет 

2011-

2020 
Новое строительство 

 

3.2. Жилищное строительство 

 Жилищный фонд к концу первой очереди строительства (2020 год) должен 

составить 115,2 тыс. м2 общей площади, на расчетный срок 150 тыс. м2. Снос ветхого и 

аварийного жилого фонда за этот период составит 16,1 м2. Объём нового жилищного 

строительства до 2035 года определён в размере 72,2 тыс.м2 общей площади из расчёта 

жилищной обеспеченности не мене чем 30 м2 общей площади на человека на расчетный 

срок. Процент убыли жилого фонда в связи с полным износом принимается для 

деревянной застройки 0,75% в год, т.е примерно 700  м2в год. 

 

Показатели нового жилищного строительства по Тегульдетскому сельскому 

поселению 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 

очередь 

2020 год 

Расчётный 

срок 

2035 год 

1 
Проектная численность населения 

поселения 
тыс.чел 4,8 5,0 

2 Средняя жилищная обеспеченность м2 общ.пл./чел. 24 30 

3 Требуемый жилой фонд тыс.м2 115,2 150 

4 Естественная убыль жилого фонда  тыс.м2 5,6 16,1 

5 Сохраняемый жилой фонд  тыс.м2 88,3 77,8 

6 
Объём нового жилищного 

строительства 
тыс.м2 26,9 72,2 

 

 Новое жилищное строительство будет вестись преимущественно за счёт 

уплотнения существующей застройки, строительства на свободных территориях в 

границах населенного пункта в существующих кварталах. Всё новое строительство 

размещается в усадебных одноквартирных жилых домах. 
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Показатели нового жилищного строительства и потребной территории 

по селу Тегульдет 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 

очередь 

2020 год 

Расчётный 

срок 

2035 год 

1 
Проектная численность населения 

поселения 
Тыс.чел 4,4 4,6 

2 Средняя жилищная обеспеченность м2 общ.пл./чел. 24 30 

3 Требуемый жилой фонд тыс.м2 105,6 138 

4 Естественная убыль жилого фонда  тыс.м2 5,6 16,1 

5 Сохраняемый жилой фонд  тыс.м2 88,3 77,8 

6 Объём нового жилищного строительства тыс.м2 17,3 60,2 

7 
Территории, требуемые для размещения 

нового жилищного строительства 
га - 38 

 

 На расчетный срок основное направление новой застройки – юго-западная часть 

села, между въездом в село по ул. Маяковского и улицами Энергетиков и Строительной. 

 По расчетам изменения параметров функциональных зон в селе Тегульдет, 

площадь жилых зон увеличивается на 46,5 га, что позволяет вести строительство в 

установленных границах населенного пункта.  

Основные проектные предложения для населенных пунктов Тегульдетского 

сельского поселения: 

Ликвидация ветхого и аварийного жилья – поэтапно по мере амортизационного 

износа - на первую очередь – 5,6 тыс.м2, на расчетный срок – 16,1 тыс.м2.  

Планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами собственников. 

Новое строительство будет вестись на свободных - 20 га и на реконструируемых 

территориях. 

Общая площадь нового строительства – 72,2 тыс.м2, в том числе 26,9 тыс.м2 – на 

первую очередь. 

Общая площадь нового строительства в селе Тегульдет – 60,2 тыс.м2, в том числе 

17,3 тыс.м2 – на первую очередь. 

В малых населенных пунктах сельского поселения новое строительство в границах 

населенных пунктов. 

 3.3. Развитие транспортной инфраструктуры 

Генеральным планом в с.Тегульдет предусматривается дальнейшее развитие 

сложившейся структуры улично-дорожной сети, реконструкция существующих улиц и 

дорог, а также второстепенных жилых улиц и дорог в производственных зонах. 

В основе проектной уличной сети села лежит существующая структура улиц, 

существующие главные улицы сохраняют свое значение на расчетный срок. 

Предусмотрено их благоустройство – ремонт и устройство гравийного дорожного 

покрытия проезжих частей, строительство тротуаров, озеленение и освещение.  

Проектом предлагается дальнейшее расширение сети улиц с твердым дорожным 

покрытием, благоустройство существующих улиц, улучшение состояния тротуаров, 

пешеходных дорожек. Необходимо предусмотреть места стоянок для временного 

хранения автомобилей при объектах общественно-делового назначения. 

Проектом предусматривается благоустройство улично-дорожной сети и улучшение 

качества дорожного покрытия, а именно: 

- отсыпка грунтовых дорог щебнем 

- ремонт внутрипоселковых дорог  

- капитальный ремонт дорожного полотна с твердым покрытием  
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- организация ливневой канализации на улично-дорожной сети. 

- обеспечение треугольников видимости на основных перекрестках. 

- строительство тротуаров, озеленение, освещение; 

- постепенная замена грунтовых и гравийных покрытий на асфальтобетонное 

покрытие. 

В проекте предлагается дифференцировать улицы по категориям – главные улицы, 

основные и второстепенные улицы в жилой застройке.  

По значению в транспортной инфраструктуре, техническим параметрам на роль 

главных улиц подходят следующие улицы: ул.Октябрьская, ул.Ленина и ул. Партизанская. 

Остальные улицы  поселения будут иметь категорию жилых – основных и 

второстепенных.   

Основные улицы в жилой застройке: Парковая, Южная, Садовая, Гнездилова, 

Пушкина, Новая, Некрасова, Маяковского, Горького, Лермонтова, Железнодорожная, 

Комарова,  Мира.  

Первоочередной реконструкции подлежат главные улицы и муниципальные 

дороги, связывающие населённые пункты поселения. 

Генеральным планом в с.Тегульдет предусматривается по мере строительства 

дорог к населенным пунктам Покровский Яр, Четь-Конторка и Центрополигон 

организация линий автобусного сообщения с этими населенными пунктами  

Проектом намечается дальнейшее развитие сети обслуживающих устройств 

легкового транспорта: 

- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения; 

- размещение на въезде в село с восточного направления автосервисного 

комплекса, включающего в себя АЗС, СТО, автомойку. 

В целях развития речного транспорта предлагается строительство пристани с 

пунктом ремонта и обслуживания маломерных судов на берегу реки Чулым в с. 

Тегцльдет. 

Перечень мероприятий местного значения сельского поселения 

по развитию транспортной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование 

Един. 

измер 

Кол-

во 
 

Сроки 

реализа 

ции 

1. Реконструкция улично-дорожной сети с. Тегульдет 

1.1 

Реконструкция 

проезжей части с 

асфальтобетонным 

покрытием  

км 11 

ул. Маяковского (часть) 

пер. Садовый(часть), 

ул. Садовая  

ул. Пушкина (часть) 

ул. Советская 

ул. Ленина 

ул. Парковая 

ул. Октябрьская 

пер. Береговой 

I очередь 

1.2 

Реконструкция 

главных и основных 

улиц с заменой 

гравийного покрытия 

проезжей части  на 

асфальтобетонное 

км 17,28 

ул. Береговая (часть) 

ул. Железнодорожная  

ул. Зеленая  

ул. Комарова 

ул. Ленина (часть) 

ул. Октябрьская (часть) 

ул. Лесная 

ул. Мира  

ул. Новая  

ул. Некрасова 

Расч срок 
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ул. Парковая (часть) 

ул. Партизанская м  

пер.Пушкина  

ул. Рабочая  

ул. Юбилейная 

ул. Южная  

1.3 

Реконструкция 

проезжей части улиц 

с гравийным 

покрытием  

с заменой гравийного 

покрытия проезжей 

части  на 

асфальтобетонное 

км 25,5 

ул. Береговая (часть) 

ул. Гагарина  

ул. Гнездилова  

ул. Горького  

пер Железнодорожный 

ул. Заводская  

ул. Заречная  

ул. Комсомольская  

ул. Лермонтова  

пер Лесной  

ул. Луговая  

ул. Молодежная  

пер Молодежный   

ул. Набережная   

пер Октябрьский  

ул. Орлинская  

пер Партизанский  

ул. Подстанция  

ул. Причулымская  

пер Пушкина (часть) 

пер Рабочий  

пер Садовый (часть)  

ул. Сибирская  

пер Сибирский  

ул. Советская  

пер Сосновый  

пер Сплавной  

ул. Строительная  

ул. Таежная  

пер Таежный  

ул. Школьная  

пер Школьный  

ул. Энергетиков  

ул. Юбилейная  

За 

расчетны

м сроком 

1.4 

Устройство проезжей 

части с гравийным 

покрытием, 

благоустройство 

км 2 

 

Устройство дорожного 

полотна от пер. Пушкина 

до ул. Парковой  

 

I очередь 

1.4 

Ямочный ремонт 

дорожного полотна  

(отсыпка ПГС) 

км - ежегодно 

I очередь 

– 

расчетны

й срок 

1.5 

Создание сети 

автостоянок у 

объектов 

объект 1 

Обустройство 

автостоянки по ул. 

Ленина (у магазина 

I очередь 
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общественного 

назначения 

«Эдем» ограждение, 

отсыпка ПГС, 

облагораживание  

откосов дерном) 

1.6 

Создание сети 

автостоянок у 

объектов 

общественного 

назначения 

объект 3 

У объектов капитального 

строительства 

регионального значения 

по мере сдачи в 

эксплуатацию 

(спортзал, бассейн, каток) 

Расчетны

й срок 

2 

Реконструкция 

проезжей части улиц  

в д. Байгалы 

км 1,250 

Устройство проезжей 

части с гравийным 

покрытием, 

благоустройство  

Расчетны

й срок 

3 

Реконструкция 

проезжей части улиц  

в д.Куяновская Гарь 

км 1,350 

Устройство проезжей 

части с гравийным 

покрытием, 

благоустройство 

Расчетны

й срок 

4 

Реконструкция 

проезжей части улиц  

в п. Центрополигон 

км 3,970 

Устройство проезжей 

части с гравийным 

покрытием, 

благоустройство 

Расчетны

й срок 

5 

Реконструкция 

проезжей части улиц  

в п. Покровский Яр 

км 1,270 

Устройство проезжей 

части с гравийным 

покрытием, 

благоустройство 

Расчетны

й срок 

6 

Реконструкция 

проезжей части улиц  

в п. Четь-Конторка 

км 2,760 

Устройство проезжей 

части с гравийным 

покрытием, 

благоустройство 

Расчетны

й срок 

7 

Ремонт и 

восстановление 

деревянных мостов  

в с. Тегульдет 

объект 3 

ул. Ленина 

ул.Железнодорожная (2 

шт) 

I очередь 

– 

расчетны

й срок 

8 

Строительство 

автосервисного 

комплекса, 

включающего в себя 

АЗС, СТО, 

автомойку 

объект 1 

на въезде в село 

Тегульдет с восточного 

направления 

I очередь 

– 

расчетны

й срок 

9 

Строительство 

пристани с пунктом 

ремонта и 

обслуживания 

маломерных судов 

объект 1 с. Тегульдет 
Расчетны

й срок 
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3.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

К вопросам местного значения поселения относится организация в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом (ст.14 ФЗ-131). 

Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры 

сельского поселения. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

1. Водоснабжение 

1.1 Разработка схемы водоснабжения специализированной 

организацией с обязательным гидравлическим расчетом 

всей водопроводной сети с учетом строительства новых 

участков водопроводной сети. 

I очередь 

1.2 Бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новых 

водозаборных скважин  вне жилой застройки 

I очередь – 

расчетный срок 

1.3 Техническая реконструкция существующих водозаборных 

скважин 

I очередь 

1.4 Разработка проектов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения, обустройство и соблюдение в их границах 

всех нормативных регламентов.  

I очередь – 

расчетный срок 

1.5 Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и 

контроль при лицензировании водопользователей. 

I очередь – 

расчетный срок 

1.6 Предотвращение загрязнения и истощения источников 

питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных 

к дальнейшей эксплуатации скважин 

I очередь – 

расчетный срок 

1.7 Строительство водоочистных сооружений. I очередь  

1.8 Прокладка водопроводных сетей в районах села, не 

имеющих водопровода. 

I очередь – 

расчетный срок 

1.9 Реконструкция  существующих сетей на участках, 

требующих замены. 

I очередь – 

расчетный срок 

1.10 Организация  летнего речного водозабора технической 

воды. 

I очередь 

1.11 Рациональное использование воды: 

- введение повсеместного приборного учета расхода 

подаваемой воды 

- внедрение водосберегающих технологий 

- применение современных инженерно-технических 

решений в работе систем водоснабжения 

- внедрение автоматических систем регулирования 

работы сооружений водоснабжения 

I очередь – 

расчетный срок 

2. Водоотведение 

2.1 Разработка схемы водоотведения специализированной 

организацией  

I очередь 

2.2 Строительство очистных сооружений полной 

биологической очистки 

Расчетный срок 

2.3 Строительство КНС Расчетный срок 

2.4 Строительство канализационных сетей 

 

Расчетный срок 
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3.Электроснабжение 

3.1 Прокладка новых ВЛ 10 кВ, строительство безопасных и 

надежных закрытых КТП 10/0,4 кВ с различной мощностью 

при освоении новых земельных участков в целях 

жилищного, гражданского и промышленного строительства, 

с применением энергосберегающих технологий и 

современных материалов 

I очередь -

расчётный срок 

3.2 Применение новых технологий – однопроводная передача 

электроэнергии (самонесущий изолированный провод), что 

значительно сократит потери и улучшит качество 

электроэнергии 

I очередь -

расчётный срок 

3.3 Уличное освещение необходимо выполнять 

энергосберегающими светильниками типа РТУ с ртутными 

лампами ДРЛ-125 на металлических стойках  

I очередь -

расчётный срок 

3.4 В случае газификации сельского поселения, для 

пищеприготовления предусмотреть использование плит на 

природном газе, что значительно сократит расход 

электроэнергии 

I очередь -

расчётный срок 

3.5 Для электроснабжения объектов первой категории 

надежности необходимо предусмотреть дизельные 

генераторные подстанции с 3-х дневным запасом топлива 

I очередь -

расчётный срок 

3.6 Воздушные линии, а также опоры, смонтированные без 

учета плановой застройки и затрудняющие новое 

строительство должны быть демонтированы и перенесены 

на другие участки 

I очередь -

расчётный срок 

3.7 Для поддержания энергосберегающей политики РФ, 

предлагается использование альтернативных, 

возобновляемых источников электроэнергии – солнечных и 

ветровых установок 

I очередь -

расчётный срок 

4. Теплоснабжение 

4.1 Реконструкция изношенной части теплосети на 

современные трубопроводы 

I очередь 

4.2 Определить в зонах централизованного теплоснабжения 

жилищный фонд, переводимый на локальные 

(индивидуальные) теплосистемы 

I очередь 

4.3 Утепление «теплового контура» существующего жилого и 

общественного фондов, находящихся в зонах 

централизованного теплоснабжения  

I очередь 

4.4 Оборудование потребителей тепла теплосчётчиками для 

ведения теплоизмерений и планирования тарифной системы 

I очередь 

4.5 Отопление индивидуальной застройки от местных 

источников (поквартирных теплогенераторов) 

I очередь -

расчётный срок 

4.6 Применение систем индивидуального (автономного) 

теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких 

предприятиях и общественных зданиях 

I очередь -

расчётный срок 

4.7 Перекладка аварийных и изношенных тепловых сетей с 

применением современных технологий прокладки 

трубопроводов и использованием теплосети с 

пенополиуретановой изоляцией и системой индикации 

протечек 

 

Расчётный срок 
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4.8 Утепление «теплового контура» существующего жилого и 

общественного фондов, отапливаемых от централизованных 

источников тепла 

Расчётный срок  

4.9 Реконструкция и замена существующего оборудования 

котельных на более технологичное и эффективное 

Расчётный срок 

4.10 Реконструкции и модернизации существующих котельных 

(в том числе связанных с переводом их на газовое топливо) 

Расчётный срок 

4.11 Строительство современных маломощных 

энергоэффективных автоматизированных блочно-

модульных котельных 

Расчётный срок 

5. Газоснабжение 

5.1 Разработать проект Генеральной схемы газоснабжения и 

газификации села Тегульдет с учётом вывода части 

централизованных источников тепла и перевода части 

жилищно-коммунального сектора на локальные 

(индивидуальные) теплосистемы на газовом топливе 

I очередь  

5.2 Осуществить строительство газотранспортной и 

газораспределительной сети в соответствии с разработанной 

Генеральной схемой газоснабжения и газификации на 

период до 2020 года 

I очередь 

 

5.3 Осуществить строительство газотранспортной и 

газораспределительной сети в Тегульдетском сельском 

поселении для газоснабжения объектов жилищно-

коммунального и жилищно-хозяйственного сектора 

Расчетный срок 

 

 

3.5. Санитарная очистка территории. 

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного 

значения поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора. 

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходима 

разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки  бытовых отходов на 

территории сельского поселения. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной 

системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных 

пунктов с соблюдением требований "Санитарных правил содержания территорий 

населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). В составе схемы должны быть 

предусмотрены следующие первоочередные меры: 

 выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация; 

 организация  сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с 

контейнерами; 

 обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных 

отходов (1 и 2 классов опасности); 

 заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку. 

 

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий 

мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), 

сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, 

утилизацию и обезвреживание специфических отходов, и использование вторичных ресурсов. 

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО проектом предлагаются следующие 

мероприятия: 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

1.1 Разработка схемы санитарной очистки территории с 

соблюдением требований «Санитарных правил содержания 

территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88) 

I очередь 

 

1.2 Расширение полигона ТБО с.Тегульдет. Новая площадка 

должна отвечать всем санитарным правилам и нормам. 

I очередь 

 

1.3 Переход на весовой способ учета отходов, вывозимых на 

полигон. Оборудование полигона весовой установкой. 

I очередь -

расчётный срок 

1.4 Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов 

(батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с 

их последующим вывозом на переработку или захоронение 

I очередь -

расчётный срок 

1.5 Организация раздельного сбора отходов, которые могут 

быть сданы на переработку:  стекло, макулатура, 

пластмассы, металлолом 

I очередь -

расчётный срок 

1.6 Выявление и рекультивация территорий 

несанкционированных свалок 

I очередь 

 

1.7 Организация и оборудование на территориях населенных 

пунктов или вблизи них площадок для установки 

специальных контейнеров для ТБО с дальнейшим вывозом 

отходов на полигон ТБО. Размещение площадок и их 

обустройство необходимо осуществить согласно 

действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-

88.  Санитарные правила содержания территории 

населенных мест.) При малых объемах отходов, 

образующихся в населенном пункте, вывоз может 

осуществляться 2-3 раза в неделю 

I очередь -

расчётный срок 

1.8 Приобретение мусоровозов, а также сменных контейнеров. I очередь -

расчётный срок 

1.9 Рекультивация санкционированных свалок ТБО в п. 

Центрополигон и п. Четь-Конторка.  

I очередь -

расчётный срок 

1.10 Утилизации биологических отходов производится в 

скотомогильник (биотермическую яму)  

I очередь -

расчётный срок 

 

Благоустройство территории 

 

№ 

п/п 

Наименование  Един 

изм. 

Кол-

во 

Место 

расположения 

Сроки 

реализации 

1 

Благоустройство 

сквера 

«Юбилейный»  

га 0,8 
Центральная часть 

населенного пункта 
I очередь - 

2 

Благоустройство 

участков, 

прилегающих к 

общественным 

зданиям 

объект  с.Тегульдет I очередь 

3 

Устройство 

пешеходных 

тротуаров  

км 11 
Главные улицы с. 

Тегульдет 
I очередь 

4 
Текущий ремонт, 

внутренняя очистка, 
шт 23 с. Тегульдет 

I очередь – 

расчетный срок 
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углубление 

колодцев   

5 

Текущий ремонт, 

внутренняя очистка, 

углубление 

колодцев  

 

шт 
 

10 

Четь-Конторка, 

Байгалы,  

Центрополигон,  

Покровский Яр 

Куяновская гарь 

I очередь – 

расчетный срок 

6 

Озеленение, уход за 

общественными 

зелеными 

насаждениями 

- - 
Центральная часть 

 с. Тегульдет 

I очередь – 

расчетный срок 

7 

Благоустройство 

кладбищ, 

регулярная уборка и 

очистка территории. 

 

объект 6 

с. Тегульдет  

д.Байгалы,  

п.Центрополигон,  

р.Покровский Яр 

д.Куяновская гарь 

п.Четь-Конторка 

I очередь – 

расчетный срок 

3.6. Инженерная подготовка и защита территории 

Проектные предложения по инженерной подготовке территорий населенных 

пунктов Тегульдетского сельского поселения на расчетный срок проектирования 

предусмотрены в составе следующих мероприятий муниципального значения: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

1.1 Организация водоотведения поверхностного стока, его 

очистка, понижение уровня грунтовых вод 

I очередь -

расчётный срок  

1.2 Вертикальная планировка территории, организация рельефа I очередь -

расчётный срок 

1.3 Благоустройство водных объектов  - расчистка русел малых 

рек в границах застройки 

I очередь -

расчётный срок 

1.4 Лесомелиоративные мероприятия.  

 

I очередь -

расчётный срок 

 

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды 

Для размещения на территории поселения объектов капитального, в том числе 

жилищного, строительства необходимо проведение следующих мероприятий по 

оптимизации экологической обстановки: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализ. 

1. Воздушный бассейн 

1.1 разработка проектов санитарно-защитных зон для планируемых 

производственных и сельскохозяйственных предприятий; 

I очередь - 

расч.срок 

1.2 озеленение улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной 

посадкой зеленых насаждений 

I очередь - 

расч.срок 

2. Поверхностные и подземные воды 

2.1 обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению I оч.- расч.срок 

2.2 предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого 

водоснабжения, соблюдение режимов зон охраны источников 

водоснабжения; 

I очередь - 

расч.срок 
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2.3 соблюдение правил водопользования в границах водоохранной 

зоны 

I очередь - 

расч.срок 

2.4 проведение детальных инженерно-геологических изысканий с 

целью определения литологии грунтов, уровня и характеристики 

горизонтов грунтовых вод, а также  прогноза возможного их 

загрязнения 

I очередь - 

расч.срок 

3. Загрязнение почв 

3.1 разработка схемы санитарной очистки проектируемой 

территории с соблюдением требований «Санитарных правил 

содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-

88) 

I очередь 

3.2 выявление и рекультивация территорий несанкционированных 

свалок 
I очередь  

3.3 эксплуатация скотомогильников в соответствии с Ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утвержденными Главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской 

Федерации 04.12.1995 г. №13-7-2/469 

I очередь - 

расч.срок 

4. Зеленые насаждения 

4.1 формирование системы зеленых насаждений с включением в её 

структуру существующих лесных массивов 

I очередь - 

расч.срок 

4.2 сохранение естественного ландшафта в пойме водотоков и озер с 

сокращением площадей заболоченных участков путем расчистки 

староречий, при предварительном инженерно-экологическом 

обосновании, соответствующих гидрологических и 

гидрогеологических исследованиях 

I очередь - 

расч.срок 

5. Экологическая безопасность 

5.1 развитие системы экологического мониторинга за состоянием 

атмосферы, поверхностных и подземных вод, почв. 

I очередь - 

расч.срок 

5.2 обеспечение административными мерами выполнения 

существующими и вновь размещаемыми промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями обязательств по 

подготовке проектов санитарно-защитных зон и их обустройства 

в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов (весь период) 

I очередь - 

расч.срок 

5.3 подготовка проектов санитарно-защитных зон от объектов, 

находящихся в собственности сельского поселения (первая 

очередь) 

I очередь 

5.4 обеспечение соблюдения санитарных разрывов от магистральных 

линейных объектов инженерных и транспортных коммуникаций 

при выделении земельных участков и выдаче разрешений на 

строительство (весь период) 

I очередь - 

расч.срок 

5.5 обеспечение соблюдения санитарных разрывов от магистральных 

линейных объектов инженерных и транспортных коммуникаций 

при подготовке документации по планировке территорий (весь 

период) 

I очередь - 

расч.срок 

5.6 подготовка проекта прибрежных защитных полос для водоёмов 

на территории сельского поселения (первая очередь) 
I очередь 

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении 

всех проектных этапов генерального плана. 
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3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

Мероприятия по защите населения от опасностей, поражающих факторов 

современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а 

также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении 

потенциально опасных объектов. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализ. 

1. Проведение аварийно – спасательных работ 

1.1 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения. 

I очередь - 

расч.срок 

1.2 Организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории поселения. 

I очередь - 

расч.срок 

2. Противопожарные мероприятия на территории поселения 

2.1 Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования и 

объектов муниципальной собственности, которые должны 

предусматриваться в планах и программах развития 

территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном 

состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых 

и общественных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности. 

I очередь - 

расч.срок 

2.2 Разработка и организация выполнения муниципальных целевых 

программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

I очередь - 

расч.срок 

2.3 Разработка плана привлечения сил и средств для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территории муниципального образования и контроль за его 

выполнением. 

I очередь - 

расч.срок 

2.4 Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к 

месту пожара. 

I очередь - 

расч.срок 

2.5 Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре. I очередь - 

расч.срок 

2.6 Выполнение подъездов с твердым покрытием к открытым 

водоемам и водозаборам в целях обеспечения возможности 

забора воды пожарными машинами 

I очередь - 

расч.срок 

2.7 Организация обучения населения мерам пожарной 

безопасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний. 

I очередь - 

расч.срок 

2.8 Противопожарное обустройство лесов, в том числе 

строительство, реконструкция и содержание дорог 

противопожарного назначения, посадочных площадок для 

самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 

авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка 

просек, противопожарных разрывов. 

I очередь - 

расч.срок 

2.9 Мониторинг пожарной опасности в лесах. I очередь - 

расч.срок 

2,10 Разработка планов тушения лесных пожаров. I очередь - 
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расч.срок 

3. Лечебно-эвакуационное обеспечение 

3.1 Создание необходимых чрезвычайных резервных фондов 

лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского 

имущества.  

I очередь - 

расч.срок 

3.2 Заблаговременной специальной подготовкой руководящего 

состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, 

тренировка, оснащение) 

I очередь - 

расч.срок 

3.3 Обеспечение готовности транспорта (автомобильного, речного, 

авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию 

в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его 

соответствующей медицинской техникой и оборудованием. 

I очередь - 

расч.срок 

3.4 Координация действий всех формирований (спасательных, 

службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким 

определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, 

взаимодействия и подчинением единому центру руководства 

аварийно-спасательными работами. 

I очередь - 

расч.срок 

3.5 Определение пунктов сбора, лечебных учреждений и 

обеспечение их готовности к принятию пораженных. 

I очередь - 

расч.срок 

3.6 Обеспечение взаимодействия между местными органами 

власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, 

войсковыми частями, лечебными учреждениями, 

предприятиями и организациями в зонах ЧС. 

I очередь - 

расч.срок 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должны проводиться на 

протяжении всех проектных этапов генерального плана. 

 

4. Заключение. 

Разработка Генерального плана Тегульдетского сельского поселения как основного 

градостроительного документа муниципального образования предполагает и 

соответствующие механизмы его реализации. 

Реализация Генерального плана предусматривает использование установленных 

законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-

правовое регулирование, прямые и косвенные методы бюджетной поддержки, механизмы 

организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, 

регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана включает 

механизмы как регионального, так и муниципального уровней. 

Также в проект Генерального плана Тегульдетского сельского поселения, по мере 

необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и 

утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов 

культурного наследия, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), 

принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития 

и пр. 

Порядок внесения изменений в Генеральный план поселения установлен  

Градостроительным кодексом РФ. 
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5. Технико-экономические показатели проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Современн

ое 

состояние 

Расчетный 

срок 

I ТЕРРИТОРИЯ 

1 Общая площадь земель в границах 

муниципального образования  

га 470041 

 

470041 

2 Общая площадь земель в границах 

населенных пунктов, всего 

в том числе по каждому населенному 

пункту:  

га 880,8 947,5 

3 с. Тегульдет га 652,2 751,0 

3.1 жилая зона 

 

в том числе: 

га 336,01 382,45 

% от общей 

площади 

населенного 

пункта 

51,5 

 

 

50,9 

3.1.1 зона малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки  

га 2,75 2,75 

% 0,4 0,37 

3.1.2 зона индивидуальной жилой застройки  га 333,26 379,7 

% 51,1 50,56 

3.2 общественно-деловая зона 

 

га 22,85 25,63 

% 3,5 3,4 

3.3 производственная зона 

зона коммунально-складского 

назначения  

га 32,0 88,9 

% 4,9 11,84 

3.4 зона транспортной инфраструктуры 

улично-дорожная сеть 

га - 70,94 

% - 9,46 

3.5 рекреационные и природные зоны 

в том числе: 

га 119,82 179,58 

% 18,36 23,9 

3.5.1 рекреационные зоны 

   

га 1,08 17,68 

% 0,16 2,35 

3.5.2 зеленые насаждения общего 

пользования   

га 118,74 111,5 

% 18,2 14,85 

3.5.3 луговые и приречные территории 

  

га - 50,4 

% - 6,7 

3.6 зона специального назначения 

кладбище 

га 3,5 3,5 

% 0,54 0,47 

3.7 иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 

га 138,32 - 

% 21,2 - 

4 д.Байгалы га 32,1 32,1 

4.1 жилая зона  

индивидуальная жилая застройка 

га 20,75 20,75 

%  64,6 64,6 

4.2 общественно-деловая зона 

 

га 1,8 1,8 

% 5,6 5,6 

4.3 производственная зона 

 

га - 7,65 

% - 23,8 

4.4 зона транспортной инфраструктуры 

улично-дорожная сеть 

га 1,9 1,9 

% 6,0 6,0 
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4.5 иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 

га 7,65 - 

% 23,8 - 

5 д.Куяновская Гарь га 34,5 34,5 

5.1 жилая зона  

индивидуальная жилая застройка 

га 14,75 14,75 

%  42,75 42,75 

5.2 общественно-деловая зона 

 

га 0,9 0,9 

% 2,6 2,6 

5.3 производственная зона 

в том числе: 

га 11,67 15,8 

% 33,8 45,8 

5.3.1 зона промышленности   

(ферма) 

га - 4,13 

% - 12,0 

5.3.2 зона коммунально-складского 

назначения   

га 11,67 11,67 

% 33,8 33,8 

5.4 зона транспортной инфраструктуры 

улично-дорожная сеть 

га 3,05 3,05 

% 8,85 8,85 

5.5 иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 

га 4,13 - 

% 12,0 - 

6 п. Центрополигон га 91,8 91,8 

6.1 жилая зона  

индивидуальная жилая застройка 

га 32,4 51,7 

%  35,3 56,3 

6.2 общественно-деловая зона 

 

га 1,2 4,35 

% 1,3 4,74 

6.3 рекреационные и природные зоны 

в том числе: 

га - 22,15 

% - 24,16 

6.3.1 зеленые насаждения общего 

пользования  

  

га - 13,55 

% - 14,76 

6.3.2 луговые и приречные территории 

  

га - 8,6 

% - 9,4 

6.4 зона транспортной инфраструктуры 

улично-дорожная сеть 

га - 11,8 

% - 12,8 

6.5 зона специального назначения 

кладбище 

га 1,8 1,8 

% 2,0 2,0 

6.6 иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 

га 56,4 - 

% 61,4 - 

7 п. Покровский Яр га 29,3 29,3 

7.1 жилая зона  

индивидуальная жилая застройка 

га 13,9 13,9 

%  47,5 47,5 

7.2 общественно-деловая зона га 2,1 2,1 

% 7,2 7,2 

7.3 производственная зона 

зона промышленности  (ферма): 

га - 2,5 

% - 8,5 

7.4 рекреационные и природные зоны 

луговые и приречные территории 

га - 8,0 

% - 27,3 

7.5 зона транспортной инфраструктуры 

улично-дорожная сеть 

га - 2,8 

% - 9,5 

7.6 иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 

га 13,3 - 

% 45,3 - 

8 п. Четь-Конторка га 40,9 40,9 
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8.1 жилая зона  

индивидуальная жилая застройка 

га 21 27,4 

%  51,3 67,0 

8.2 общественно-деловая зона 

 

га 3,6 4,0 

% 8,8 9,8 

8.3 производственная зона 

зона коммунально-складского 

назначения 

га - 3,2 

% - 7,8 

8.4 рекреационные и природные зоны 

зеленые насаждения общего 

пользования 

га - 3,0 

% - 7,3 

8.5 зона транспортной инфраструктуры 

улично-дорожная сеть 

га - 3,3 

% - 8,1 

8.6 иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 

га 16,3 - 

% 39,9 - 

II НАСЕЛЕНИЕ 

1 общая численность постоянного 

населения  

чел. 4794 5000 

% роста от 

существующ 

численности 

 104 

2 плотность населения чел. на га 0,1 0,1 

3 возрастная структура населения:    

3.1 население младше трудоспособного 

возраста  

чел. 863 825 

% 18,0 16,5 

3.2 население в трудоспособном возрасте 

   

чел. 2896 2910 

% 60,4 58,2 

3.3 население старше трудоспособного 

возраста  

чел. 1035 1265 

% 21,6 25,3 

III ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1 средняя обеспеченность населения 

Sобщ. (по муниципальному 

образованию) 

м2/чел. 19,6 30 

2 общий объем жилищного фонда Sобщ., 

тыс.м2 

93,9 150 

3 общий объем нового жилищного 

строительства  

  

Sобщ., 

тыс.м2 

- 72,2 

% от общего 

объема 

жилищного 

фонда 

- 48 

4 общий объем убыли жилищного фонда Sобщ.,тыс. 

м2 
- 16,1 

% от общ. 

объема нов. 

жилищного 

стр-ва 

- 20,8 

5 существующий сохраняемый 

жилищный фонд  

Sобщ., м2 93,9 77,8 

% от общ. 

объема сущ. 

жилищного 

фонда 

100 82,8 
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IV ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (по муниципальному образованию) 

1 детские дошкольные учреждения ед 1 3 

2 общеобразовательные школы ед 6 5 

3 учреждения дополнительного 

образования 
ед 2 2 

4 объекты здравоохранения ед 5 7 

5 стадион ед 1 1 

6 спортивные и физкультурно-

оздоровительные объекты  закрытого 

типа  

ед 8 11 

7 плоскостные спортивные сооружения ед 8 10 

8 объекты культурно-досугового 

назначения  
ед 6 6 

9 объекты торгового назначения ед 45  

10 объекты общественного питания ед 2 3 

11 объекты связи ед 3 3 

12 объекты специального назначения ед 6 6 

V ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1 Протяженность дорог 

по муниципальному образованию  

км 108,4 241,4 

2 с. Тегульдет 

протяженность улиц и проездов, 

всего:  

км  53,8 

 в том числе:    

 - главных улиц км  11 

 - основных улиц в жилой застройке км  17,3 

 - второстепенных улиц в жилой 

застройке  

км  25,5 

3 д. Байгалы, протяженность улиц км 1,25  

4 д. Куяновская Гарь, протяженность 

улиц 

км 1,35  

5 п. Центрополигон, протяженность 

улиц 

км 3,97  

6 п. Покровский Яр, протяженность 

улиц  

км 1,27  

7 п. Четь-Конторка, протяженность улиц км 2,76  

VI ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ 

1 водоснабжение куб. м/в 

сутки 

17,8 - 

2 водопотребление    

 - всего куб. м/в 

сутки 

17,2 1334 

в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в 

сутки 

15,5 920 

4 протяженность сетей водоснабжения км  29,5 

5 Общее поступление сточных вод тыс. куб. м/ 

в сутки 

- 1056 
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6 производительность очистных 

сооружений канализации  

тыс. куб. м/ 

в сутки 

- 1,2 

6.1 протяженность сетей канализации км - 6,5 

7 электроснабжение    

7.1 потребность в электроэнергии млн. кВт·ч/в 

год 

 4,75 

7.2 потребление электроэнергии на 1 чел. 

в год на коммунально-бытовые нужды 

кВт·ч  950 

7.3 протяженность сетей,  ВЛ 10 кВ км 35,7  

                                         ВЛ 0,4 кВ км 69,16  

8 теплоснабжение    

8.1 потребление тепла Гкал/год - 22,66 

8.4 протяженность сетей км 4,5 4,5 
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