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СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ 

пп 

Наименование 

 

Обозначение 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.  

 

В разработанные материалы включены: 

Проект документа территориального планирования – Генерального плана  

Тегульдетского сельского поселения, включающий: 

− Положения о территориальном планировании с определением целей и задач 

территориального планирования, перечня и последовательности мероприятий по 

территориальному планированию; 

− Материалы по обоснованию проекта генерального плана. 

 

Основания для разработки проекта Генерального плана  
1) Требования Градостроительного законодательства Российской Федерации: 

- статья 4.1. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

- статьи 8, 9, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) Постановление Главы Тегульдетского сельского поселения № 157 от 

11.11.2011г.  «О разработке проекта Генерального плана Муниципального образования 

Тегульдетского сельского поселения»; 

3) Устав Тегульдетского сельского поселения Тегульдетского района Томской 

области. Утвержден решением Совета Тегульдетского сельского поселения от 21.07.2010г. 

№ 21. 

 

Основная цель проекта: 

Создание градостроительной документации, определяющей направления 

территориального развития поселения и обеспечивающей стабилизацию численности 

населения за счет круглогодичной занятости в производстве и качественного улучшения 

жизни. 

 

Границы и площадь проектирования: 

Граница проектирования - граница муниципального образования Тегульдетское 

сельское поселение Тегульдетского муниципального района. Общая площадь территории 

Тегульдетского сельского поселения в административных границах составляет 470041 

кв.км, население – 4809 чел. (на 01.01.2011). 

 

Сроки проектирования:  
Исходный год – 2011 год 

Первая очередь реализации – 2020год 

Расчетный срок - 2035 год  

 

В процессе проектирования выполнены следующие работы: 

1. Комплексный анализ территории муниципального образования Тегульдетское 

сельское поселение и перспектив её развития с учётом документов территориального 

планирования Российской Федерации, Томской области и Тегульдетского района, 

включающий в себя: 
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− оценку современного состояния территории, ее экономической и социальной 

базы, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного обеспечения; 

− оценку природных, инженерно-геологических, инженерно-строительных и 

градостроительных условий территории муниципального образования Тегульдетское 

сельское поселение; 

− положение муниципального образования Тегульдетское сельское поселение в 

системе расселения Тегульдетского района и сопряженных с ним территорий; 

− выявление проблемных ситуаций и ограничений в развитии экономики, 

социальной сферы, транспортном и инженерном обеспечении, охране окружающей среды 

и факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2. Выявлены факторы, условия и источники социально-экономического развития, 

способствующие повышению уровня занятости населения. 

3. Проведено формирование приоритетов развития поселения и обоснованы 

решения территориального планирования. 

4. Разработаны проектные решения в части: 

− установления границ функциональных зон с отображением параметров 

планируемого развития таких зон, 

− формирования архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов, 

адаптированной к их конкретной природной и градостроительной специфике, определены 

приоритетные зоны жилищного строительства и направления их развития, 

− установления границ зон планируемого размещения объектов социального, 

производственного, рекреационного и иных объектов капитального строительства, 

− оптимизации границ населенных пунктов для развития жилого и общественного 

фонда и для корректуры границы по новым градостроительным ограничениям. 

 

Базовая законодательная и нормативная документация: 

Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 22.12.2004г. (в действующей редакции 

№ 401-ФЗ от 06.12.2011 г.) 

Земельный Кодекс РФ № 136-ФЗ от 28.09.2001  (в действующей редакции № 425-

ФЗ от 12.12.2011 г.) 

Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 12.04.2006 (в действующей редакции № 417-ФЗ от 

07.12.2011 г.) 

Лесной Кодекс РФ № 200-ФЗ от 08.11.2006 (в действующей редакции № 401-ФЗ от 

06.12.2011 г.) 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (в действующей редакции № 392-

ФЗ от 03.12.2011г.) 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 

14.03.1995 г. (в действующей редакции № 331-ФЗ от 21.11.2011 г.) 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г. (в действующей 

редакции № 348-ФЗ от 30.11.2011г.) 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№52-ФЗ от 30.03.1999 г. (в действующей редакции №417-ФЗ от 07.12.2011 г.) 

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона России от 

26.05.2011 № 244. 

Закон Томской области от 11.01.2007 № 9-03 «О составе и порядке подготовки 

документов территориального планирования муниципальных образований Томской 

области»; 
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Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 

развития: 

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года,  

Стратегии развития Томской области до 2020 года,  

Программы социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 

годы и на период до 2012 года,  

Стратегия развития транспортной системы Томской области в 2008-2025 гг.  

ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 

2010 года (с прогнозом до 2020 года)» (утверждена Законом Томской области от 

18.08.2003 № 99-ОЗ).  

ОЦП «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» (утверждена 

Законом Томской области от 19.02.2004 № 30-ОЗ).  

ОЦП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2006-2008 

годы» (утверждена Законом Томской области Томской области от 13.01.2006 № 2-ОЗ).  

ОЦП «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 

года», (утверждена Законом Томской области от 15.03.2006 № 52-ОЗ).  

ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 

годах» (утверждена Законом Томской области от 08.08.2006 № 163-ОЗ).  

ОЦП «Развитие лесопромышленного комплекса Томской области на 2003-2010 

годы» (утверждена Законом Томской области от 18.03.2003 № 42-ОЗ).  

Программа социально – экономического  развития муниципального образования 

«Тегульдетский район» Томской области  на   2007 –2012 годы. 

Районная программа "Демографическое развитие Тегульдетского района до 2012 

года»  

Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Тегульдетском районе на 2009 -2013 годы» 

Районная целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования на селе 

Тегульдетского района на 2010-2012 годы» 

Районная целевая программа «Социальное развитие села Тегульдетского района 

Томской области до 2013 года» 

«Программа комплексного развития коммунального комплекса Тегульдетского  

сельского поселения на 2007 – 2010, 2011 – 2013 годы» 

Паспорт Тегульдетского сельского поселения за 2006 год, предоставленный 

администрацией Тегульдетского сельского поселения и показатели, характеризующие 

состояние экономики и социальной сферы Тегульдетского сельского поселения за 2006 -

2011 годы, размещенные на сайте Федеральной службы Государственной статистики 

 

Сведения о документах территориального планирования вышестоящего 

уровня: 

Схема территориального планирования Томской области, выполненная по заказу 

Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области 

ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики» (г. Санкт-Петербург), утвержденная постановлением 

Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а. 

Проект Схемы территориального планирования Тегульдетского района Томской 

области, разработанный в 2011 году ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики» (г. Санкт-

Петербург). 

 

Строительные нормы и правила  

СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

 СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»; 



Генеральный план Тегульдетского сельского поселения Томской области 

9 

 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»; 

 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;  

 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» и др. 

 

Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов». 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

СанПиН 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов». 

 СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) 

переменного тока промышленной частоты» и др. 

 

Иные нормативные документы: 

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; 

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»; 

МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в 

системах коммунального теплоснабжения»; 

 «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р; 

«Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», 

утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.; 

«Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», 

Москва 1994, Центральный научно-исследовательский и проектный институт по 

градостроительству Минстроя России; 

Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135; 

«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 

декабря 1995 № 13-7-2/469; 

 

Другие законодательные и нормативные документы, положения которых 

регламентируют градостроительную деятельность на территории Тегульдетского 

сельского поселения. 
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 1. Общие сведения о поселении 

 1.1. Географическое положение 

Муниципальное образование Тегульдетское сельское поселение расположено в 

центральной части Тегульдетского района, относящемуся к группе восточных районов 

Томской области, расположенных на правобережье Оби. Территория Тегульдетского 

сельского поселения граничит с Красноярским краем (на севере и юго-востоке), с 

Кемеровской областью (на юге), Зырянским районом Томской области (на юго-западе) и с 

остальными тремя сельскими поселениями Тегульдетского района – с Белоярским на 

востоке и с Черноярским и Берегаевсим на западе.  

Транспортная доступность Тегульдетского района с областным центром и 

соседними районами обеспечивается по автомобильной дороге областного значения 

Томск-Большедорохово-Зырянское-Тегульдет.  
Административным центром Тегульдетского сельского поселения является 

село Тегульдет, которое одновременно является и административным центром 

Тегульдетского муниципального района. Расстояние от села Тегульдет до областного 

центра 245 километров. Общая площадь территории Тегульдетского сельского поселения 

в административных границах составляет 4679 кв. км, население – 4809 чел. (на 

01.01.2011). В состав Тегульдетского сельского поселения входят следующие населенные 

пункты: 

с. Тегульдет;  

п. Центрополигон;  

д. Куяновская Гарь;  

д. Байгалы;  

п. Четь-Конторка;  

п. Покровский Яр. 

Территория сельского поселения приравнена к районам крайнего севера и 

расположена в среднем течении реки Чулым, протекающий в центральной части 

сельского поселения, остальные реки являются ее притоками разного порядка.  

Размещение Тегульдетского сельского поселения вне зон влияния крупных городов 

и рынков сбыта Томской области является основным недостатком географического 

положения. 

 

 1.2. Историческая справка  

История территории Тегульдетского сельского поселения неразрывно связана с 

историей села Тегульдет и всего Тегульдетского  района. Тегульдетский район как 

административно-территориальная единица образован 20 января 1936 года в пределах 

бывшей до 1925 года Тутало-Чулымской волости. У коренных жителей были свои 

князьки, свои волости. Тутало-Чулымская волость (до 18 века называлась Тутал-Чон, по 

имени князца Тутала) образовалась  в 1621 году.  

В 1621 г. томские стрельцы и казаки  построили в 370 верстах от Томска 

Мелесский острог, и в дальнейшем коренное население платило ясак пушниной русским 

царям. 

Упоминается, что в 1720 г. вверх по Чулыму плыл из Тобольска с военными 

архиепископ Фелофей и крестил чулымцев  в православную веру как  это было в Киевской 

Руси - в водах реки. 

По статистическим данным за 1873 год территория нынешнего Тегульдетского 

поселения входила в состав Зырянской волости Мариинского уезда Томской губернии. 

До 1782 года на территории волости были 4 юрты: Апкашево, Тызырачево, 

Пуштаково, Туталы. В «Списке населенных мест Томской губернии по сведениям 1859 г.» 

(Издательство: Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел. 

Санкт-Петербург. 1868 г.) никаких русских поселений по Среднему Чулыму не значится, 

но значится, что территория Тутало-Чулымского края  входит в состав Мариинского 
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округа Томской губернии. В «Списке населенных мест Томской губернии по сведениям 

1859 г.» значится самое большое село Туталы (Кудай-Аолы) – 15 дворов, 85 жителей. 

Всего в Тутало-Чулымском крае значилось: 121 двор,414 жителей, в том числе 204 

мужчин. 210 женщин. Все жители – инородцы.  

В 1893 г. на была образована Тутало-Чулымская инородная управа с центром в 

селе Туталы, в ее списке значилось 21 поселение – все инородческие. Число жителей 

составляет 1092 человека, 536 мужчин и 556 женщин. Русских селений  не значится. Но по 

приходу Тутальской церкви (в самом большом селе Туталы в 1848 году была заложена 

Тутальско-Богоявленская церковь, освещенная в 1853 году) числится 986 жителей, в том 

числе 19 русских. Чулымцев числится 967 человек, в том числе 513 женщин и 454 

мужчин. 

Тутало-Чулымская инородная управа существовала до 1919 года, а с 1919 года 

стала вновь функционировать Тутало-Чулымская волость, образованная в границах 

управы.  

На начало XX вв. все еще единственной этнической группой, населяющей 

Причулымье оставались чулымцы. Современные чулымцы в официальных документах 

значатся как чулымские хакасы, научное определение – чулымские тюрки, в обиходной 

речи – ясачные - потомки тюркоязычных насельников, проживающих в Причулымье еще 

в V-VIII вв. нашей эры. 

Поселения чулымцев обычно находились вблизи воды – озера, реки, старицы, но 

чаще всего на берегу Чулыма. Обитание вблизи воды обусловило хозяйственную 

деятельность чулымцев. Основу их существования составляли, в первую очередь, 

рыболовство, охота, собирательство. При этом чулымцы практически не знали 

скотоводства и огородничества.   

Практическое отсутствие земледельческого зернового хозяйства стало основанием 

для характеристики Тутало-Чулымской управы как «промыслового района». 

В 1904 году проводилось подробное обследование Тутальской церкви, изучение ее 

прихода. Русских поселений в административных списках все еще не значится. Общее 

количество жителей 980 человек. В селе Туталы жило 114 человек. Русских две семьи 

служителей церкви и три семьи мещан.  

С 1908 года этническое единство территории нарушается переселенческим 

движением из густонаселенных центральных районов России. В связи с 

правительственным отведением земель в Тутало-Чулымском крае официально образованы 

переселенческие участки Байгулинский и Язевский, которые к 1910-1912 гг. были 

полностью заняты переселенцами. Встречаются сведения о ходоках Вязникове, Баранове, 

Вохминцеве. В 5 км от Тутал они и их последователи ( все в основном с Вятки) начинают 

рубить избы по обеим берегам Тегульдетки -Тегульдетский переселенческий участок №23 

образован в 1911 году, этот год считается и годом образования Тегульдета. К 1913 году в 

поселке Тегульдет числится 82 души мужского пола.  

1911-1917 годы – период подъема освоения таежного края переселенцами из 

центральной части России. В 1913 году была начата подготовка к строительству Томск-

Енисейской железной дороги. От станции Томск-Пассажирский рельсовый путь должен 

был пойти вдоль Сибирского (Иркутского) тракта. Этой железной дороге предстояло 

пересечь такие полноводные реки, как Чулым, Кеть и Кемь.  

Строительство трассы Томск - Енисейск началось в 1915-м. Работы по реализации 

проекта были едва начаты. Начался бурный  рост строительства в селе Тегульдет, 

планировалось, что к 1930 году Тегульдет станет городом, центром лесной 

и лесоперерабатывающей промышленности, центром большого переселенческого участка 

на 30 тысяч жителей. Быстро, в течение неполных двух лет, проложили в 1915 году 

от Транссиба до Тегульдета 156-верстный Сусловский (по названию большого села 

на Транссибе) тракт. Согласно переписи 1916 года в Тегульдете проживало 60 семей, 58 

из них прибыли из Вятской губернии, 2 – из Рязанской.  
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Также в 1913 году в 20 километрах от Тегульдета, на правом берегу Чулыма, 

начало строиться село Центрополигон, как центр планомерной колонизации Тутало-

Чулымской волости. Названо оно так было оттого, что стояло как раз на полпути между 

Томском и Енисейском. В нем было возведено несколько двухэтажных домов, барак для 

приезжих, метеостанция, хирургическая больница, кирпичный завод, где в течение 1915–

16 гг. изготовили несколько миллионов штук кирпича.  

В конце 1916-го стройка в Центрополигоне прекратилась, люди разъехались. После 

революции и Гражданской войны стали одну за одной постройки разбирать, вывозить 

в перспективные поселки. О железнодорожной линии между Томском и Енисейском речи 

больше не велось.  

Первые годы сообщение с Тегульдетом велось  через Зырянку, Чердаты, Апкашево, 

хотя ближайший путь был через Мариинск, Поваренкино, Суслово, Доронино, Четь. 

Летом до Тегульдета добирались по Чулыму  на пароходе со стороны Зырянки и Ачинска, 

зимой главной дорогой становился Сусловский тракт, построенный  в 1913- 1915 гг. В 

Списке дорог Сусловский тракт назывался «Суслово – Рубино – Апкашевская» 

протяженностью 131 верста. От Чети до Тегульдета в 1914-1915 годах была построена 

прямая дорога протяженностью 33,2 версты, т.е. не более 35 км. Река Чулым  долго 

оставалась главной транспортной артерией. До революции по Чулыму ходил пароход 

«Самоход». 

Большая волна переселенцев хлынула в Сибирь в 1920 году из голодающих 

губерний Центральной России и согласно так называемого планового переселения. Это 

были переселенцы из Белоруссии, Украины, из Брянской, Смоленской, Курской, 

Тамбовской, Псковской губерний.  В 1920 году в статистических отчетах фиксируются 

географические границы Тутало-Чулымской волости.  

В 1923 году на территории района образовано 9 сельских Советов, входивших в 

Тутало-Чулымскую волость. В России началась сплошная коллективизация, репрессии 

против крестьян, Тутало-Чулымский  край становится местом их ссылки. Сусловский 

тракт  был до этого артерией, соединявшей  таежную глубинку с Транссибирской 

магистралью и  цивилизацией. С 30-х он стал  дорогой горя и слез протяженностью в 120 

верст и продолжительностью в десятилетия. В 1940 г. после присоединения к СССР 

западных областей Украины и Белоруссии здесь оказались поляки, украинцы и белорусы. 

Всего (по разным источникам) в район сослано за десятилетие более 30 тысяч человек. 

Основаны десятки поселков. Ссыльные бежали, их и коренных жителей отправляли в 

лагеря, расстреливали. Счет идет на тысячи. Но еще больше умерло от жутких условий 

жизни. Вот почему к началу войны в районе около 15 тысяч человек, из которых 

ссыльных - менее 8 тысяч. 

В этот период создаются колхозы, сельхозартели, промартели. По статданным 1940 

года в районе 52 коллективных хозяйства: как деревня - так маленький колхоз. Перед 

войной  наблюдается положительная динамика развития хозяйств. Число КРС за год 

увеличилось с 2911 голов до 3477, овец - с 2732 до 4211, число пчелосемей - с 1568 до 

2013. Спецпереселенцы отвоевали у тайги большой пахотный клин: в 1940 г. посевы 

зерновых в районе составили  9753 га. Автомашин в статотчете  нет, тракторов - тоже, 

тягловая сила - лошадь (1203 головы в колхозах). Спецпереселенцы были ограничены в 

передвижении. Под конвоем в лагерях Четь-Пески, Четь-Апкашево, Сибиряк, Берегаево, 

Кица и Бобровка тысячи заключенных заготавливали древесину.  

В 1930-е гг. по Чулыму ходили пароходы «Тоболяк», «Обь» и «Север». В 1932 году 

в с. Тегульдет открыта первая больница, а в связи с ссылкой раскулаченных на 

территорию района в п. Центрополигон открываются детская консультация, Дом ребенка. 

В 1936 г. в с.Тегульдет создается при райисполкоме райздравотдел.  

После войны Сусловский тракт потерял свое значение, главным транспортным 

путем становился путь на г. Асино, водный и сухопутный. Сухопутные дороги в 

болотистой местности были грунтовыми, а потому регулярная связь с дальними 
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населенными пунктами была невозможной. В 1940 году построена  авиа-посадочная 

площадка для установления аэросвязи с Новосибирском и Томском. Летали маленькие 

двухместные самолеты ПО-2, но регулярного пассажирского авиасообщения еще не было. 

Аэропорт в Тегульдете был построен в 1955 году. С этого года  стали осуществляться 

регулярные пассажирские рейсы самолетом АН-2 в г. Томск с посадками в поселках 

Берегаево, Черный Яр Тегульдетского района, в с. Зырянское. В  конце 1960-х гг. 

организованы авиарейсы на Мариинск и Ачинск. По Чулыму ходили речные трамваи и 

ракета «Заря». 

В 1950-е годы активно начинает развиваться лесная промышленность, приезжают 

вербованные в леспромхозы, за счет оргнабора в лесную отрасль, вновь растет 

численность населения. В 1953 году открыт районный Дом культуры, Дом пионеров. 

Организован отдел культуры райисполкома. Район постепенно превратился из 

сельскохозяйственного в лесозаготовительный. В пятидесятые работали пять 

леспромхозов, планировалось открытие еще  двух. Но природа распорядилась иначе: 

начал свирепствовать шелкопряд, лес был уничтожен на сотнях тысяч гектаров, по 

шелкопрядникам начались пожары. Леспромхозы еще работали, но были лишены 

перспективы, число их постепенно сокращалось, а люди стали уезжать в другие места, 

уменьшалось и количество населенных пунктов.  

 Обстановка стабилизировалась лишь в середине 70-х. Но в это время в районе уже 

меньше десяти тысяч жителей, более половины из которых проживали в райцентре, где 

были места работы. Здесь располагалась главная контора и самый крупный лесопункт 

Новотегульдетского ЛПХ, центральная усадьба совхоза «Тегульдетский», дорожное 

управление, ПМК-7, РСУ-9, промкомбинат, мелиоративный участок, мехлесхоз, потом 

сюда же переводят Сельхозтехнику, создают Сельхозхимию, межхозлесхоз и т.д.  В 1971 

году построено новое здание ДК «Юность»  Новотегульдетского леспромхоза.  

С 1969 по 1979 год  население Тегульдета выросло с 4859 человек до 5239. Не за 

счет приезжих, в эти годы механический прирост как раз минусовый. А вот естественный 

прирост был высоким. В 1969 году родилось 109, а умерло 35 человек. В 1979 г. - 113 и 56. 

Максимальное число рождений приходится на 1977 г.- 126. Больше всего умирало в 1972 -

73 годах - по 64. За десятилетие в Тегульдете родилось людей вдвое больше, чем умерло. 

В 1978 году открывается круглогодичное автобусное сообщение Тегульдета с  

Томском. В летнее время через р. Кия переплавлялись на пароме. Авиапуть и речной путь 

стали экономически невыгодны.  

В восьмидесятые стабильно работал Новотегульдетский ЛПХ, внедрялись новые 

технологии, появились валочные и сучкорезные машины, бесчокерные трелевочники. 

Люди получали новые профессии, рос уровень жизни, строилось жилье. В 1985 г. было 

сдано 2590 кв. м жилья, на следующий год - 4296, далее - 4675.  

В животноводстве к 1990 г. за семь лет рост надоев на корову с двух до трех тысяч 

литров в среднем по району.  Хорошо вводились объекты соцкультбыта. С  1985 г. на 

протяжении пяти лет сдали РДК, больницу, среднюю школу  и аэропорт в Тегульдете. 

Строились дороги, обеспечение поселков электроэнергией  завершилось в начале 

девяностых. В 1994 году закрыты авиалиния, речной порт. В 1995 году с вводом в 

эксплуатацию  моста через р.Кия открылось круглосуточное  сообщение  района с 

областным центром. С 1992г. строится асфальтированная дорога Тегульдет - Зырянское.  

В советское время на территории сельского поселения существовала Тегульдетская 

узкоколейная железная дорога, которая являлась лесовозной, «сплавной». По 

информации, основанной на отчётах бывшего Министерства лесной промышленности, 

первый участок узкоколейной железной дороги был открыт в 1961 году. Узкоколейная 

железная дорога являлась одной из наиболее крупных и развитых в регионе. На пике 

развития протяжённость узкоколейной железной дороги составляла свыше 100 

километров. Одна из линий пересекала границу с соседним регионом — Красноярским 
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краем. Узкоколейная железная дорога перестала использоваться для вывоза леса в 1995 

году, была окончательно разобрана в 1999 году. 

В разные годы на территории современного Тегульдетского сельского поселения 

возникало множество населенных пунктов, основаны чулымцами, переселенцами начала 

века, староверами, переселенцами в первые годы Советской власти, ссыльными,  

Томасинлагом, лесозаготовителями. Теперь осталась десятая часть. Начало их 

сокращению  было положено еще в 1939г., когда райисполком принял решение о 

переселении людей из маленьких поселков в более перспективные. На территории 

современного Тегульдетского сельского поселения, кроме села Тегульдет, осталось еще 

пять населенных пунктов: Деревня Байгалы, основанная в 1893году, деревня Куяновская 

Гарь, поселки Четь-Конторка, Покровский Яр и Центрополигон. 

В 1900 году на высоком яру на реке Четь первые переселенцы заложили новую 

деревню Покровский Яр. В Покровском Яре в 1923-25 в Покровском Яре был образован 

сельсовет, было 20 хозяйств, в них жили 77 человек. В 1931 году был организован Колхоз 

«Путь Ленина», к 1936 году в нем было 48 хозяйств (215 человек). 

В 1962 году сельсовет из Покровского Яра переносится в Четь-Конторку, А до 

этого были закрыты клуб и медпункт. В 1966 году – остается 5 хозяйств, в них 10 человек. 

Возрождение деревни начинается в 70-х годах в связи с разработкой гарей под 

пашни. Строится дорога Тегульдет – Покровский Яр, растет число хозяйств. В 1979 году 

была открыта Покровоярская начальная школа, расположенная в одном здании с 

библиотекой,  фельдшерским пунктом и конторой. В 1986 году школа получила новое 

здание, в котором находился и детский сад.  
Посёлок Центрополигон был основан в 1913 году как один из центров русской 

колонизации Сибири. Строительство села с таким названием связано с переселенческим 

движением России, со Столыпинской реформой. В начале ХХ века все хорошие земли 

Сибири были освоены, подошла очередь и до таежного края. В связи с заселением Тутало-

Чулымского края, управление Томского переселенческого района приняло решение 

строить на Чулыме Центральный Полигон планомерной колонизации Тутало-Чулымской 

волости. Центрополигон должен был стать базой освоения обширного таежного края. 

Строительство началось в 1914 году. Строились дома персонала, больница, надворные 

службы,медицинский пункт, ледник, бараки для приезжающих в село, здание 

агрономического пункта, подсобные помещения. В пойме Чулыма готовили массу для 

кирпича, там же построили сараи для сушки и печи для обжига  кирпича. Из Томска на 

пароходе «Самоход» сюда везли смолу, деготь, скобы, крючки – все необходимое для 

строительства. Какое-то время в селе работала даже метеорологическая  станция (1914-

1919гг.). Однако уже в 1918-1919гг. строительство начинают сворачивать. В 1925 году в 

г.Ачинск вывозят агропункт и метеостанцию.  

Еще раз вырос Центрополигон в 1930 году, когда сюда привезли раскулаченных 

крестьян. Голод, холод, болезни косили людей. Появилось много сирот. В 

Центрополигоне открыли специальное учреждение для детей-сирот – «Дом малютки».  

В 1932/33 учебном году в Центрополигоне открылась неполная средняя школа – 

279 учащихся, Детский дом – 370 воспитанников. В 1940 году райисполком принимает 

решение открыть в Центрополигоне среднюю школу, которая просуществовала только 

год, так как началась война. В послевоенное время идет постепенная убыль населения 

поселка. Часть населения возвращается на довоенные места жительства, часть просто 

находит более подходящие места для проживания. 

С 1999 года в поселке осталась только начальная общеобразовательная школа, в 

мае 2012 была закрыта и она. Существует почта и библиотечно-досуговый центр. Поселок 

связан с Тегульдетом автодорогой Центрополигон - Куяновская. Моста через Чулым нет, 

зимой работает ледовая переправа, летом - паромная. У населения из промыслов остались 

добыча леса, рыбалка и сбор дикоросов, личное подсобное хозяйство. 
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2.  Анализ и комплексная оценка современного использования территории  

Тегульдетского сельского поселения 

 2.1. Административно-территориальное устройство и границы 

Современное административно-территориальное устройство Тегульдетского 

сельского поселения определено в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ 

от 6 октября 2003г.) и вышедшим на его основе Законе Томской области от 09 сентября 

2004 года № 197-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения 

и установлении границ муниципальных образований на территории Тегульдетского 

района» 

Выкопировка из закона от 09 сентября 2004 года № 197-ОЗ: «О наделении статусом 

муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных 

образований на территории Тегульдетского района», принятого Государственной Думой 

Томской области  26 августа 2004 года. 

Статья 1. 

Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон наделяет статусом муниципального района, сельского 

поселения, устанавливает границы муниципальных образований на территории 

Тегульдетского района, определяет их состав и административные центры. 

Статья 2. 

Наделение муниципальных образований соответственно статусом 

муниципального района и сельского поселения, определение административных центров 

1.Наделить муниципальное образование "Тегульдетский район" в границах, 

установленных Законом Томской области "Об утверждении границ муниципального 

образования "Тегульдетский район" (принят решением Государственной Думы Томской 

области от 24.07.1997 N 504), статусом муниципального района (далее - муниципальный 

район). 

Административный центр - село Тегульдет. 

2.Образовать в границах муниципального района следующие муниципальные 

образования и наделить их статусом сельского поселения: 

1) Тегульдетское сельское поселение, включающее в себя населенные пункты: 

с.Тегульдет, п.Центрополигон, д.Куяновская Гарь, д.Байгалы, п.Четь-Конторка, 

п.Покровский Яр. 

Административный центр - село Тегульдет; 

Статья 3. 

Установление границ сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района 

Установить границы сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района, в виде картографического описания согласно приложению. 

Приложение от 26 августа 2004 года к № 197-ОЗ 

Картографическое описание границ сельских поселений, входящих в состав 

тегульдетского муниципального района 

1.ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Тегульдетское сельское поселение расположено в центральной части 

Тегульдетского муниципального района, расстояние от населенных пунктов до 

административного центра сельского поселения:  

п. Центрополигон - 22 км,  

д. Куяновская Гарь - 12 км, 

п. Покровский Яр - 33 км,  

д. Байгалы - 18 км,  

п. Четь-Конторка - 39 км. 

 

http://docs.pravo.ru/entity/get/11286684/6220496/?entity_id=209094435
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От точки 1 до точки 2 - земли Белоярского поселения, земли Тегульдетского 

лесхоза: кварталы 36, 51, 70, 93, 116, 140, 164, 187, 210, 211, 232, 255, 291, 315, 316, 342, 

343, 366, 386, 387, 398, река Чулым до квартала 13, кварталы 28, 46, 66, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 99; 

от точки 2 до точки 3 - земли Красноярского края, земли Тегульдетского лесхоза: 

кварталы 55, 70, 87, 103, 118, 130; 

от точки 3 до точки 4 - земли Кемеровской области, земли Тегульдетского 

лесхоза: кварталы 129, 137, 127, 126, 113, 112, 111, 125, 136, 140, 139, 143, 142; 

от точки 4 до точки 5 - земли Черноярского поселения, земли Тегульдетского 

лесхоза: кварталы 142, 138, 131, 119, 104, 88, 72, 71, 56, 39, 37, 34, 32, 31, 25, 74, 189, 187, 

186, 173, 158, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 116, река Чулым до квартала 101, кварталы 90, 

88, 73, 74, 61, 26, 14, 372, 350, 328, 301, 278, 266, 244, 198, 175, 151, 127, 104, 81, 58, 45, 28. 

 

Проект кадастрового деления территории Тегульдетского района разработанный в 

2001 году Томским проектно-изыскательским предприятием по землеустройству 

ЗапсибНИИгипрозем. 

Граница кадастровой единицы однозначно понимается на местности и проходит 

так, что не вызывает споров между правообладателями участков. Томский кадастровый 

округ 70, включает территорию Томской области. Территория Тегульдетского района 

представляет собой единый кадастровый район 70:13. На его территории образован один 

кадастровый массив, включающий территорию села Тегульдет, разделенный на три 

кадастровых квартала. Остальные населенные пункты составляют отдельные кадастровые 

кварталы. 

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. 

На каждую кадастровую единицу составлено описание ее границ 

 

Село Тегульдет 

 (кадастровый массив 01,   

  кадастровые кварталы 70:13:0101001, 70:13:0101002, 70:13:0101003). 
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Северная граница проходит: 

- по юго-западной стороне контура 

заболоченного кустарника; 

- по границе огородов усадеб; 

- по р. Тегульдетка в южном 

направлении; 

- по пастбищу; 

- по южной стороне кустарника. 

 

Южная граница проходит: 

- по узкоколейке; 

- по болоту; 

- по северной стороне леса; 

- по пастбищу; 

- по северной стороне леса; 

- по пастбищу. 

 

Восточная граница проходит: 

- по восточной стороне забора 

кладбища; 

- по западной стороне контура леса; 

- по границе огородов усадеб; 

- по контуру пастбища; 

- по границе огородов усадеб; 

- по контуру болота; 

- по северной стороне забора СМУ. 

 

Западная граница проходит; 

- по восточной стороне контура 

леса; 

- по восточной стороне болота; 

- по пастбищу; 

- по середине дороги; 

- по границе огородов усадеб; 

- по восточной стороне контура 

болота. 

 

 

 

Деревня Байгалы 

(кадастровый квартал 70:13:0100001) 

 
 

Северная граница проходит: 

- по северной стороне территории 

складов; 

-по улице; 

- по границам усадеб; 

- по пастбищу. 

 

Южная граница проходит: 

- по северной стороне леса; 

- по пастбищу; 

- по северной стороне леса. 

 

Восточная граница проходит по 

западному берегу озера Байгалы. 

 

Западная граница проходит по лесу с 

восточной стороны. 
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Деревня Куяновская Гарь 

(кадастровый квартал 70:13:0100007) 

 
Северо-восточная граница проходит по пастбищу. 

Юго-восточная граница проходит по краю болота. 

Восточная граница проходит по пастбищу. 

Южная граница проходит по северной стороне автодороги. 

 

 

Поселок Покровский Яр    

(кадастровый квартал 70:13:0100011) 

 
Северная граница проходит по левому берегу реки Четь. Остальные границы 

проходят по границе леса вокруг населенного пункта. 
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Поселок Четь-Конторка    

(кадастровый квартал 70:13:0100013) 

 
Границы квартала проходят по границе леса вокруг населенного пункта. 

 

Поселок Центрополигон 

(кадастровый квартал 70:13:0100014) 

 
Восточная граница проходит по 

западным берегам озер. 

 

Западная граница проходит о 

границе огородов усадеб; 

 

Южная граница проходит: 

- по северному берегу протоки; 

- по пастбищу; 

- по контуру заболоченного 

кустарника; 

- по полевой дороге; 

- по границам усадеб. 

 

Северная и северо-восточные 

границы проходят: 

- по пастбищу; 

- по южной стороне леса; 

- по северной стороне границы 

территории кладбища; 

- по полевой дороге; 

- по южной стороне контура леса. 

 

 

В настоящее время требуется проведение работ по установлению (уточнению) 

границ населенных пунктов поселения в соответствии с требованиями современного 

законодательства и с учетом фактического использования земель. 
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 2.2. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние территории 

2.2.1  Природные условия и ресурсы территории 
Тегульдетское сельское поселение расположено в центральной части 

Тегульдетского района, относящемуся к группе восточных районов Томской области, 

расположенных на правобережье Оби. Территория сельского поселения относится к 

южной природно-экономической зоне Томской области и расположена в среднем течении 

реки Чулым, протекающий в центральной части сельского поселения. Территория района 

приравнена к районам крайнего севера.  

Тегульдетское сельское поселение располагает значительными земельными, 

водными, охотничье-промысловыми, рыбными ресурсами, а также древесными и 

недревесными ресурсами леса. Лесом покрыта значительная часть территории поселения, 

средняя лесистость составляет - 92,6%, заболоченность - 3,5%. Леса относятся к категории 

смешанного породного состава преобладают хвойные породы (сибирский кедр, пихта, ель 

сосна), из лиственных – береза, осина. 

Рельеф местности сложный, полого-волнистый и увалистый. Абсолютные отметки 

поверхности колеблются от 120-130 м над у.м. в пойме р. Чулым до 180-190 м над 

уровнем моря на водоразделе рек Чулым-Чичкаюл и рек Четь-Долгоун в центральной и 

южной части сельского поселения. 

Климат резко континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной  

холодной зимой. Продолжительность зимы 5 месяцев. Среднемесячная и среднегодовая 

температура за многолетний период приведена в таблице. 

 
Месяцы год 

янв фев мар апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

-19,1 -18,1 -9,5 -0,4 7,6 15,4 18,1 15,3 8,5 -0,4 -9,2 -16,5 -0,4 

В переходные сезоны года – весной и осенью на территории бывают затоки 

арктического воздуха. Наблюдается понижение температуры на фоне общих 

положительных температур – заморозки. Особенно часто заморозки бывают в 

пониженных участках рельефа. Средняя дата прекращения заморозков весной в воздухе 

приходится на третью декаду мая – на открытых и ровных местах, и на первую декаду 

июня – на пониженных участках. 

Продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой выше 0 

составляет 114 дней. Глубина промерзания почвы составляет от 107 до 168 см при 

нормативных глубинах промерзания грунтов: суглинков – 225 см, супесей – 275 см, 

песков – 320 см. 

За год выпадает в среднем 482 мм осадков (мах-645 мм, мin-383 мм). Наибольшее 

количество осадков (43%) выпадает в июле-августе.  

 

Месяцы тепл 

период 

хол 

период 

год 

янв фев мар апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

26 21 24 31 51 70 81 80 54 47 53 42 414 166 580 

Снежный покров появляется в конце второй – начале третьей декады октября, 

держится 170-175 дней. Глубина снежного покрова достигает 0,68 м. Зимний характер 

циркуляции атмосферы устанавливается с ноября и сохраняется до марта. Перелом от лета 

к зиме уже заметен в сентябре. По характеру циркуляционных процессов осень, как и 

весна, характеризуется усилением циркуляции. Циклоны, продвигающиеся с запада, 

вызывают усиление ветра. Наибольшая скорость ветра может достигать 30 м/сек. Число 

дней с сильным ветром более 15 м/сек больше всего наблюдается в мае, до 3 дней. 
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Максимальные и минимальные значения параметров, по наблюдениям 

Тегульдетсвкой метеостанции 

Параметр Значение Дата 

Самая высокая температура, °С +37 Июль 1989 г. 

Самая низкая температура, °С                     -53   Февраль 1969 г. 

Самый сильный дождь, % от месячной нормы осадков   120 Август 1997 г. 

Макс. скорость ветра с учетом порыва, м/с 28 Июль 2003 г.  

Максимальный уровень воды в реке, м над нулем 

графика поста 

6,6 Май 1966 г. 

 

 

В селе Тегульдет имеется метеорологическая станция. Метеорологические 

наблюдения в Тегульдете начались в 1953 г. Первоначально наблюдения производились в 

районе сельского аэродрома, располагавшегося в таёжной болотистой местности на 

расстоянии 3 км к северо-востоку от с. Тегульдет. В связи с закрытием аэродрома в 1990-е 

гг., метеостанция переехала в село. 

В состав метеостанции входит гидрологический пост р.Чулым-с.Тегульдет, 

работающий с 1884 г. Это самый старый из известных гидропостов в Томской области. И 

хотя в работе поста были перерывы с 1923 по 1931 гг. и с 1945 по 1947 гг., пост 

существует уже более века. 

До 1990 г. гидропост и створ для измерения расхода располагался непосредственно 

у села. Река Чулым в районе Тегульдета интенсивно меандрирует, поэтому ежегодно берег 

у села значительно обрушался. Для защиты села от береговой эрозии в 1990 г. по 

решению администрации было сделано искусственное спрямление русла. После этого 

“старое” русло возле села стало мелеть и заиливаться, пришлось гидропост перенести на 

новое место в основное русло. 

 
(1 – спрямляющий проток, 2 – “старое” положение гидропоста, 

3 – современное положение гидропоста) 

Фото ОАО “Томскгеомониторинг” 

Геологическое строение  

Территория Тегульдетского сельского поселения занимает юго-восточную окраину 

Западно-Сибирской плиты, обрамленную на  юге области структурами Кузнецкого Алатау 

и Колывань-Томской складчатой зоны. В истории  геологического развития территории 

выделяются байкальско-салаирский, герцинский и мезозойский геотектонические этапы, 

соответствующие  формированию нижнего, среднего и верхнего структурных этажей.  
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Два нижних этажа образуют складчатый фундамент плиты, верхний составляет 

платформенный чехол. 

Фундамент сложен интенсивно дислоцированными и метаморфизованными эффу-

зивно-терригенными породами докембрия и палеозоя, прорванными интрузиями 

различного состава и возраста.  

Образования салаирского этапа формируют основание фундамента в бассейне р. 

Чулым, на Тым-Кеть-Чулымском междуречье и являются северным продолжением 

Кузнецкого Алатау. Салаирские складчатые структуры представлены докембрийскими и 

нижне-палеозойскими метаморфическими комплексами. Фрагменты этих структур 

образуют горстовые поднятия, которые разделяют впадины наложенного типа, сложенные 

осадочными и вулканогенно-осадочными отложениями. На западе салаириды 

ограничиваются Белоярским, на востоке - Верхнекетским глубинными разломами. К 

наиболее древним  образованиям салаирид относятся верхнерифейские  амфиболиты и 

мрамора киргислинского комплекса, выходящие в эрозионном срезе фундамента в осевой 

части Яйского горста на юго-востоке области. В нижнекембрийских терригенно-

вулканогенных отложениях, завершающих разрез салаирского фундамента, широко 

проявился рудоносный гидротермальный метасоматоз, выраженный зонами колчеданно-

полиметаллической минерализации. 

В герцинский этап развития территории в условиях ее преобладающего прогибания 

происходило накопление морских, прибрежно-морских, прибрежно-континентальных 

фаций и вулканитов. Сформированные терригенные, терригенно-карбонатные и 

вулканогенные толщи девона и карбона залегают с угловым несогласием на 

дислоцированном салаирском основании. 

В составе отложений Кузнецко-Алатауской структурно-фациальной зоны  

карбонатные породы прибрежно-морских и морских фаций верхнего девона и нижнего 

карбона формируют Ташминскую и Усманскую синклинали. Основание разреза герцинид 

сложено лагунно-континентальными красноцветными отложениями свиты нижнего 

девона, перекрытыми вулканитами. Интрузивные образования зоны разнообразны, 

представлены гипербазитами, габброидами и микродиоритами. 

Платформенный чехол сформировался в мезозое и кайнозое в результате 

начавшегося в юрскую эпоху постепенного погружения Западно-Сибирской плиты, с 

накоплением толщ морских, прибрежно-морских, прибрежно-континентальных и 

континентальных фаций.  

Юрские отложения являются  основным   нефтегазоносным комплексом юго-

востока Западно-Сибирской плиты.  По фациальным условиям формирования юрской 

толщи на территории выделяется  Обь-Иртышская  область. К ней относятся 

возвышенные участки в юрском палеорельефе на востоке территории. Они выражены 

мегавалами, крупными поднятиями, сложенными угленосными континентальными 

фациями. 

Меловая система на рассматриваемой территории представлена морскими, 

прибрежно-морскими и континентальными отложениями. Морская регрессия  на рубеже 

раннего и позднего мела привела к установлению на значительной  территории 

континентального режима, который сменился  в позднемеловую эпоху новой мощной 

трансгрессией. С континентальной кийской свитой связаны проявления аллитов, редко 

бокситов, соотносимые к Чулымо-Енисейской бокситоносной провинции. 

В составе палеогеновой системы  выделены отложения палеоцена, эоцена и 

олигоцена. Олигоцен широко представлен аллювиальными и озерно-аллювиальными 

песчано-глинистыми отложениями, содержащими лигниты и бурые угли.  

Четвертичные образования, отражают  новейший этап поднятия Западно-

Сибирской плиты и ее складчатого обрамления. Регионального уровня в 

эоплейстоценовую эпоху достигло формирование озерно-аллювиальных отложений 

кочковской свиты, содержащих в основании галечники, имеющие значение опорного 
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горизонта. В ранне-средненеоплестоценовый этап на Западно-Сибирской равнине 

происходило накопление  толщ озерно-аллювиальных отложений. Приуроченность 

значительной части территории к приледниковой палеогеографической зоне обусловила 

ритмичность отложений: в межледниковые эпохи накапливались аллювиальные осадки, в 

ледниковые эпохи - озерные. С конца среднего плейстоцена по настоящее время 

происходит подъем территории, сопровождаемый ее расчленением, формированием 

современной речной сети и отложений долинного комплекса. 

Район Тегульдетской впадины относится к перспективным участкам, обладающим 

высоким  нефтегенерационным потенциалом. 

Первые серьёзные исследования на территории Тегульдетской впадины начались с 

1933 г. при проведении геологопоисковых работ на нефть. С 1948 г. трест 

«Запсибнефтегеология» и Сибирский геофизический трест начинают планомерные работы 

по изучению геологического строения и перспектив нефтегазоносности Западно-

Сибирской низменности и Тегульдетской впадины. Усилиями этих исследователей была 

разработана стратиграфия осадочного комплекса пород, составлены геологические карты, 

сформированы представления о тектоническом строении района, высказано 

предположение, что впадина является северным продолжением Минусинской котловины.  

В 1950–1951 гг. Тегульдетская впадина была охвачена аэромагнитной съёмкой, в 

масштабе 1:1000000, в результате чего выявлена положительная аномалия 

интенсивностью около 200–300 гамм в районе пос. Тегульдет, что объяснялось сходством 

строения изучаемой впадины с Кузнецкой и Минусинской котловинами, для которых 

характерно глубокое залегание пород нижнего палеозоя. 

Данные электроразведочных профилей, один из которых пройден по линии 

Калиновка–Зимовье в 180 км западнее пос. Тегульдет, а другой – по линии Боготол - 

Кандат в 50–60 км восточнее пос. Тегульдет, показали, что породы доюрского фундамента 

в районе Тегульдета залегают на глубинах 1700–1800 м и постепенно погружаются к 

северу.  

В 1952 г. была заложена недалеко от с. Тегульдет опорная Чулымская скважина № 

1, которая должна была помочь в решении следующих задач: 

– изучить стратиграфию, литологию, фациальные особенности горных пород, 

провести корреляцию разрезов всех опорных скважин этого района; 

– выяснить перспективы газонефтеносности кайнозойских, мезозойских и 

палеозойских отложений; 

– попутно осуществить поиск других полезных ископаемых. 

Бурение опорной скважины проводилось со сплошным отбором керна, что 

позволило детально изучить его литологический состав. Нижнеюрские отложения, 

представленные серыми песчаниками с подчиненными прослоями глин и аргиллитов, 

были выделены в макаровскую свиту. Среднеюрские отложения итатской свиты 

сформированы преимущественно угленосной алевролито-глинистой пачкой с прослоями 

серых песчаников. В подошве свиты зафиксированы многочисленные гальки 

изверженных и других пород, что свидетельствует о тектонической активности района 

или прилегающих территорий на границе нижней и средней юры. Верхнеюрские 

отложения тяжинской свиты, в основном глинистые, с прослоями алевролитов и 

песчаников, преимущественно серого цвета с зеленоватым оттенком и многочисленными 

гнездами пирита. Эти отложения способны выполнять и выполняют функцию 

региональной покрышки для углеводородов нижнеюрской и среднеюрской генерации. 

Доказательством справедливости этого суждения служат результаты испытания юрских 

отложений в интервале 2318–2322 м и меловых в интервале 1266–1267 м, где были 

получены значительные притоки пластовой воды с преобладанием метанового газа в 

юрских отложениях и азотного газа в меловых. 

Окончательное представление о границах Тегульдетской впадины сформировались 

после выхода в свет в 1994 г. тектонической карты мезозойского платформенного чехла 
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Западно-Сибирской плиты. Согласно исследованиям, границы Тегульдетской впадины 

практически совпадают со средним, широтным течением р. Чулым и юго-восточной 

административной границей Томской области. 

Второй прогнозируемый перспективный нефтегазоносный комплекс Тегульдетской 

падины контролируется породами юрского комплекса. Он формировался, когда в силу 

тектонических процессов впадина отделилась от каскада Тувинско-Минусинских впадин, 

и накопление юрских осадков шло под контролем Западно-Сибирского породно-

осадочного бассейна. Юрский геологический разрез, вскрытый опорной скважиной в 

районе пос. Тегульдет, по своим литолого-фациальным комплексам мало отличается от 

юрских пород западной части Томской области, где эти отложения рассматриваются как 

основной продуктивный комплекс. 

В нижней и средней юре происходило преимущественно континентальное 

осадконакопление. В верхнеюрскую эпоху на территории впадины фиксируются следы 

прибрежно-морского режима осадконакопления. 

Разрез опорной скважины позволяет сделать вывод о наличии в юрском разрезе 

зональных и, как минимум, одной верхнеюрской, региональной покрышки и 

высокопроницаемых пластов. Испытание этих пластов свидетельствует о наличии  

генерационных и миграционных процесов углеводородов, которые неизбежно должны 

были привести и к их аккумуляции. 

Обработка космических снимков территории Тегульдетской впадины с помощью 

квантово-оптической фильтрации позволила специалистам ЗАО «ТОМКО» в её пределах 

наметить границы ряда прогнозируемых месторождений. Одно из них, наиболее крупное, 

располагается примерно в центральной зоне Тегульдетской впадины, второе – на границе 

трех регионов: Томской, Кемеровской областей и Красноярского края. Эти данные 

позволили в своё время группе специалистов рекомендовать Управлению по 

недропользованию по Томской области («Томскнедра») и Администрации Томской 

области начать исследование перспектив нефтегазоносности Тегульдетской впадины.  

Полезные ископаемые  

Полезные ископаемые на территории Тегульдетского сельского поселения 

представлены следующими месторождениями: 

Тегульдетское месторождение кирпичных и керамзитовых глин располагается в 0,5 

км юго-восточнее с. Тегульдета, условие залегания — пластообразное тело, способ 

добычи — открытым способом, запасы — 706 тыс. м³, область использования — 

строительная промышленность, кирпич М-200. Месторождение в данное время не 

используется;  

Тегульдетское месторождение подземных питьевых вод. Месторождение 

располагается в 2,5 км юго-западнее Тегульдета, запасы 20 тыс. м³., действует скважина 

по добыче минеральной воды «Омега»; 

Гравийно-песчаный материал добывается в пойме р. Чулым к поселка 

Центрополигон (карьер) Тегульдетским ДРСУ. Годовая добыча - 40 тыс.м3 

Торфяное месторождение "Лучай" в составе 5 участков общей площадью 8828 га (в 

границах промышленной глубины залежи) и запасами 32815 тыс.тонн. На данном 

месторождении 60,6% залежей переходного типа, 39,2% - низинного и 0,2% - смешанного. 

Месторождение отнесено в резервный фонд.  

В перспективе возможно развитие добычи углеводородов, которые являются 

важнейшим энергетическим сырьем, обеспечивающие наиболее высокий уровень 

пополнение бюджета и притока инвестиций. Прогнозируемое открытие в пределах 

Тегульдетской впадины крупных месторождений углеводородов может придать новый 

импульс развитию нефтегазодобывающей отрасли в восточных районах Томской области, 

в частности и на территории Тегульдетского сельского поселения. 
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Гидрологическая характеристика 

Поверхностные воды 
Территория сельского поселения покрыта развитой речной сетью, что определяет 

значительную изрезанность территории. Наиболее крупными являются Чулым, Улуюл, 

Четь, Чичкаюл. На территории поселения расположено множество озер, большая часть 

которых находится в пойме р. Чулым. 

Чулым — правый приток Оби. Длина 1799 км, площадь бассейна 134 тыс. км2. 

Образуется при слиянии рр. Белый и Чёрный Июс, берущих начало с Кузнецкого Алатау. 

По территории Тегульдетского сельского поселения течёт вначале среди возвышенных 

берегов, затем в пределах Чулымо-Енисейской котловины разбивается на рукава и часто 

перемещается; река протекает по широкой пойме (до 10 км), изобилующей озёрами и 

старицами; русло многорукавное (ширина до 1200 м). Питание преимущественно 

снеговое. Половодье с мая по июль. Замерзает в начале ноября; вскрывается в конце 

апреля начале мая, весной часты заторы льда. Сплавная. Судоходна на 1173 км от устья; 

извилистость и перекаты затрудняют судоходство.  

Наиболее крупные притоки, протекающие по территории Тегульдетского сельского 

поселения и длина их водотоков: река Культепка – 22 км; река Луговая; река Келик 15 км; 

река Остенка 18 км;  река Ашурга 14 км;  река Арбатур 18 км; река Кулемет 18 км. 

Река Улу-Юл начинается в Тегульдетском районе, течет сначала на юго-запад, а 

потом поворачивает на запад, впадает в Чулым в его нижнем течении на территории 

Первомайского района. Длина реки 411 км, площадь бассейна 8 450 км². Средний расход 

воды в 70 км от устья равен 47,2 м³/сек. Питание смешанное, с преобладанием снегового. 

Замерзает во 2-й половине октября — 1-й половине ноября, вскрывается во 2-й половине 

апреля — 1-й половине мая. 

Наиболее крупные притоки Улу-Юла, протекающие по территории Тегульдетского 

сельского поселения и длина водотоков: река Черная, 56 км; река Агафоновка, 11 км; река 

Тунгуска; река Болотная; река Мал. Юл, 42 км. 

Река Чичка-Юл  — 450 км, площадь бассейна — 6 150 км². Течёт по Чулымской 

равнине. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Средний расход воды 28,2 

м³/сек. Замерзает в конце октября - ноябре, вскрывается в апреле - начале мая. Судоходна 

на 192 км от устья. Наиболее крупные притоки, протекающие по территории 

Тегульдетского сельского поселения и длина их водотоков: река Агуйдат, 45 км;  река 

Куличек, 14 км; река Березовка, 10 км; река Акуловка, 32 км; река Чичка-Юс, 22 км; река 

Индол, 10 км. 

Река Четь  — верховья в Красноярском крае, правый приток реки Кии. 

Протяженность реки составляет 432 км. Площадь её бассейна насчитывает 14300 км². 

Сила течения характеризуется средним расходом воды, порядка 66 м³ в секунду. Питание 

снеговое и дождевое. Использовалась для лесосплава. Наиболее крупные притоки, 

протекающие по территории Тегульдетского сельского поселения и длина их водотоков: 

река Тазырачевка; река Туталка; река Сырая, 25 км; река Долгоун, 118 км; река Векшинка 

22 км;  река Рябиновка 14 км; река Калистратовка 10 км; река Доронина; река Айдат 28 км; 

река Муравьевка, река Сухая.  

Подземные воды  
Согласно общепринятому гидрогеологическому районированию, территория 

Западно-Сибирской плиты рассматривается как крупный артезианский бассейн. Верхний 

гидрогеологический этаж характеризуется свободным водообменом, лишь нижняя  его 

часть – затрудненным. В пределах верхнего этажа, в основном, развиты пресные 

подземные воды, меньше – в разной степени минерализованные. Воды нижнего 

гидрогеологического этажа, характеризующегося затрудненным водообменом, 

отличаются высокой минерализацией. Это преимущественно термальные и минеральные 

воды. Нижний водоносный этаж – фундамент, представлен осадочными, вулканогенными 

и метаморфическими породами. Здесь развиты подземные воды, связанные с 

http://textual.ru/gvr/index.php?card=189893
http://textual.ru/gvr/index.php?card=189961
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190004
http://textual.ru/gvr/index.php?card=189994
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190230
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190229
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190495
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190338
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190450
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190426
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190334
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190326
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190472
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190471
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190471
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190178
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190207
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190167
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190186
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190149
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190046
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трещиноватой зоной фундамента и с зонами разрывных нарушений. Рыхлые отложения 

верхнего водоносного этажа содержат пластово-поровые воды. Для целей хозяйственно-

питьевого водоснабжения области используются воды палеогеновых отложений. Воды 

неоген-четвертичных и меловых отложений играют менее значимую роль в 

водоснабжении населения, используются населением в частных скважинах и колодцах. 

Несмотря на то, что потребность в питьевой воде обеспечена эксплуатационными 

запасами, они не всегда освоены и часто водоснабжение населения осуществляется из 

одиночных водозаборных скважин, работающих на неутвержденных запасах. 

Район села Тегульдет в гидрологическом отношении является частью обширного 

Чулымского артезианского бассейна, представленного единым водоносным комплексом 

четвертично-неоген-палеогеновых отложений, суммарной мощностью более 100 м, с 

единым уровневым режимом. Краткие емкостные и  фильтрационные характеристики 

неоген-чертвертичного комплекса, залегающего первым от поверхности. 

Мощность данного комплекса 40 и более метров, он эксплуатируется в районе 

многочисленными колодцами и скважинами для целей хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Уровень воды залегает близко к поверхности (от 1 до 5 м). Комплекс 

безнапорный. Дебеты колодцев и скважин колеблются в широком диапазоне – 0,44 до 7,5 

л/сек при понижениях от 1,15 до 22 м. Удельные дебеты колеблются от 0,08 до 2,96 л/сек. 

Суммарная водопроводимость комплекса изменяется от 680 до 1790  куб.м/сут. 

Режим приречный, максимальные уровни отмечаются в мае, спад наблюдается до 

сентября - середины октября. Весенний подъем уровней по данным режимных 

наблюдений не превышает 1,0 м. 

По химическому составу подземные воды указанного комплекса гидрокарбонатно-

кальциево-магниевые или натриевые. Воды характеризуются повышенным содержанием 

железа (до 10 мг/л), общая жесткость от 1,1 до 3,9 мг-экв/л, устранимая – от 0,2 до 2,5 мг-

экв/л, рН изменяется от 5,6 до 8,2. Общая минерализация 130,35-356,11 мг/л. 

По скважине 1р-Чулымская, расположенной в с. Тегульдет ОАО 

"Томскгеомониторинг" проводит мониторинг подземных минеральных вод. По 

бальнеологическому заключению НИИ КиФ минеральные воды относятся к лечебно-

столовым. Аналитические исследования показали, что в химическом составе состав 

подземных минеральных вод преобладают гидрокарбонат-, карбонат-ионы и ионы натрия. 

Воды слабоминерализованные, относятся к содовому гидрокарбонатному натриевому 

типу вод с минерализацией, не превышающей 0,3 г/л. Среда вод щелочная, рН равно 9,3. 

Воды очень мягкие, величина общей жесткости составляет 0,7 мг-экв/л.  

Из специфических компонентов в воде присутствует метакремниевая кислота в 

количестве 54 мг/л, при кондиционном значении для минеральных кремнистых вод - 50 

мг/л. Концентрация микроэлементов, перечень которых предусмотрен санитарными 

нормами для питьевых вод, во много раз ниже ПДК.  

Охотничье-промысловые ресурсы 

Значительные площади и разнообразие угодий Тегульдетского сельского 

поселения, его удаленность от областного центра и слабо развитая транспортная сеть 

являются причинами сохранения на его территории высокой численности охотничье-

промысловых видов животных. 

Преобладающее значение ресурсодобывающей отрасли в характере 

природопользования определяется природно-климатическими условиями, которые 

неблагоприятны для сельскохозяйственного производства, налаживания коммуникаций, 

но богаты своими недрами, растительными и животными ресурсами.  

Основной природный потенциал - это леса, преобладают хвойные породы 

(сибирский кедр, пихта, ель сосна), из лиственных – береза, осина.  

Охотничье-промысловая фауна включает 54 вида млекопитающих и 22 вида 

охотничье-промысловых птиц.  
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Высокая численность охотничье-промысловых видов животных: белка, соболь, 

ондатра, колонок; из птиц - рябчик, глухарь, тетерев, утка. Охотничьи угодья 

используются, в основном, для любительской охоты. В целом охотничьи угодья района 

располагают достаточным потенциалом, ежегодное изъятие осуществляется в размерах, не 

превышающих 15% численности популяции, однако на локальных территориях возможно 

их истощение за счет перепромысла и трансформации среды обитания в процессе 

хозяйственной деятельности. 

Основные запасы рыбных ресурсов находятся в р. Чулым и в пойменных озерах ее 

долины. Основные промысловые виды - щука, язь, лещ, окунь, карась, среди ценных 

пород рыб - стерлядь и нельма. Две популяции стерляди выделяется на одном участке 

реки Чулым. 

Тегульдетское сельское поселение имеет потенциальные ресурсы дикоросов 

(грибов, ягод, кедрового ореха, лекарственные растения и т.д.).  

Рекреационные ресурсы 

Непосредственно на территории Тегульдетского сельского поселения в настоящее 

время нет особо охраняемых природных территорий. Все три природных заказника, 

расположенные на территории Тегульдетского района - «Осетрово-нельмовый», «Чичка-

Юльский» и «Южно-таежный» примыкают вплотную к границам Тегульдетского  

сельского поселения, но не захватывают его территорию.  

На территории Тегульдетского сельского поселения  расположена болотная 

система Улух-Чаях, шириной от 1 до 5 км и длиной до 100 км. Она располагается 

на левобережной террасе р.Чулым, протянувшись от границы Красноярского края 

на востоке до села Тегульдет на западе (заканчиваясь в 5 км к западу от него). Это самый 

южный, крупнейший болотный массив на юго-востоке Западно-Сибирской равнины 

мезотрофного (переходного) типа, но включающий наряду с ними как верховые, так 

низинные типы болотных ландшафтов. 

Болотное угодье является особо репрезентативным примером естественного 

угодья, типичного для данного биогеографического региона, оно играет важную 

гидрологическую, биологическую и экологическую роль в естественном 

функционировании бассейна Чулыма. Болотная система целиком располагается в подзоне 

южной тайги Западной Сибири на границе её с низкогорными тёмнохвойными лесами 

северных отрогов Алтае-Саянской горной страны (Кузнецкого Алатау). 

Болотная система Улух-Чаях по многочисленным ложбинам непосредственно 

связана с торфяными болотами поймы Чулыма и играет важное значение 

в гидрологическом режиме реки. Основные площади (до 70%) занимают сильно 

обводнённые мезотрофные открытые и слабо залесённые берёзой и сосной осоково-

сфагновые сообщества. С зоологических позиций Улух-Чаях практически не изучен. 

Несомненна первостепенная роль болотных ландшафтов этой болотной системы как 

ценных кормовых угодий для боровой дичи, серого журавля, а также местной популяции 

лося. Территория болотной системы Улух-Чаях рекомендована для создания ООПТ. 

 

2.2.2.  Экологическое состояние территории 

Эколого-градостроительную ситуацию проектируемой территории  определяют 

следующие составляющие: 

- природные особенности; 

- санитарное состояние. 

Устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию на 

проектируемой территории связано с природными особенностями:  

- способностью поверхностных вод к самоочищению и условиями защищенности 

подземных вод;  

-  условиями рассеивания загрязнений в атмосфере. 
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Проектируемая территория характеризуется достаточно однородными 

метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие 

метеорологические условия как: наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы – 

способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и 

сильные ветры - способствуют рассеиванию примесей. 

Состояние воздушного бассейна 

Состояние воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, 

масштаба и структуры выбросов. Антропогенное воздействие на территорию оказывает 

транспортный комплекс, предприятия лесной и строительной отрасли. По объему 

выбросов Тегульдетское сельское поселение не оказывает значительной нагрузки на 

атмосферу. 

Воздействие комплекса теплоснабжения. Теплоснабжение  объектов социальной 

инфраструктуры осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в 

котлоагрегате котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн 

территории сельского поселения, количество выбросов загрязняющих веществ в 

значительной степени зависят от наличия и эффективности работы 

газопылеулавливающих установок. 

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн. На территории 

муниципального образования транспортная отрасль представлена автомобильным 

транспортом и автодорогами регионального и местного значения. Автомобильный 

транспорт является источником загрязнения атмосферы. Основную долю в составе 

загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух автотранспортом, занимает 

оксид углерода (65,3%). На долю оксида азота приходится 22,4%. Летучие органические 

соединения в общем количестве выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ составляют 10,3%, диоксид серы – 1,5%, твердые частицы (сажа) – 0,5%. 

Выбросы, производимые двигателями автомобилей, оказывают негативное воздействие на 

видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН 

осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами 

автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и 

некачественное топливо. 

  Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное 

воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную 

угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших 

проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров 

является проблема обеспечения их экологической безопасности. 

Состояние водных ресурсов. 

Состояние поверхностных вод. Качественный состав воды водотоков и водоемов 

поселения формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.  

Природными факторами формирования рек и водоемов в сельском поселении 

являются: литологическое строение подстилающих поверхностей и залесенност,. 

Основным антропогенным источником загрязнения рек в сельском поселении 

являются хозяйственно-бытовые сточные воды. На территории сельского поселения в 

настоящее время нет хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.   

Состояние подземных вод. Состояние подземных вод главным образом 

определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные 

горизонты техногенных стоков и инфильтрата. Распределение техногенной нагрузки 

имеет локально-точечный характер для населенного пункта и локально-линейный вдоль 

транспортных магистралей. Техногенные объекты представлены коммунально-бытовой 

сферой. В пределах населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод 

компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми 

отходами и сточными водами неканализованной территории населенных пунктов.  
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Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой продолжает оставаться 

одним из важнейших факторов санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Водоснабжение организаций и населения Тегульдетского сельского поселения 

осуществляется только из подземных источников. Основными причинами некачественной 

питьевой воды являются факторы природного характера (повышенное содержание в воде 

водоносных горизонтов соединений железа и марганца), отсутствие внедрения 

технологических решений водоподготовки в условиях снижения класса источников 

водоснабжения, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных 

сетей, не постоянный производственный контроль качества воды. 

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть 

достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; 

своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем 

рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед 

подачей потребителю.  

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх 

уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый 

(недропользователи). 

Водоотведение в Тегульдетском сельском поселении в поверхностные водоемы не 

осуществляется. По данным экологической информации, водоотведение осуществляется 

на рельеф, в выгребные ямы, на свалки и в водные объекты. Категория сточных вод, 

сбрасываемых в водные объекты — недостаточно-очищенные. 

Качество воды поверхностных водных объектов — неудовлетворительное. По 

данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, вода в р. Чулым 

(район с. Тегульдет) соответствовала классу качества 2 — слабо загрязненная вода. Было 

выявлено загрязнение воды железом общим и нефтепродуктами, неустойчивое 

загрязнение легкоокисляемой органикой, азотом аммонийным и фенолами. Вода в р. Четь 

(район п. Четь-Конторка) соответствовала классу качества 3Б — очень загрязненная вода. 

Было выявлено загрязнение воды легкоокисляемой органикой, железом общим, азотом 

аммонийным и нефтепродуктами, устойчивое загрязнение фенолами.  

Состояние и охрана почв. Основной вклад в химическое загрязнение почвы 

цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы, 

производимые автотранспортом. Приоритетными загрязнителями почвы также являются 

бытовые отходы. 

Водоохранные зоны рек и озер. В соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации ширина водоохранных зон водотоков поселения устанавливается от 50 до 200 

м в зависимости от длины водотока. Ширина водоохранной зоны озер, за исключением 

озера, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

В водоохранных зонах рек и озер допускается ограниченная хозяйственная 

деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии 

с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. Кроме того, 

соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как 

территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Уровень антропогенной нагрузки. Общий уровень антропогенной нагрузки 

незначителен за счет ограниченного поступления загрязняющих веществ от техногенных 

источников в природную среду, связанного с низким уровнем производственной 

деятельности. Территории Тегульдетского района присвоен статус экологически чистой 

территории России. 

Анализ эколого-хозяйственных характеристик поселения позволяет сделать вывод, 

что состояние природной среды, в основном, является благополучным. Экологическая 

напряженность относительно невысока. Предельная экологическая емкость территории не 
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превышена. Использование природных ресурсов, в том числе использование 

биологических ресурсов (древесные, дикоросы, охотничье-промысловые животные) в 

настоящий момент носит неистощительный характер. 

Общий уровень антропогенной нагрузки незначителен, низкий уровень 

производственной деятельности обеспечивает ограниченное поступление загрязняющих 

веществ в природную среду. В сельском поселении нет крупных промышленных 

предприятий.  

Таким образом, состояние природной среды является благополучным, 

экологическая напряженность невысокой, предельная экологическая емкость территории 

не превышена.  

 

2.2.3.   Земельный фонд и категории земель 

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению 

подразделяются на следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и 

соответствующему разрешенному использованию. 

Тегульдетское сельское поселение занимает территорию 470041га. Структура 

земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель лесного 

фонда – около 93 %.  Земли населенных пунктов  составляют 0,2 % территории поселения. 

Сведения о землях сельхозназначения, землях промышленности, особо охраняемых 

территорий и объектов, землях запаса и землях водного фонда в официальных данных 

отсутствуют. 

Собственность на землю в границах населенных пунктов распределяется на 

частную, в том числе: собственность физических и юридических лиц, а также на 

государственную – федеральную и областную; муниципальную – районную и 

поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства. Часть земельных 

участков на территориях населенных пунктов относится к муниципальной собственности. 

Фактически, это те земли, на которых беспроблемно можно планировать размещение 

объектов муниципального значения.  

Земли населённых пунктов. В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, 

землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 

застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории 

земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с 

п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов 

отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий». На территории 

муниципального образования Тегульдетское сельское поселение находятся населенные 

пункты, занимающие площадь 880,8 га, в том числе:  

с. Тегульдет              – 652,5 га; 

д. Байгалы                 – 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. 
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Земли сельскохозяйственного назначения. 

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд 

сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории 

располагаются за чертой населённых пунктов и выступают как основное средство 

производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим 

и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение 

развития негативных процессов и повышение плодородия почв. 

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным 

предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, 

государственным и муниципальным унитарным предприятиям). В нее входят также 

земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, 

сенокошения и выпаса скота.  

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны и иного специального назначения. 

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке 

предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них 

специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за 

границами населённых пунктов. 

Земли промышленности. В соответствии с п.1 ст.88 Земельного кодекса РФ, 

«землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены 

для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по 

основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и 

объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих 

их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми 

условиями использования указанной категории земель. 

К землям промышленности за границами населенных пунктов относятся 

производственные базы лесоперерабатывающих предприятий, расположенных за 

восточной границей села Тегульдет, на 5-м километре автодороги Тегульдет-Белый Яр, 

территории ПМК «Зырянский» (ДО), ООО «Минерал» за северо-западной границей села. 

Земли энергетики. В соответствии с п.п. 1,2 ст.89 Земельного кодекса РФ, «землями 

энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения 

деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые 

возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут 

предоставляться земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, 

наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, 

распределительных пунктов, других сооружений и объектов. 

На территории сельского поселения земли энергетики представлены линейными 

объектами (ЛЭП 110, 10 кВ). 

Земли транспорта. В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями 

транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения 

деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, 

внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на 

которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации». 
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В соответствии с п.3 ст.90 Земельного кодекса, в целях обеспечения деятельности 

организаций и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного 

хозяйства могут предоставляться земельные участки для: 

1) размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных 

сооружений; 

2) размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 

строений, сооружений, устройств; 

3) установления полос отвода автомобильных дорог. 

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их 

сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований 

безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих 

сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением 

особого режима их использования, включая ограничение строительной деятельности (по 

возведению зданий, строений и сооружений) и ограничение хозяйственной деятельности в 

пределах придорожных полос; запрет на установку рекламных конструкций, не 

соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по 

безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и плакатов, не 

имеющих отношения к безопасности движения.  

Земельные участки на полосах отвода автомобильных дорог в пределах земель 

автомобильного транспорта могут передаваться в установленном Земельным кодексом РФ 

порядке в аренду гражданам и юридическим лицам для размещения объектов дорожного 

сервиса и установки рекламных конструкций. 

Придорожные полосы устанавливаются с каждой стороны границы полосы отвода 

в зависимости от категории дорог шириной: для автомобильных дорог IV и III категории – 

50 м.  

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики. На основании ст. 91 

Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики 

признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения 

деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, 

информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по 

основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации.  

В целях обеспечения связи (кроме космической связи), радиовещания, телевидения, 

информатики могут предоставляться земельные участки для размещения объектов 

соответствующих инфраструктур, включая: 

1) эксплуатационные предприятия связи, на балансе которых находятся 

радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы 

отчуждения; 

2) кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на 

трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и соответствующие 

охранные зоны линий связи; 

3) подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и 

соответствующие охранные зоны линий связи; 

4) наземные и подземные не обслуживаемые усилительные пункты на кабельных 

линиях связи и соответствующие охранные зоны; 

5) наземные сооружения и инфраструктуру спутниковой связи. 

По территории поселения проходят оптоволоконная линия связи, воздушные линия 

связи, расположены наземные сооружения сотовой и радиорелейной связи. 

Земли иного специального назначения.  К землям специального назначения в 

зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются 
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или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для 

специализированной деятельности. 

На территории сельского поселения к землям специального назначения можно 

отнести земельные участки, занятые полигоном ТБО, кладбищами и скотомогильником.  

Земли особо охраняемых территорий и объектов. 

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории 

учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства 

и районной планировки. 

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых 

территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 

которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями 

органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного 

использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное 

целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности 

природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения 

хозяйственной деятельности. 

К землям особо охраняемых территорий относятся: 

- особо охраняемые природные территории (земли заповедников, заказников, 

памятники природы, природных парков), а так же земли лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 

- земли природоохранного назначения, занятые лесами, предусмотренными 

местным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных  

на землях лесного фонда, особо охраняемых территорий), иные земли, 

выполняющие природоохранные значения; 

- земли рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

занятости граждан). В состав земель данной категории входят земельные 

участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 

физической культуры и спорта, туристические базы, лесопарки, детские и 

спортивные лагеря, другие аналогичные объекты; 

- земли историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия, 

в том числе археологического наследия, достопримечательные места, земли 

военных и гражданских захоронений). 

Земли особо охраняемых территорий на территории сельского поселения 

составляют территории объектов историко-культурного назначения (памятники 

археологии). Официально эти земли  в отдельную категорию земель не выделены. 

В расчетный срок проекта возможен перевод в земли особо охраняемых природных 

территорий земельных участков, занятых существующими объектами историко-

культурного назначения и ООПТ. 

На территории сельского поселения имеются объекты культурного наследия 

(памятники археологии), но их территории не утверждены, зоны охраны не установлены. 

Необходимо утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать 

и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их 

использования. 

Земли лесного фонда. Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям 

лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не 

покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления – вырубки, гари, редины, 

прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли 

(просеки, дороги, болота и другие).  
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Большая часть Тегульдетского сельского поселения приходится на леса 

Тегульдетского лесничества -  филиала Областного Государственного Казённого 

Учреждения «Томское Управление Лесами», в состав которого входит пять участковых 

лесничеств (на территории Тегульдетского сельского поселения расположены леса 

четырех из них - Тегульдетского, Берегаевского, Средне-Чулымского и Четского), 

которые осуществляют охрану, защиту  и воспроизводство лесов.  Эти леса имеют 

значение в качестве лесосырьевых ресурсов. 

 

 
 

По условиям произрастания лесов территория Тегульдетского поселения относится 

к зоне южно-таежных лесов с широким распространением разнотравных елово-пихтовых 

лесов с примесью кедра. Участки коренных елово-кедрово-пихтовых лесов чередуются с 

большими массивами темнохвойно-березовых, березовых и осиновых лесов, появившихся 

на месте гарей, шелкопрядников и промышленных рубок. На песчаных почвах 

распространены лишайниковые, беломошниковые и зеленомошниковые сосняки с 

примесью березы и кедра, относящиеся к "сухим" лесам. По поймам рек встречается 
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тополь и ива древовидная. Леса имеют высокую продуктивность, деревья достигают в 

высоту 25-28 м.  

По целевому назначению леса подразделяются на защитные, эксплуатационные и 

резервные леса. 

Основная месса лесов на территории Тегульдетского сельского поселения 

относится к эксплуатационным лесам, которые подлежат освоению в целях устойчивого, 

максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных 

ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.  

 

 
 

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения, 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно – гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием леса 

при условии, если это использования совместно с целевым назначением защитных лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями. К лесам, выполняющим  функции защиты  

природных и иных объектов отнесены в том числе защитные полосы лесов, 
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расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации и вдоль водных объектов. 

К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не 

планируется осуществлять заготовку древесины. Одним из важнейших мероприятий по 

улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных 

насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.  

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда подробно изложены в 

материалах «Лесохозяйственного регламента Тегульдетского лесничества Томской 

области»  (Новосибирск, 2008г.), также регулируются положениями Лесного кодекса РФ и 

исключены из содержания документов территориального планирования. 

 

Земли водного фонда. 

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. были внесены 

принципиально новые изменения и в положения Земельного кодекса РФ, 

регламентирующие состав земель водного фонда и порядок установления границ земель 

водного фонда:  

«…1. К землям водного фонда относятся земли:  

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;  

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных 

объектах.  

      2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется 

формирование земельных участков». 

Согласно Водному и Земельному кодексам РФ необходимо выделение из ранее 

установленных земель водного фонда водоохранных зон и прибрежных полос, как 

составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, 

соответственно, отображения на схемах территориального планирования уже других 

границ земель водного фонда и зон с особыми условиями использования территорий. 

Изменилось понятие «водного объекта». 

«Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 

признаки водного режима». 

Классификация водных объектов согласно Водному кодексу РФ №74-ФЗ от 

03.06.2006г: 

«1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-

географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на: 

1) поверхностные водные объекты; 

2) подземные водные объекты. 

2. К поверхностным водным объектам относятся: 

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и 

другие); 

2) водотоки (реки, ручьи, каналы); 

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); 

4) болота; 

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 

3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими 

земель в пределах береговой линии». 

Водный кодекс вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосы 

земли вдоль береговой линии водного объекта, предназначенной для общего пользования. 

Ширина водоохраной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей 

береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина 

водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 
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100 и 200 метров; водоохранные зоны озер составляют не менее 50 м. Водоохранные зоны 

рек в настоящее время не установлены и не утверждены.  

Соблюдение режима использования водоохранных зон рек необходимо в целях 

охраны рек и водоемов как источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения.  

Вопросы использования и охраны земель водного фонда (земель федерального 

уровня собственности) исключены из содержания документов территориального 

планирования и регулируются положениями Водного кодекса РФ. 

Земли запаса. В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, 

за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии 

со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного 

назначения.  

Анализ земель на территории поселения показал, что многие категории, которые 

должны были бы быть установлены на территории поселения – не установлены. Также 

невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это 

связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый 

учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана должны 

учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной 

документации.  

  

 2.3.  Население и демография 

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-

экономическими показателями, одним из главных элементов формирования 

градостроительной системы любого уровня. Данные показатели выступают в качестве 

основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории 

поселения, во многом определяют ее трудовой потенциал. 

 

Основные демографические показатели Тегульдетского сельского поселения (по 

данным администрации муниципального образования) 

 Показатели/годы 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Общая численность населения на 

начало  соответствующего периода, 

всего:  

в  т. ч. 

 

 

5422 

 

 

5361 

 

 

5260 

 

 

4809 

 

 

4794 

 муж 2580 2589 2599 2294 2304 

 жен 2842 2772 2661 2515 2490 

2 Общее число родившихся  за отчетный 

период. 

91 78 66 74 

 

70 

 муж 46 36 34 42  29 

 жен 45 42 32 32  41 

3 Общее число умерших за отчетный 

период. 

70 89 88 86 

 

62 

 муж 44 50 48 48 42 

 жен 26 39 40 38 20 

4 Естественный прирост  (+) или убыль 

(-) (разница показателей п.2 и п. 3) 

+21 -11 -22 +12 +8 

5 Общее число прибывших за отчетный 

период. 
нд нд нд нд нд 

6 Общее число выбывших за отчетный 

период. 

нд нд нд нд нд 
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7 Механический прирост (+) или  убыль  

(-) (разница показателей п.5 и п. 6) 
нд нд нд нд нд 

8 Всего прирост (+) или убыль (-) 

населения за год. (разница показателей 

п.4 и п. 7) 

нд нд нд нд нд 

9. Общий коэффициент рождаемости, 

промилле  ‰ 

16,8 14,5 12,5 15,4 14,6 

10. Общий коэффициент смертности, 

промилле ‰ 

12,9 16,6 16,7 12,9 12,9 

 

Срединный за период 2007-2011 гг. условный коэффициент депопуляции 

(отношение числа родившихся к числу умерших) в Тегульдетском сельском поселении 

составил 0,9 при пороговых значениях 1,0-1,3. Сложившаяся в поселении 

демографическая модель воспроизводства населения является неблагополучной для  

дальнейшего развития территории. 

За период с 2007 г. по 2011 г. численность населения сельского поселения 

уменьшилась на 628  человек, что составляет 11,6 %. 

 

Сравнительная характеристика основных демографических показателей 

населения сельского поселения в сравнении с районом 

 Численность населения 2011 в 

% к 

2007 
2007 2008 2009 2010 

 

2011 

Тегульдетский 

мунициальный район 
8123 8053 7921 7778 6896 84,8 

Тегульдетское сельское 

поселение 
5422 5361 5260 4809 4794 88,4 

 

Демографическая структура населения Тегульдетского сельского поселения 

относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре, которая  определяет 

будущую динамику и демографический потенциал населения, на протяжении 

рассматриваемого периода стабильна 17% - 18% вместе с тем, доля населения старше 

трудоспособного возраста достаточно велика и  составляет 21%.   

Возрастной состав населения характеризуется небольшой гендерной 

диспропорцией. Численность мужчин составила на 1 января 2011 года 2304 человек, 

женщин – 2490 человек (на 186 человек, или на 4% больше). Соотношение полов за 

прошедший годы существенно не менялось. Численное превышение женщин над 

мужчинами в составе населения отмечается с 29 лет и с возрастом увеличивается. Такое 

неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня 

преждевременной смертности мужчин.  
 

Возрастная структура населения Тегульдетского сельского поселения 

Показатели/годы 2007 2008 2009 2010 2011 

Общая численность населения на 

начало  соответствующего периода, 

всего:  

 

5422 

 

5361 

 

5260 

 

4809 

 

4794 

Моложе трудоспособного 932 917 882 нд нд 

В трудоспособном 3426 3402 3365 нд нд 

Старше трудоспособного 1064 1042 1013 нд нд 
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Процентное соотношение численности по возрастным группам:  

 - моложе трудоспособного возраста (до 16 лет)– 18,0%; 

 - в трудоспособном возрасте (16-55лет) – 60,4%; 

 - старше трудоспособного возраста– 21,6%; 

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в 

изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения 

трудоспособного и нетрудоспособного возраста. По данным 2009 года в  сельском 

поселении на 3365 человек трудоспособного возраста приходится 1895 человек 

нетрудоспособных возрастов, из которых большую часть составляют лица в пенсионном 

возрасте. Высокая демографическая нагрузка это весьма острая социально-

демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом 

продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет 

лиц пожилого возраста. Численность трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте по данным за 2009 год составляла 3365 человека, что составляло 63% 

численности населения поселения 

За рассматриваемый период в поселении сложилось положительное сальдо 

миграции. Но даже с учетом миграционного прироста тенденция к снижению численности 

населения сохраняется.  

Распределение населения по населенным пунктам показывает, что отток населения 

происходит преимущественно из малых населенных пунктов. 

 

Динамика численности населения по населенным пунктам  

Тегульдетского сельского поселения  

Наименование 

населенных 

пунктов 

на 01.01.2006 года на 01.01.2008 года на 01.01.2011 года 

Число 

хозяйств 

Население 

чел 

Число 

хозяйств 

Население 

чел 

Число 

хозяйств 

Население 

чел 

Тегульдетское 

сельское поселение 
1981 5402 1966 5361 1915 4794 

с. Тегульдет 1766 4797 1761 4821 1744 4338 

д. Байгалы 24 74 24 70 21 58 

д. Куяновская Гарь 21 75 21 62 20 56 

п. Центрополигон 53 130 48 105 34 86 

п. Четь-Конторка 84 214 81 209 73 188 

п. Покровский Яр 33 112 31 94 23 68 

 

В Тегульдетском районе действует муниципальная программа «Демографическое 

развитие Тегульдетского района до 2012 года». Основная цель Программы - стабилизация 

численности населения Тегульдетского района. 

Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого 

ряда задач социально-экономического развития района, таких как: обеспечение 

стабильного экономического роста и роста благосостояния населения; снижение уровня 

бедности и уменьшение дифференциации по доходам; создание эффективной социальной 

инфраструктуры, рынка доступного жилья; повышение уровня занятости населения. 

Мониторинг результатов реализации  

Программы демографического развития Тегульдетского района в2011 году 
Контрольные показатели 2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

прогноз 

Естественный прирост населения -53 - 28 -27 - 25 

Прибыло человек  60 133 88 90 

Убыло  150 135 113 113 

Миграционный прирост -90 - 2 -25 -23 
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Уровень общей безработицы, %  23.0 21.7 21.4 21.2 

Уровень регистрируемой безработицы, %  6.6 4.8 3.9 5.9 

Удельный вес занятых в реальном секторе 

экономики в общем числе занятых в районе, % 
48.7 51.9 51.3 51.9 

 

Проведенный анализ демографической ситуации в Тегульдетском сельском 

поселении показывает, что современная демографическая ситуация характеризуется 

процессами естественной убыли с показателями воспроизводства, не обеспечивающими 

простое воспроизводство населения, а также высоким показателем демографической 

нагрузки на трудоспособную часть населения.  

Отток населения обусловлен тем, что жители, особенно молодого возраста, после 

получения специальности не спешат домой, где нет возможности получить хорошо 

оплачиваемую работу, жилье. Район является малоперспективным, и в соответствии с 

экономическими моделями развития сокращается по численности постоянного населения, 

обеспечивая рост наиболее экономически развитым регионам. Для изменения ситуации 

необходимо повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения.  

Таким образом, сложившаяся демографическая ситуация в районе, требует 

разработки программных мероприятий для преодоления негативных тенденций в 

демографическом развитии и создания условий по стабилизации демографической 

ситуации. 

Основным инструментом стабилизации численности населения остается создание 

условий для прекращения оттока населения и для усиления миграционного притока 

населения. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и 

миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории сельского 

поселения молодых поколений сможет только способствовать некоторому сохранению 

трудовых ресурсов и возобновлению демографического потенциала на отдаленную 

перспективу.  

Также, для улучшения демографической ситуации в сельском поселении 

необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, 

которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, 

такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых 

заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, 

здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой 

смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение 

продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, 

повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение 

традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение 

миграционной ситуации. 

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов показывает, что 

в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект 

в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной 

перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по 

улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и 

социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную 

перспективу. 
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2.4. Общая характеристика экономического потенциала территории 

2.4.1. Экономическая база поселения 

Необходимым условием жизнеспособности и расширенного воспроизводства 

поселения в целях сбалансированного территориального развития является наличие 

эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении. 

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения, 

формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных 

источников финансирования являются целью успешного функционирования поселения 

как административно-территориальной единицы. 

Экономическая база Тегульдетского сельского поселения представлена 

следующими хозяйствующими субъектами: 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Основные виды деятельности 

1. ООО «КомСервис 

Тегульдет» 

с.Тегульдет, ул. 

Партизанская, 5 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

2. МУП «Прогресс» с.Тегульдет, ул. 

Ленина, 156 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

3. ОАО «Ростелеком» с.Тегульдет, ул. 

Ленина, 97 

поставка электросвязи 

4. Филиал Восточного 

отделения ОАО «Томская 

энергосбытовая компания» 

с.Тегульдет, ул. 

Парковая, 9 

поставка электроэнергии 

5. Тегульдетский участок 

Южного филиала ГУП ТО 

«Областное ДРСУ» 

с.Тегульдет, ул. 

Пушкина, 34 

ремонт дорог, благоустройство 

6. ООО «Хёнда - Сибирь» с.Тегульдет, 

ул.Маяковского, 23 

 заготовка, вывозка и продажа 

круглого леса 

7 ООО «АЙДАТ-ЛЕС»  с. Тегульдет, ул. 

Маяковского, д. 23 

 лесоводство и лесозаготовки 

8 ООО «СЕВЕР-ЛЕС»  с. Тегульдет, ул. 

Партизанская, д. 5 

 распиловка и строгание древесины, 

пропитка древесины 

9. ООО «Леспромхоз 

Тегульдетский» 

с.Тегульдет, 

ул.Маяковского, 23 

Заготовка, вывозка и продажа 

круглого леса 

10 ООО «МИНЕРАЛ» 

 

с. Тегульдет, ул. 

Береговая, д. 53 

Добыча технических минералов, 

прочих полезных ископаемых не 

включенные в другие группировки. 

11 ЗАО «ПМК ЗЫРЯНСКИЙ» 

(ДО)  

с. Тегульдет, ул. 

Береговая, д. 53 

Производство минеральных вод 

12. ООО 

«Тегульдетнефтепродукт» 

с.Тегульдет, 

ул.Маяковского, 50  

Продажа ГСМ, запчастей 

13.  ИП «Щербаков А.Г.» с.Тегульдет, 

ул.Строительная,1 

Продажа ГСМ 

14.  ИП «Гавриленко» с.Тегульдет, 

ул.Ленина, 53 

Выпуск хлебобулочных изделий 

 15.  ИП «Карташова» с.Тегульдет, 

пер.Береговой, 11 

Выпуск хлебобулочных изделий 

16.  Газета «Таежный меридиан» с.Тегульдет, ул. 

Ленина, 156 

Издательская деятельность 

17. МУП «Тегульдетская аптека 

№ 15» 

с.Тегульдет, ул. 

Октябрьская,  д.9 

Продажа лекарственных препаратов 
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Промышленность 

Основу промышленного сектора экономики составляют обрабатывающие 

производства, пищевое производство, передача и распределение электроэнергии, пара и 

воды.  

Отгружено промышленной продукции крупными и средними предприятиями 

по чистым видам экономической деятельности: 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

2010 2011 

тыс. 

руб. 

в  % к 

общему 

объему 

тыс. 

руб. 

в  % к 

общему 

объему 

в  % к 

предыду

щему 

периоду 

Всего 

в том числе 

53475,4 100 54582,0 100 102,1 

производство пищевых продуктов 7533,0 14,1 8312,3 6,2 110,3 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

15710,0 29,4 15970,8 71,4 101,7 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

30232,4 56,5 30298,9 76,0 100,2 

 

Преобладающей является лесная отрасль, которая специализируется на заготовке и 

первичной обработке древесины.  На территории сельского поселения расположено 

Тегульдетское лесничество -  филиал Областного Государственного Казённого 

Учреждения «Томское Управление Лесами», в состав которого входит пять участковых 

лесничеств (на территории Тегульдетского сельского поселения расположены леса 

четырех из них - Тегульдетского, Берегаевского, Средне-Чулымского и Четского), 

которые осуществляют охрану, защиту  и воспроизводство лесов.  

Крупнешее  лесозаготовительное предприятие в сельском поселении -  ООО 

«Леспромхоз Тегульдетский», также в этой отрасли на территории сельского поселения 

работает ОГУП «Тегульдетское ДРСУ», ГОУ «ПУ-36», ЗАО «Таежное» и  

индивидуальные предприниматели которые занимаются заготовкой, вывозкой и  

первичной переработкой древесины и для собственных нужд. 

Наибольший объем заготовки у  ООО «Леспромхоз Тегульдетский» - 75%  от 

общего объема заготовленной древесины всех предприятий.  

 

Товарная 

продукция 

Трелевка Вывозка Пиломатериалы Дрова 

с начала года с начала года с начала года с начала года с начала года 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

тыс.руб тыс.руб м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 

73702 34410 86010 75069 63948 51801 х х 9552 х 

 

В связи с возросшим спросом,   производство лесопродукции по итогам 2011 года 

возросло более чем на 45% . Только в  ООО  «Леспромхоз Тегульдетский»  по итогам 2011 

года было занято  106 человек,  среднемесячная номинальная  начисленная заработная 

плата за этот период составила  13418,5 рублей. 

Основными предприятиями, занимающимися производством, передачей и 

распределением  электроэнергии, пара и воды, являются   МУП «Прогресс» и ООО 

«КомСервис Тегульдет»,  в которых  работает  91 человек. Среднемесячная заработная 

плата в этой отрасли по итогам 2011 года составила 12459,5 рублей. 
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Производство, передача и распределение пара и горячей воды  

(тепловой энергии)  за  2011 год  

Организации Тыс.руб. Гкал в % от общего объема 

МУП «Прогресс», 2251,1 932,7 7,4 

ООО «КомСервис Тегульдет» 28047,8 10233,4 92,6 

Итого: 30298,9 11166,1 100 

ООО «КомСервис Тегульдет» десятью котельными обслуживает 86 квартир и 

свыше 50 объектов  муниципальных, областных и федеральных учреждений, находящихся 

на территории всего  района. 

В Тегульдетском сельском поселении задействованы 3 предприятия хлебопечения. 

     

 Производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 году: 

Организации тыс. руб. тонн 

ГОУ «ПУ-36» 1258,3 33,8 

ИП «Гавриленко В.А.» 3297,1 104,9 

ИП «Карташова М.В.» 2838,6 88,5 

 

Предприятия  хлебопечения  внедрили в собственное  производство  выпечку  

«темных» сортов  хлеба,  а также в продаже появился хлеб с гречишной и кукурузной  

добавками. 

Южным филиалом ГУП ТО «Областное ДРСУ» в основном производятся работы 

по содержанию и ремонту областных и муниципальных дорог. Работающих 93 человека. 

Среднемесячная заработная плата 12843 рубля. 

 ЗАО «ПМК Зырянский» (ДО) было создано на базе ПМК-4 и АО «ПМК 

«Зырянский» в 1996 году, как первый местный производитель минеральной воды. По 

сегодняшний день ЗАО «ПМК «Зырянский» удерживает лидерство в производстве и 

реализации минеральной воды, осваиваются соседние регионы. С 2004 года предприятие 

вывело свои продукты «Омега» и «Кристальный кедр» и на международный рынок. 

Малый бизнес 

Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического 

лица, включенных в Статрегистр на 1 января 2011 года составляет 161. Количество 

работающих по найму у индивидуальных предпринимателей за 2010 год составило 547 

человек, это существенная доля от общей численности трудоспособного населения (около 

3 тыс. чел.). Последние 5 лет в местном секторе малого предпринимательства отмечается 

стабильный рост. В последние годы субъекты малого бизнеса полностью заняли рынок  

лесопереработки, торговли, хлебопечения, пассажирских перевозок.  

В разрезе отраслевой  структуры лидирующая роль принадлежит торговой сфере, 

далее  следуют лесозаготовка и  лесопереработка,  сельское хозяйство и предприниматели, 

занятые транспортными услугами.  

Малый бизнес в основном, ориентирован на удовлетворение внутреннего 

потребительского спроса населения и организаций.  

Сельское хозяйство 

На территории Тегульдетского сельского поселения нет крупных 

сельхозпредприятий.  Малое предприятие ООО «Тегульдетское» занимается заготовкой и 

реализацией кормов (сена) для населения района. 

Основным производителем сельскохозяйственной продукции на селе в настоящее 

время остается личное подворье. Значимость личных подсобных хозяйств заключается в 

том, что они позволяют обеспечить самозанятость населения, поддержать уровень 

потребления молока и мяса.  

Личные подсобные хозяйства — составная часть аграрной и всей сельской 

экономики, социально-экономическое значение которой в последние годы существенно 
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возросло. За счет личных подсобных хозяйств, главным образом, обеспечивается питание 

сельских семей и их родственников в городах, пополнение местного продовольственного 

рынка. Личные подсобные хозяйства обеспечивают социальный контроль над 

территорией, способствуют сохранению сельского образа жизни, являются зачастую 

единственным местом занятости для сельских безработных. 

Поголовье КРС и коров в Тегульдетском сельском поселении на 1 января 2012 года 

по категориям хозяйств в поселении  представлено в таблице: 

Поголовье КРС - всего, гол. в т.ч. поголовье коров 

личные 

подсобные 

хозяйства 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные 

предприниматели 

личные 

подсобные 

хозяйства 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные 

предприниматели 

498 22 250 11 

 

Для заготовки грубых кормов сельское поселение обеспечено сенокосными 

угодьями. В течение последних лет заготовкой и вывозкой рулонного сена для нужд 

населения занимаются индивидуальные предприниматели. Индивидуальные 

предприниматели, имея в наличии технику, оказывают услуги по заготовке дров, сена, 

вспашке и обработке огородов. 

Характерной тенденцией развития личных подсобных хозяйств является 

устойчивое снижение поголовья скота, что связано, прежде всего, с трудностями в 

приобретении кормов из-за высоких цен, сокращения помощи со стороны 

сельхозпредприятий в выделении техники, кормов, продаже молодняка и недостаточной 

государственной поддержкой этих производителей.  

Одной из основных проблем в развитии молочного скотоводства в хозяйствах 

населения является сложность сбыта произведенной продукции, поскольку 

сельхозорганизации и потребкооперация практически свернули работу по закупке 

излишков продукции у населения. 

Реализация продукции с личных подсобных хозяйств, различных товаров, 

произведенных предпринимателями района, происходит на ежегодных ярмарках в осеннее 

время. 

 

Уровень жизни населения 

Величина прожиточного минимума за I квартал 2012 г. установлена 

Распоряжением Губернатора Томской области № 115-р от 17.04.2012. Для Тегульдетского 

сельского поселения она составляет 7853  рублей в месяц, в том числе, для 

трудоспособного населения 8378 руб., для пенсионеров  6337 руб., для детей 7295 руб. 

Основанием для расчетов прожиточного минимума является потребительская 

корзина, установленная Законом Томской области от 14.04.2011 № 54-ОЗ "О 

потребительской корзине в Томской области". 

 

Заработная плата 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь-декабрь  2011 года 

в крупных и средних предприятиях и организациях Тегульдетского района составила 

20553.8  рубля и в сравнении с январем-декабрем 2010 года увеличилась на   14.5 %. 

Реальная заработная плата,  рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 

январе-декабре  2011 года составила   105.9 % к соответствующему периоду 2010 года. 

Реальная начисленная  заработная плата в разрезе годов  составляла в 2006  - 122,2%, 

 2007 - 116,1%,   2008   - 124,1%,  2009   - 96,6%,  2010  - 98,2%,  2011 - 105,9%. 
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Начисленная средняя номинальная  заработная плата по видам экономической 

деятельности (без выплат социального характера) по кругу крупных и средних 

предприятий и организаций: 

Среднемесячная заработная плата работников организаций Ед. 

изм. 

2010 2011 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство рубль 16330.4 20700 

Раздел D Обрабатывающие производства рубль 13765 13611.5 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды рубль 13735.3 13901.6 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

рубль 12816 14088.6 

Раздел I Транспорт и связь рубль 14120.2 20418.8 

Раздел J Финансовая деятельность рубль 20389.4 33393.1 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

рубль 19351.5 20365.2 

Раздел L Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 

рубль 27554.4 30800.2 

Раздел M Образование рубль 12046.1 14062.4 

Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг рубль 14475.3 15686 

Раздел О Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

рубль 9386.9 10491.7 

Просроченная задолженность по заработной плате в Тегульдетском  районе на 1 

января  2012 года отсутствует. 

 

 2.4.2. Анализ целевых программ федерального, регионального и 

муниципального уровня, инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий, организаций коммунального комплекса. 

Перспективы социально-экономического развития территории Тегульдетского 

сельского поселения намечены в «Программе социально – экономического  развития 

муниципального образования «Тегульдетский район» Томской области  на   2007 –2012 

годы, а также в районных целевых программах. В настоящее время проводится 

корректировка этой программы и продолжается разработка и уточнение перспектив 

развития до 2020г. 

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».  

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года 

основными стратегическими приоритетами социально-экономического развития Томской 

области до 2020 года буду являться «…дальнейшее освоение природных ресурсов 

(углеводороды, лес) и развитие соответствующих добывающих и перерабатывающих 

производственных комплексов (нефтегазодобывающего, лесопромышленного) на севере 

Томской области…». 

Основу индустриального развития Северо-Томской зоны в части муниципального 

образования «Тегульдетский район» составит лесопромышленный комплекс на основе 

имеющихся запасов деловой древесины. Кроме этого, муниципальный район обладает 

перспективами развития нефтедобывающего комплекса при подтверждении запасов 

углеводородов Тегульдетской впадины. 
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Основные направления экономического развития муниципального образования 

«Тегульдетский район» местного значения определены «Схеме территориального 

планирования Тегульдетского района», в части касающейся Тегульдетского сельского 

поселения это следующие направления: 

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 

Развитие малого бизнеса. 

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.  

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.  



Генеральный план Тегульдетского сельского поселения Томской области 

47 

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» 

 «Программа комплексного развития коммунального комплекса Тегульдетского  

сельского поселения на 2007 – 2010, 2011 – 2013 годы» направлена, в основном, на 

приведение в нормативное состояние существующих объектов коммунального комплекса 

и его развитие в части обеспечения питьевой водой населённых пунктов. 

 

 2.5 Планировочная структура и функциональное зонирование территории 

сельского поселения  

 Концепция Генерального плана Тегульдетского сельского поселения опирается на 

планировочные особенности территории и направлена на поддержание сложившейся 

структуры поселения и оптимальную планировочную организацию всех функциональных 

зон. 

Территория муниципального образования Тегульдетское сельское поселение 

занимает 470 тыс. га, находится в центральной части Тегульдетого района, расположена по  

берегам одной из основных водных артерий региона  - реки Чулым и соответствует 

периферийному типу расселения. В состав муниципального образования Тегульдетское 

сельское поселение входит шесть населенных пунктов. 

Основная часть урбанизированных территорий – 4 населенных пункта поселения 

находятся в его центральной части и расположены вдоль реки Чулым (основной 

природной оси поселения) и идущей параллельно ей автодороги с. Большедорохово  – 

с.Тегульдет – п. Белый Яр (основной транспортной оси поселения). Два населенных 

пункта – Четь-Конторка и Покровский Яр расположены на реке Четь (второстепенной 

природной оси поселения). Большая часть территории сельского поселения занята 

землями лесного фонда. 

Функциональное зонирование территории населенных пунктов — деление 

территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий 

населенных пунктов с определением видов градостроительного использования 

установленных зон и ограничений на их использование.  

Жилые зоны формируются в целях создания для населения удобной, здоровой и 

безопасной среды проживания. В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов 

(многоквартирные малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и 

приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты 
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социального и культурно-бытового обслуживания населения, гаражи и автостоянки для 

легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. 

Допускается размещение в жилых зонах отдельных объектов общественно-делового 

и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также 

мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду 

(включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, 

воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков 

этих объектов. 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, социальной защиты, спортивных и физкультурно-оздоровительных 

сооружений, учреждений культуры и искусства, предприятий торговли и общественного 

питания, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

В селе Тегульдет исторически сформировался общественно-деловой центр, 

расположенный в кварталах ограниченных улицами Ленина, Октябрьская, Парковая. 

Улично-дорожная сеть села Тегульдет представляет собой регулярную систему улиц 

различного функционального назначения. Въезд в село осуществляется с автодороги 

Большедорохово-Тегульдет по ул. Маяковского. При въезде расположена зона 

инфраструктуры придорожного сервиса, состоящая из двух АЗС, автомастерских, 

автомагазина. Далее дорога проходит пер.Садовый – ул. Пушкина, через центр села 

переходит на ул. Советская, и идет к северо-восточной границе села, где переходит в 

автодорогу Тегульдет-Белый Яр. 

Улица Октябрьская, идущая с юга на север, к берегу реки Чулым, является главной 

осью села. Ее пересекают улицы Ленина, Пушкина, параллельно ей, в одном квартале к 

западу, проходит ул. Парковая. 

Эти улицы являются главными, на них, в основном, расположены все основные 

общественные здания села, они осуществляют связь жилых территорий с общественным 

центром. 

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

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

Комарова,  Мира. Остальные улицы населенного пункта являются второстепенными 

улицами в жилой застройке. 

Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду. В производственной и 

коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские 

объекты. На территории поселения объекты коммунально-складского и промышленного 

назначения сосредоточены в селе Тегульдет и близ его границ.  

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны 

сельскохозяйственных угодий, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними 

насаждениями; 

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 

ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития 

объектов сельского хозяйства. 

Зона рекреационного назначения. 

Предназначаются для организации мест отдыха населения и может включать в себя 

парки, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В 

настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и 

мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет 

уникальные рекреационные ресурсы, требуется организация туристической 

инфраструктуры, обустройство мест длительного и кратковременного отдыха, 

строительство пляжей, лыжной трассы, спортивных площадок.  
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Зона специального назначения. 

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, 

скотомогильников, очистных сооружений, полигонов ТБО, биотермических ям и иных 

объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов 

территориальных зон. 

Таким образом, анализируя современную планировочную организацию сельского 

поселения, можно сделать вывод о необходимости проведение мероприятий: 

- по рациональной организации территории населенного пункта с учетом санитарных 

норм и экологических требований; 

- по благоустройству населенного пункта и развитию улично-дорожной сети 

поселения; 

-  по восстановлению производства и объектов производственного назначения с 

целью привлечения населения к круглогодичной занятости; 

- по дальнейшему развитию социально-экономической сферы, объектов 

общественного назначения, а также мероприятий, направленных на улучшение и 

комфортность проживания населения. 

 

2.6. Анализ существующих ограничений использования территории, границы 

зон с особыми условиями использования территории  

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми 

условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного 

кодекса РФ перечислены а в графической части проекта отображены зоны с особыми 

условиями использования территории. 

Для проектируемой территории законодательно установлены следующие зоны, 

связанные с природными и техногенными факторами, в том числе санитарные разрывы от 

линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

 

2.6.1. Планировочные ограничения техногенного характера. 

На территории сельского поселения выявлены следующие планировочные 

ограничения техногенного характера:  

- Санитарно-защитные зоны объектов производственного и коммунального 

назначения; 

- Санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО; 

- Охранные зоны инженерной инфраструктуры; 

- Охранные зоны транспортной инфраструктуры. 

 

Санитарно-защитные зоны объектов производственного и коммунального 

назначения. 

Санитарно-защитная зона – обязательный элемент любого объекта, который является 

источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их 

отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися 

источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха 

санитарно-защитными зонами (СЗЗ). 
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Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических 

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ); 

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы 

предприятий) и территорией жилой застройки; 

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 

повышения комфортности микроклимата. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для каждого промышленного 

предприятия должны быть разработаны проекты санитарно-защитных зон, а также 

проекты сокращения СЗЗ в случае размещения производств в непосредственной близости 

от жилья. При строительстве новых, реконструкции или техническом перевооружении 

действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия по 

организации и благоустройству санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в 

случае необходимости.  

В границах санитарно-защитных зон запрещается размещать: жилые зоны и 

отдельные объекты для проживания людей; рекреационные зоны и отдельные объекты 

зеленых насаждений общего пользования; коллективные или индивидуальные дачные и 

садово-огородные участки; предприятия по производству лекарственных веществ и 

средств; склады сырья и продуктов для фармацевтических предприятий; предприятия 

пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и 

пищевых продуктов; спортивные сооружения, образовательные и детские учреждения; 

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В границах СЗЗ допускается размещать: сельхозугодия для выращивания 

технических культур; предприятия меньшего класса вредности, чем основное 

производство; объекты торговли и общественного питания, мотели; гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 

автозаправочные станции, а также объекты, связанные с облуживанием данного 

предприятия. 

На территории сельского поселения расположены предприятия 

лесообрабатывающего комлекса  IV класса санитарной вредности (в основном по уровню 

шума) и территории коммунальных и складских объектов V класса вредности. 

 

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения 

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду - свалки ТБО, кладбища, скотомогильники.  

Санитарно-защитные зоны объектов размещения твердых бытовых отходов 
(полигонов, свалок)  являются специальными сооружениями, предназначенными для 

изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-

эпидемиологическую безопасность населения. 

Не допускается размещение полигонов ТБО: 

• на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; 

• в районах геологических разломов; 

• в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

• на участках, затопляемых паводковыми водами; 

• в рекреационных зонах; 

• в местах массового отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных 

учреждений. 

На территории сельского поселения имеются две свалки ТБО (п. Центорполигон и п. 

Четь-Конторка) и полигон ТБО с. Тегульдет. Размер санитарно-защитной зоны от жилой 

застройки до границ полигона ТБО - 500 м. Санитарно-защитные зоны имеют зеленые 

насаждения. 
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Санитарно-защитные зоны кладбищ 

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле 

(захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-

курортных зон 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов; 

б) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения 

населения - не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами 

поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации; 

в) в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, 

родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше 

по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным 

пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и 

данными лабораторных исследований. 

СЗЗ кладбища, расположенного на восточной окраине с. Тегульдет составляет 100 м.

 Санитарно-защитные зоны скомогильников  

 Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, 

уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и 

птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в 

мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других 

организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого 

сырья животного происхождения). 

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника с захоронением в земляную 

яму принимается до: 

• жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м; 

• скотопрогонов и пастбищ - 200 м; 

• автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м. 

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника с захоронением в 

биотермической яме Беккари составляет 500 м. 

По истечении 25 лет с момента последнего захоронения возможно уменьшение 

размеров санитарно-защитной зоны.  

На территории поселения размещен один действующий скотомогильник юго-

восточнее с. Тегульдет.  

 

Охранные зоны инженерной инфраструктуры 

Охранные зоны электрических сетей 

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные 

устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии 

электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением 

свыше 1000 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий 

электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: 

до 20 киловольт – 10 м; 35 киловольт – 15 м; 110 киловольт – 20 м; 150-220 киловольт – 25 

м; 400 киловольт – 30 м; 750 киловольт – 40 м; 1150 киловольт – 55 м. 

В охранных зонах электрических сетей запрещается: производить строительство 

любых зданий и сооружений; осуществлять всякого рода взрывные и мелиоративные 

работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; размещать 

автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать 

всякого рода свалки и склады; набрасывать на провода опоры и приближать к ним 

посторонние предметы. («Правила устройства электроустановок» изд.6, 

Главгосэнергонадзора России, Москва,1998г). 

На территории сельского поселения имеются ВЛ номинальным напряжением 110.  

10 и 0,4 кВ. В графической части проекта отображены охранные зоны линий 

электропередач.  
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Охранные зоны линий и сооружений связи 

Согласно Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 

утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. 

N 578;  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 на трассах кабельных и воздушных линий связи и 

линий радиофикации устанавливаются охранные зоны: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 

расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли 

вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы 

подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий 

радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных 

пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой 

линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от 

границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем 

на 2 метра; 

 На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего 

действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют 

участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка 

деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах 

строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного 

самоуправления. 

Охранные зоны транспортной инфраструктуры 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для 

обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и 

устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также 

прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, 

размывам, селям и другим опасным воздействиям. 

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок 

установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида 

транспорта в соответствии с действующим законодательством. 

Придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных 

в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории. 

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог 

федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении 

границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления. 

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной 

дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии 

согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно 

содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 

лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных 
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полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей (ст. 26, Федерального закона от 08.11.2007 N 257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - 

технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению). 

По территории сельского поселения проходит региональная автомобильная дорога 

III технической категории Б.Дорохово-Тегульдет, остальные автодороги IV и V 

технической категории.  

 

2.6.2. Планировочные ограничения природного характера 

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы. 

Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой 

линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохранной 

зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 

метров. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью 

поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам 

водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том 

числе градостроительной.  

В границах водоохранной зоны устанавливается специальный режим 

хозяйственной и иной деятельности, с целью: 

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения 

поверхностных вод; 

- предотвращения загрязнения, засорения, заиливания и истощения водных 

объектов; 

- сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон запрещается: размещение кладбищ, мест 

захоронения отходов производства и потребления химических, взрывчатых и ядовитых 

веществ, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускается: проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 

от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные полосы, где 

предусматривается сохранение существующих насаждений, максимальное озеленение и 

допускается размещение объектов рекреации, водозаборных и портовых сооружений при 

наличии лицензии на водопользование.  

В границах прибрежных полос дополнительно к выше указанным ограничениям 

запрещается: распашка, выпас, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас 

сельскохозяйственных животных. 

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ №74-ФЗ вдоль береговой линии водных 

объектов устанавливается береговая полоса – полоса земли, предназначенная для общего 

пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 

передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 

спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Ширина береговой полосы 

водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением 

береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 

десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от 

истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. В соответствии с 
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№73-ФЗ от 03.06.2006 «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» 

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ) запрещается приватизация 

земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации. 

В таблице представлены размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос 

и береговых полос рек, протекающих по территории Тегульдетского сельского поселения 

в соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006: 

Название 

водотока 

Длина водного 

объекта (км) 

Размер 

прибрежной 

защитной зоны, 

м 

Размер 

береговой 

полосы, м 

Размер 

водоохранной 

зоны, м 

Чулым 1799 50 20 200 

Культепка 22 30 20 100 

Луговая до 10 30 5 50 

Келик 15 30 20 100 

Остенка 18 30 20 100 

Ашурга  14 30 20 100 

Арбатур 18 30 20 100 

Кулемет 18 30 20 100 

Улу-Юл 411 50 20 200 

Черная 56 50 20 200 

Агафоновка  11 30 20 100 

Тунгуска до 10 30 5 50 

Болотная до 10 30 5 50 

Мал. Юл  42 30 20 100 

Чичка-Юл   450 50 20 200 

Агуйдат  45 30 20 100 

Куличек  14 30 20 100 

Березовка  10 30 20 100 

Акуловка  32 30 20 100 

Чичка-Юс 22 30 20 100 

Индол  10 30 20 100 

Четь 432 50 20 200 

Тазырачевка до 10 30 5 50 

Туталка до 10 30 5 50 

Сырая 25 30 20 100 

Долгоун 118 50 20 200 

Векшинка 22 30 20 100 

Рябиновка 14 30 20 100 

Калистратовка 10 30 20 100 

Доронина до 10 30 5 50 

Айдат 28 30 20 100 

Водоохранные зоны остальных рек и ручьев, длиной менее 10 километров  – 50 м., 

размер береговой полосы – 5 метров. 

 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны 

санитарной охраны (ЗСО). 

http://textual.ru/gvr/index.php?card=189893
http://textual.ru/gvr/index.php?card=189961
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190004
http://textual.ru/gvr/index.php?card=189994
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190230
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190229
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190338
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190450
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190426
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190334
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190326
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190472
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190471
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190178
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190207
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190167
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190186
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190149
http://textual.ru/gvr/index.php?card=190046
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Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 

территорий, на которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс 

(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 

водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса 

ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 

источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, 

которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не 

менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании 

недостаточно защищенных подземных вод. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя 

из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами 

второго пояса, не достигает водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 

химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 

(14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается: 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

-   размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, 

рубка леса главного пользования и реконструкции. 

В селе Тегульдет функционируют две артезианские скважины, в поселках  Четь – 

Конторка и Покровской Яр – по одной. 

 

2.6.3. Инженерно-строительные ограничения 

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, 

гидрологическими особенностями, ограничивающими градостроительное освоение 

территории. Таковыми  являются - зона затопления паводком 1% обеспеченности 

(неблагоприятная для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих 

мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, дренаж, 

берегоукрепление), наличие овражных и прибрежно-склоновых территорий, а также 

территорий, подверженных экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и 

т.д.). 

Неблагоприятными для освоения являются территории, подверженные эрозионным 

процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом 

поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов; 

заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, 

наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической 

массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; 
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неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; 

сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; 

притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов. 

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных 

пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительства капитальных зданий, строений, 

сооружений, без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод запрещаются (ст.67 Водного кодекса РФ) 

Активных экзогенных процессов на застроенных территориях в населенных 

пунктах Тегульдетского сельского поселения не выявлено.  

Наиболее опасные природные явления, характерные для территории 

Тегульдетского сельского поселения: 

- Наводнения; 

- подтопления автомобильных дорог, 

- заболачивание территории; 

- высокий уровень грунтовых вод (инфильтрация воды в грунт с поверхности); 

- бури, сильный ветер со скоростью 15-32 м/с, сильные осадки, снежные лавины; 

- природные (лесные) пожары. 

При проектировании, строительстве и реконструкции всех объектов необходимо 

проведение инженерно-геологических изысканий для разработки мероприятий по 

сохранению надёжности зданий и сооружений. 

 

2.6.4. Историко-культурные ограничения  

Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории 

Тегульдетского сельского поселения, в основном представлены объектами 

археологического наследия (памятниками археологии). 

На территории Тегульдетского сельского поселения расположены следующие 

объекты культурного наследия: 

 № 

пп 

Наименование 

памятника 

основание 

принятия на 

госохрану 

Местонахождение 

памятника 

Объекты культурного наследия (памятники археологии)  

Томской области регионального значения 
1 Алтайкинские 

курганы 

(Алтайкинская 

курганная группа) 

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

левый надпойменный берег р.Чулым, 

окрестности б. д.Алтайки 

2 Апкашевская 

курганная группа  

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

между б. д.Апкашево и  

б. д.Новой  

3 Байгалинская 

курганная группа I  

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

левый берег р.Чулым, к юго-западу от 

д.Байгалы  

4 Байгалинская 

курганная группа II  

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

левый берег озера Байгалы, вдоль дороги до 

старой переправы через р.Чулым  

5 Ергазинское 

городище I  

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

правая терраса р.Чулым, территория бывшего 

Ергазинского лесозаготовительного пункта  

6 Ергазинское 

городище II  

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

правый коренной берег р.Чулым, юго-

восточнее Ергазинского лесозаготовительного 

пункта  

7 Нижне-Китатские 

курганы  

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

в 6 км от д.Байгалы, в 0,3 км к юго-западу от 

бывшего дома бакенщика  
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8 Новодеревнинское 

городище  

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

левый берег р.Чулым, в 10,7 км от д.Байгалы 

по трассе на с.Зырянское и в 1,5 км от нее к 

руслу р.Чулым  

9 Тигалдинские 

курганы 

(Тигалдинская 

курганная группа) 

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

на 0,5 км левого берега р.Тигалды 

 

10 Тутальская Горка 

(Селище Туталы I) 

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

левый берег р.Чулым, в 4-5 км ниже райцентра 

брошенной д.Туталы 

11 Центрополигонское 

городище  

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

в юго-восточной части п.Центрополигон, 

рядом со школой  

12 Городок Девять 

братьев  

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

на месте бывшей д.Обрыв  

13 Селище у 

п.Озерный 

(Озернинское 

поселение I)  

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

правая терраса р.Чулым, в черте д.Озерное  

14 Озерское селение 

(Озернинское 

поселение II)  

решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

на Березовой гриве к юго-западу от д.Озерное  

Выявленные памятники археологии 

15 Селище 

Верхнетутальское  

 у б. д.Верхние Туталы, на левом берегу 

Чулымской протоки  

16 Курганный 

могильник 

Верхнетутальский  

 недалеко от б. д. Верхние Туталы, на левом 

берегу Чулымской протоки  

17 Курганный 

могильник Обрыв  

 на правом берегу р.Чулым, в 0,35 км ниже б. 

д.Обрыв  

18 Селище Обрыв I   на узком мысу правой террасы р.Чулым, в 0,7-

0,9 км ниже б. д.Обрыв  

19 Селище Обрыв II   на правом берегу р.Чулым, на месте 

брошенной д.Обрыв  

20 Городище 

Изыргинское  

 на мысу правого берега р.Чулым, 0,4 км 

северо-восточнее п.Центрополигон  

21 Городище 

Остенское  

 в 3 км к северо-востоку от п.Центрополигон, 

на правом берегу р.Чулым  

22 Селище 

Центрополигонское  

 на правом берегу р.Чулым, в 1,6 км выше 

п.Центрополигон, около курьи Озеро  

Объекты археологии по архивным данным 

23 Алтайкинское 

городище I  

 на узком вытянутом мысу лев. коренного 

берега р.Чулым, омываемого курьей, в 100 м 

северо-западней (по другим данным, юго-

восточнее) брошенного ныне с.Алтайки  

24 Алтайкинское 

городище II 

 

 на левой чулымской надпойменной террасе в 

северо-западной (по другим данным, юго-

восточной) части брошенного ныне с.Алтайки, 

где находился скотный двор 

25 Поселение Туталы 

 

 в 4-5 км ниже районного центра с.Тегульдет, 

на гриве, расположенной за пределами бывшей 

д.Туталы, в 20-50 м ниже по левому берегу 

р.Чулым от селища I 
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Утраченные памятники истории и культуры 

26 Памятник пионеру 

П.Гнездилову, 

убитому кулаками 

(1923-1938 гг.)  

решением 

Томского 

облисполкома от 

21.05.1973 № 242 

 

с. Тегульдет, ул. Октябрьская 37 

Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия 

27 Памятник и стела с 

имена погибших в 

боях за Родину 

тегульдетцев.  

 с.Тегульдет, ул. Ленина 

 

28  «Камень скорби» 

 

 с.Тегульдет, ул. Парковая, в березовой роще 

перед зданием библиотеки. 

29 Памятник павшим в 

боях за Родину 

 п. Центрополигон.  

 

30 Памятник воинам 

погибшим на 

фронтах ВОВ 

 п. Четь-конторка 

 

 

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является 

осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на 

государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах 

воздействия разрушающих природных факторов. 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

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

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 объекта культурного наследия, режимы использования земель 

и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 

проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного 

наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и 

объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, 

установленном законами субъектов Российской Федерации. 

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Тегульдетского сельского 

поселения не установлены. 

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории 

Первомайского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны 

объектов культурного наследия, расположенных на территории данного поселения. 

В целях государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, и 

усиления их культурно-просветительского воздействия предлагается департаменту по 

культуре Томской области (комитету по охране объектов культурного наследия), ОГУ 

«Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», научным и 

специализированным организациям провести следующие мероприятия: 

- установление границ территории объектов культурного наследия; 

- включение выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр  объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ; 
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- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия района, 

включенных в единый государственный реестр  объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- проведение работ  по сохранению объектов культурного наследия. 

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, 

границы территорий объектов культурного наследия и охранные зоны объектов 

культурного наследия на картах Генерального плана отображены ориентировочно – в той 

или иной степени условно. 

После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов 

культурного наследия потребуется внести изменения в генеральный план Тегульдетского 

сельского поселения в части нанесения на карты границ территорий и границ зон охраны 

объектов культурного наследия. 

 

Ограничения использования земельных участков, расположенными на 

территории сельского поселения объектами культурного наследия. 

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, 

регулируются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной деятельности, 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и Федеральным 

законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».  

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 

выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного 

назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

В соответствии со ст. ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) проектирование и проведение 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению 

данного памятника и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не 

нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их 

повреждения, разрушения или уничтожения. 

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности 

расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в 

пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ. 
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 2.7. Объекты местного значения 

 Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального 

планирования является увязка содержания схем генерального плана с полномочиями 

органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их 

ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений. 

На территории сельского поселения расположен ряд объектов, относящихся к 

вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность 

сельского поселения невозможна. 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного 

образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

 организация первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических и больничных учреждениях; 

 содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между 

населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений  

вне  границ населенных пунктов, в границах муниципального  района; 

 организация в  границах муниципального района электро - и газоснабжения 

поселений; 

 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации 

сельского поселения в части градостроительных решений относятся: 

 административно-территориальное устройство  поселения; 

Размещение на территории поселения объектов капитального строительства 

местного значения, включая следующие подразделы: 

 организация в границах поселения электро,- тепло, - газо и водоснабжения 

снабжение населении топливом; организация освещения улиц; 

 содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов  

поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и  

иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального 

значения; 

 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация  транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

 обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 

жилищным законодательством, организация строительства и содержания  

муниципального жилищного фонда, создание условий для  жилищного 

строительства; 

 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного  питания, торговли и бытового обслуживания. 

 организация библиотечного обслуживания населения; 

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

 охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории  и  

культуры  местного (муниципального) значения, расположенных в  границах 

поселения; 

 обеспечение условий для развития на  территории поселения  массовой физической  

культуры и спорта. 

 создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация 

обустройства мест массового  отдыха населения; 
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 организация благоустройства и озеленения территории поселения. 

 организация сбора и вывоза  бытовых отходов и  мусора; 

 содержание  мест захоронения, организация ритуальных услуг. 

 обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов. 

  

 2.7.1. Объекты социальной инфраструктуры 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и 

разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая 

доступность. Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования 

культурно – бытового обслуживания населения в условиях современного развития 

необходимо выделять так называемые социально – нормируемые отрасли, деятельность 

которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной 

ответственности перед обществом.  

Образование 

К необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся:  

детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы, учреждения начального 

профессионального образования.  

В Тегульдетском сельском поселении в настоящее время:  

1 дошкольное образовательное учреждение, 

6 общеобразовательных учреждений (3 начальные школы, 2 - основные, 1 – 

средняя), функционирует 1 интернат при школе;  

2 учреждения дополнительного образования –  

Детско-юношеская спортивная школа,  

Дом детского творчества;  

1 учреждение начального профессионального образования – Тегульдетское ПУ-36. 
 Образовательное учреждение Местонахождени

е 

Лицензионная 

наполняемость 

(в одну смену) 

обучающиеся/ 

дошкольники 

Фактическая 

наполняемость 

обучающиеся/ 

дошкольники 

МОУ «Тегульдетская СОШ» с. Тегульдет 637/53 617/74 

МОУ «Тегульдетская ООШ» с. Тегульдет - - 

МОУ «Четь-Конторская ООШ» п. Четь-Конторка 133 26/6 

МОУ «Покровоярская НОШ» п. Покровский Яр 16 2 

МОУ «Куянгарская НОШ» д.Куяновская Гарь 12 4 

МОУ «Центрополигонская НОШ» п.Центрополигон - - 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Ромашка» 

с. Тегульдет 110 114 

МОУ ДОД Дом детского 

творчества 

с. Тегульдет 105 232 

МОУ ДОД «Тегульдетская 

ДЮСШ» 

с. Тегульдет 132 247 

ПУ-36 с. Тегульдет  82 

В связи со сложившейся демографической ситуацией, в образовательных 

учреждениях наблюдается тенденция снижения количества обучающихся, в малых 

населенных пунктах преобладают малокомплектные школы. 

Дошкольное образовательное учреждение в 2011 году посещали 114 детей, очередь 

в детский сад составляет 169 чел. 

В целях оздоровления и занятости детей в период летних каникул на базе школ 

открыты лагеря дневного пребывания детей. 
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Объекты здравоохранения и социального обеспечения 

Здравоохранение - одна из важнейших отраслей обслуживания населения, основная 

задача которой состоит в постоянном улучшении состояния здоровья населения и 

увеличении продолжительности его жизни. 

В системе здравоохранения Тегульдетского сельского поселения в настоящее время 

действует Муниципальное учреждение здравоохранения  

"Тегульдетская центральная районная больница" на 65 коек,  

поликлиника на 210 посещений в смену,  

три фельдшерских пункта (п.Четь-Конторка, п.Покровский Яр, д. Байгалы),  

1 бригада скорой помощи,  

филиал «Центр гигиены и эпидемиологии». 

Численность работающих врачей всех специальностей в настоящее время – 13 

человек, численность среднего медицинского персонала – 48 человек. ЦРБ нуждается в 

доукомплектовании врачами: хирург, акушер-гинеколог, терапевт, рентгенолог, 

анестезиолог, фтизиатр, врач общей практики, врач дерматовенеролог. 

 

Торговля и общественное питание 

Практически все объекты розничной торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания находятся в настоящее время в сфере частного предпринимательства и 

потребность в них, как и целесообразность размещения в населенном пункте, 

определяется рынком. 

Розничная торговля и общественное питание 

Показатели Ед.  

изм 

2006 2007 2008 2009 2010 

Количество объектов розничной торговли и общественного питания 

магазины (без торговых центров) единица 43 47 43 45 45 

торговые центры единица     1 

павильоны единица     2 

палатки и киоски единица 1 1 1  2 

аптеки и аптечные магазины единица 1 1 1 1 1 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 

единица   6 6 6 

столовые, закусочные единица 3     

рестораны, кафе, бары единица 2 2 2 2 1 

автозаправочные станции единица 2 2 2 2 2 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 

магазины кв.м. 2297 2616 2538 2184 2184 

торговые центры кв.м     260 

павильоны кв.м     85 

аптеки и аптечные магазины кв.м 26 26 26 26 26 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 

кв.м   212 212 212 

столовые, закусочные кв.м 459     

рестораны, кафе, бары кв.м 176 176.3 176 176.3 126 

Число мест в объектах общественного питания 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 

место   152 152 152 

столовые, закусочные место 210     

рестораны, кафе, бары место 80 100 100 100 60 
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Инфраструктура потребительского рынка муниципального образования 

«Тегульдетское сельское поселение»   по состоянию на 1.01.2011 года представлена 45 

объектами торговли с торговой площадью 2,2 тыс. кв. метров:  из них   12 

продовольственных, 17 непродовольственных и 16  магазинами  со смешанным 

ассортиментом товаров, из общего количества  42 находится в селе Тегульдет, два – в 

поселке Четь-Конторка, один – в поселке Центрополигон. Все имеющиеся объекты  

розничной торговли являются магазинами шаговой доступности.  

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственной группы 

товаров составил 72 %, непродовольственной – 28 %. Основной объем в общей массе 

товарооборота осуществлен малыми частными предприятиями, на долю которых 

приходится 98 %. 

В последние годы в магазинах  обновляется  торговое оборудование, расширяется 

ассортимент товаров, проводится косметический ремонт. На имеющихся площадях 

открыты специализированные магазины по торговле мебелью - в 2010 году их количество 

возросло до 3. Открыт магазин, торгующий продукцией  Межениновской   птицефабрики. 

В селе Тегульдет функционирует 3 предприятия хлебопечения, 2 кафе на 100 

посадочных мест, предприятия общественного питания социальной сферы (школы, 

больница). 

На территории сельского поселения  определены места, используемые для 

проведения ярмарок, площадью 1500 кв.м. на 80 рабочих мест. Торговля осуществляется, 

в основном, в ассортименте  непродовольственной  группы  товаров.  

Учреждения культуры и досуга. 

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости 

от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса. В современных 

экономических условиях вопрос организации системы учреждений культурно-бытового 

обслуживания определяется статусом поселения, уровнем жизни и необходимой 

потребностью в них. 

К полномочиям органов местного самоуправления в этой  сфере относятся: 

- создание условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами 

организаций культуры; 

- организация  библиотечного обслуживания; 

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения. 

В настоящее время отрасль культуры на территории сельского поселения 

представляют следующие муниципальные учреждения культуры: 

МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами»: 

1. Районный центр творчества и досуга, с. Тегульдет; 

2. Четь-Конторский ЦДР. 

МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система»: 

1. Центральная библиотека; 

2. Покровоярский библиотечно-досуговый центр; 

3. Центрополигонский библиотечно-досуговый центр; 

В центральной библиотеке имеется читальный зал, три музейные комнаты, 

занимаемые краеведческим отделом библиотеки, основанным в 1994 году. В 

краеведческом музее проводятся экскурсии по постоянно действующим экспозициям: «В 

русской горнице», «Животный мир тегульдетской тайги», «Быт чулымских тюрков», 

«Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла». В музее оформлены 

фотоальбомы по истории района, предприятий, учреждений, о защитниках Родины и др. 

Численность зарегистрированных пользователей центральной библиотеки -  3 447 

чел. (из них  до 14 лет - 1 549 чел.). Библиотечный фонд составляет  35120   экземпляров. 

Фонд краеведческой литературы – 354 экз., музейных экспонатов около 1,5 тысяч. 
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МКОУ ДОД Тегульдетская детская школа искусств 

Музыкальная школа открыта в 1962 году по классу баяна и фортепиано. В 2004 

году МУ «Детская музыкальная школа»  переименована в МОУ «Детская школа 

искусств». 

В настоящее время МКОУ «Детская школа искусств» располагается  в 

приспособленном здании. Обучение ведется на 5 отделениях: фортепиано, баян, 

фольклорное, хоровое, хореографическое, художественное. В школе обучается 145 

человек. 

Муниципальное регулирование и межотраслевую координацию по вопросам 

культуры, искусства, музееведения, библиотечного обслуживания населения, учреждений 

дополнительного образования, молодежной политики, физической культуры и спорта на 

территории  Тегульдетского района осуществляет комитет по молодежной политике, 

культуре и спорту. 

 Анализ сложившейся ситуации в сфере культуры   показывает, что к 2011 году  

была создана  сеть учреждений культуры и дополнительного образования,  способная 

обеспечить права граждан на участие в культурной жизни, на получение свободы 

творчества и получение дополнительного художественно-эстетического образования, как 

для детей, так и для взрослых. 

Учитывая современную социально-экономическую ситуацию основная работа 

нацелена на сохранение существующих учреждений культуры как массовых и 

демократических учреждений, обеспечивающих всем категориям населения доступность к 

культурному досугу. 

Физкультурно-спортивные сооружения, места отдыха населения. 

На территории сельского поселения находится 17 спортсооружений:  стадион, 

лыжная база, стрелковый тир, спортивные залы (включая и школьные) - 5 единиц, 

плоскостные сооружения - 8 штук. 

На базе ДЮСШ имеются  спортивные секции: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, 

лыжи, настольный теннис, легкая атлетика, в спортивной школе в 2010/2011 году 

занималось 327 человек. 

Для взрослого населения работают секции по шейпингу, волейболу. Общее число 

занимающихся в спортивных секциях и группах, включая школы и ПУ - 898 человек. 

Наиболее массовыми видами спорта являются баскетбол, футбол, волейбол, теннис. 

Ежегодно проводятся спартакиады допризывной молодежи, школьников, сельские игры. 

В Тегульдете особенно развиты два вида спорта: греко-римская борьба и 

настольный теннис. Ежегодный турнир по греко-римской борьбе в честь воинов-

сибиряков на приз Главы администрации проходит с большим представительством 

команд Томской области и  других регионов. 

В 2012 году планируется сдать в эксплуатацию новый пришкольный спортивный 

зал в селе Тегульдет. Строительство спортзала было начато в октябре 2011 года. 

Пользоваться новым спортзалом смогут не только учащиеся школы, но и все жители села. 

Площадь сооружения составит порядка 700 кв. метров, в нем, помимо просторного 

игрового зала, будут располагаться все необходимые вспомогательные помещения. Зал 

строится на средства областного бюджета, стоимость работ – 16 млн рублей. 

 

Создание условий для массового отдыха  

Территория Тегульдетского сельского поселения отнесёна к благоприятным 

рекреационным территориям. Это обусловлено, прежде всего, ее расположением на 

берегу р. Чулым, значительным количеством хвойных лесов, благоприятным климатом 

для летних видов отдыха и туризма. В настоящее время на территории поселения 

отсутствуют стационарные туристические и рекреационные объекты.  

Река Чулым и ее многочисленные притоки используются совместно с 

прилегающими лесными территориями для охоты и рыболовства. Массовый отдых 
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населения на берегах рек и озер носит неорганизованный характер и нуждается в 

дополнительном регулировании посредством ряда мер административного и 

экономического характера, а также путём создания особо охраняемых природных 

территорий. 

На территории сельского оборудованные пляжи и места для кратковременного 

отдыха населения отсутствуют. В четырех километрах от села Тегульдет, на реке Чулым 

находятся Тутальские пески с природные пляжами – сложившееся место отдыха. Для 

обеспечения безопасности людей в местах купания необходимо провести ряд 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оборудовать места отдыха, 

организовать спасательные посты.  

Места отдыха на территории населенных пунктов, благоустройство и 

озеленение территории. 

Населенные пунктов Тегульдетского сельского поселения достаточно хорошо 

озеленены, в основном за счет приусадебных участков, природных территорий с древесно-

кустарниковой растительностью, и окружающих лесов. 

В селе Тегульдет зоны отдыха сложились по ул. Парковой – в районе центра 

творчества и досуга. Улица Парковая  - бульварного типа, на ней расположена березовая 

роща с памятником«Камень скорби» - населенным пунктов района, прекративших 

существование. Осуществляется регулярный ремонт и уход за территорией памятников 

погибшим в годы Великой Отечественной войны: в селе Тегульдет, в п. Центрополигон, 

Четь –Конторке. 

У торгового центра на ул. Пушкина создан сквер «Юбилейный». Сквер постепенно 

обустраивается – устроены  дорожки из тротуарной плитки, разбиты клумбы, установлена 

детская площадка, фонтан, лавочки. Хорошо озеленены и другие главные улицы села - 

Ленина, Октябрьская. Регулярно осуществляется уход за зелеными насаждениями общего 

пользования – скашивание, уход  за  деревьями, спиливание старых и высадка новых 

деревьев. На территории стадиона «Таежный» весной 2012 года произведена высадка 

саженцев 100 кедровых деревьев. 

 В 2012 году разработаны и приняты «Нормы и правила благоустройства 

территории муниципального образования «Тегульдетское сельское поселение»  

Учреждения коммунального и бытового обслуживания. 

В селе Тегульдет индивидуальными предпринимателями населению оказываются 

следующие виды бытовых услуг:  

- ремонт обуви, ремонт и пошив одежды; 

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и 

оборудования; 

- ремонт и строительство жилья и других построек; 

- парикмахерские и косметические услуги; 

- фотоателье, фото- и кинолаборатории; 

- прочие услуги бытового характера. 

 Услуги такси осуществляют 4 предпринимателя, у которых трудится 16 водителей. 

В 2011 году Тегульдете открылась гостиница, с номерами различной степени 

удобства: от обычных четырехместных до люксов. 

Пожарную охрану территории сельского поселения осуществляют расположенные 

в с. Тегульдет ГУ «10 Пожарная часть ФПС» и  ОП Отряд №4 ППС по Томской области.  

В 2012 году готовится к открытию пожарный пост в поселке Четь-Конторка. Пост 

будет укомплектован пожарным автомобилем и соответствующим комплектом пожарно-

технического оборудования. В настоящее время завершается специальное обучение 

спасателей и в ближайшее время пожарные приступят к круглосуточному несению 

дежурства.  

В каждом населенном пункте сельского поселения имеются кладбища 

традиционного захоронения, оказываются ритуальные услуги. 
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Анализ обеспеченности населения учреждениями социального и культурно-

бытового обслуживания 

В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности жителей 

поселения услугами школ и учреждений дополнительного образования, плоскостными 

спортивными сооружениями, розничными рынками и учреждениями торговли можно 

считать высоким.  

В тоже же время поселение недостаточно обеспечено местами в детских 

дошкольных учреждениях – всего на 35 %.  

С учетом сдаваемого в 2012 году универсального спортивного зала в с. Тегульдет 

обеспечение спортивными залами вышло на нормативный уровень. 

В отношении учреждений здравоохранения следует отметить, что центральная 

районная больница (ЦРБ) обслуживает все население муниципального района, поэтому ее 

мощность объективно может быть оценена только в более широком контексте. С учетом 

общерайоннного значения коечный фонд ЦРБ нельзя считать избыточным.  

Необходимо формирование полноценной системы обслуживания населения 

предприятиями коммунального хозяйства и доведение уровня обеспеченности населения 

коммунальными учреждениями до нормативного уровня.  

Анализ обеспеченности населения учреждениями социального и культурно-

бытового обслуживания 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Принятые нормативы 

 СП 42.13330.2011  

 единица измерения 

Требует

ся по 

норме 

Имеется 

по факту 

% 

обеспечен

ности 

1. Учреждения образования 

1.1 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

Уровень обеспеченности 

детей дошкольного возраста 

- 85 %, место 

300 110 35 

1.2 
Общеобразователь

ные школы 

Необходимый уровень 

обеспеченности – 100%, 

место 

650 798 123 

1.3 
Внешкольные 

учреждения 

10 % от общего числа 

школьников, место 
65 137 200 

2. Учреждения здравоохранения 

2.1 Больницы 
134,7 коек на 10 тыс. 

жителей, койка 
67 65 99 

2.2 Поликлиники 

181,5 посещений в смену на 

10 тыс. жителей, посещение 

в смену 

90 210 230 

2.3 
Фельдшерско-

акушерский пункт 

(ФАП) 

Нормативов нет, должен 

заменять амбулатории в тех 

населенных пунктах, где нет 

амбулаторий 

5 3 60 

2.4 Аптека 
1 объект на 6,2 тыс. 

жителей, объект  
1 1 100 

2.5 

Станция скорой 

медицинской 

помощи 

1 автомобиль на 10 тыс. 

жителей, автомобиль 
1 1 100 

3. Физкультурно-спортивные сооружения 

3.1 
Плоскостные 

спортивные 

0,2 на 1 тыс. чел, 

га 
1 2,4 240 

3.2 

Спортивные залы 

общего 

пользования 

3,5 тыс.м2 на 10 тыс. 

человек, м2  
1750 1750 100 
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3.3 
 Бассейны общего 

пользования 

25 м2  зеркала воды на 1 тыс. 

человек, 

 м2 зеркала воды  

 

125 0 0 

4. Учреждения культуры и искусства 

4.1 
Дома культуры, 

клубы 

230-190 посетительских 

мест на 1 тыс. человек для 

поселений с численностью 

населения от 2 тыс. до 5 тыс. 

жителей, место 

950-1150   

4.2 

Помещения для 

досуга и 

любительской 

деятельности 

50 м2 площади пола на 1 

тыс. человек,  

м2 площади пола 

250 700 280 

4.3 
Массовые 

библиотеки 

4-4,5 тыс.ед. хранения на 1 

тыс. чел., тыс. ед. хранения 
20000 35120 160 

5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

5.1 

Магазины 

продовольственных 

товаров 

300 на 1 тыс. чел. (для 

сельских поселений) 

м2 торговой площ. 

1500 2200  147 

5.2 
Рыночные 

комплексы 
40 м2 на 1 тыс. человек, м2  200 1500 750 

5.3 

Предприятия 

общественного 

питания 

40 мест на 1 тыс. человек, 

место 
200 100 50 

5.4 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

9 рабочих мест на 1 тыс. 

человек, рабочее место  
45 55 100 

6. Предприятия коммунального обслуживания 

6.1 Прачечные 
120 кг белья в смену на 1 

тыс. чел., кг белья в смену  
600   

6.2 Химчистки 
11,4 кг вещей в смену на 1 

тыс. чел., кг вещей в смену 
57   

6.3 Бани 
5 мест на 1 тыс. человек, 

место 
25 25 100 

7. Кредитно-финансовые учреждения 

7.1 Отделения банков 
1 операц. касса на 10-30 тыс. 

человек, операционная касса 
1 2 200 

7.2 
Отделения и 

филиалы сбербанка 

1 операц. место (окно) на 2-

3 тыс. человек, 

операционная касса 

2 2 100 

8. Учреждения и предприятия связи 

8.1 Отделение связи объект 1 3 300 

9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

9.1 

Жилищно-

эксплуатационная 

организация 

1 объект на 20 тыс. человек, 

объект 
1 2 100 

9.2 Гостиницы 
6 мест на 1 тыс. человек, 

место 
30   

9.3 Пожарное депо 
0,2 на 1 тыс. жителей, 

машина  
1 2 200 

9.5 

Кладбище 

традиционного 

захоронения 

0,24 га на 1 тыс. человек, га 1,2 3,5 300 
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9.4 
Бюро похоронного 

обслуживания 

1 объект на 0,5-1 млн. 

человек, объект 
1 1 100 

 

Вывод 

Требуется строительство нового детского сада на 190 мест или организация 

дополнительных дошкольных мест в реконструированных зданиях системы образования. 

Целесообразна разработка программы по оптимизации использования сети 

объектов образования с внесением соответствующих положений в программу социально-

экономического развития муниципального района по следующим направлениям: 

- инвентаризация объектов начального, общего, среднего образования на предмет 

обновления данных по степени загруженности каждой из школ, процента износа зданий 

и затрат на содержание каждого объекта; 

Принятие решений относительно каждого объекта образования о 

целесообразности: 

- проведения капитального ремонта с сохранением существующего статуса 

учебного заведения; 

- проведение капитального ремонта и (или) реконструкции учебного заведения под 

многофункциональный образовательный комплекс с комбинацией блоков дошкольного, и 

(или) начального, общего полного и дополнительного образования, а также физкультуры 

и спорта с единой базой административного и хозяйственного обеспечения 

(мероприятия по реконструкции позволят сократить затраты на содержание 

персонала, обслуживающего объекты образования, затраты на инженерное обеспечение 

зданий, в том числе, коммунальные услуги и восполнить дефицит недостающих объектов 

дошкольного образования и физической культуры на территории сельского поселения) 

 

Основными проблемами в области здравоохранения являются: слабая материально-

техническая база, старение кадров, низкая мотивация медицинских кадров к 

качественному труду, обусловленные недофинансированием и недостаточной 

нормативно-правовой базой здравоохранения, что оказывает негативное влияние на 

доступность и качество медицинской помощи.    

- основные показатели обеспеченности населения медицинским персоналом и 

материально-техническими средствами медицинского обслуживания уступают принятым 

в стране нормативным значениям;  

- отсутствие медицинских учреждений в п. Центрополигон и Куяновская Гарь; 

- отсутствие аптек и аптечных пунктов в малых населенных пунктах сельского 

поселения. 
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2.7.2. Состояние и структура жилищного фонда 

Общая площадь жилищного фонда Тегульдетского сельского поселения по 

состоянию на 01.01.2011 г. составила 93,9 тыс. м²., общее число домовладений – 1915. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количество 

домов 

Категория жилищного 

фонда (%) 

Износ 

жилищного 

фонда 

1. Тегульдет 1744 деревянные – 98 % 

кирпичные – 2 % 

50 

50 

2. Байгалы 21 деревянные – 100 % 50 

3. Куяновская Гарь 20 деревянные – 100 % 60 

4. Центрополигон 34 деревянные – 100 % 60 

5. Четь-Конторка 73 деревянные – 100 % 60 

6. Покровский Яр 23 деревянные – 100 % 60 

 Всего 1915   

 

Из общего количества домов: 8 многоквартирных малоэтажных домов в селе 

Тегульдет, остальная жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с 

приусадебными участками. 

Помимо обеспеченности жилой площадью важное значение имеют показатели 

качественных характеристик этого жилья. Уровень благоустройства жилищного фонда в 

Тегульдетском сельском поселении относительно низкий. Фактически во всех населённых 

пунктах района, кроме с. Тегульдет, централизованные коммунальные услуги (кроме 

электроснабжения) не предоставляются. Площадь жилья, оборудованная 

централизованным тепло- и водоснабжением, не превышает 3%. Тенденций к увеличению 

обеспеченности жилья централизованными коммунальными услугами нет. Подключение 

новых потребителей практически не осуществляется, как по причине физического 

отсутствия сетей, так и ввиду низкой платежеспособности потребителей.  

Сократившиеся за период реформ 1990-2001 годов бюджетные ассигнования в 

строительство привели к значительному снижению предоставляемого бесплатного жилья 

очередникам, в связи с чем в жилищной сфере обозначились существенные проблемы, 

которые находят свое отражение и в настоящее время. Низкие показатели доступности 

жилья являются следствием недостаточности государственной поддержки обеспечения 

жильем граждан. Число семей, состоящих на учете на получение жилой площади в 2010 

года - 80. В рамках федеральной  целевой программы «Социальное развитие села до 2012 

года», в 2010 году социальные выплаты на улучшение  жилищных условий получили 3 

семьи. За счет средств федерального и областного бюджета им была предоставлена 

субсидия на общую сумму 750 тыс.руб.  В 2010г.  8 семей  получили жилищные 

сертификаты по Федеральному закону  от 25.10.2002г.№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 

Введено в действие индивидуальных жилых 

домов на территории муниципального 

образования, кв.м. общ.пл. 

1200 389 452 335 256 

Число семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  

140 92 87 77 80 

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия  

9 7 10 12 16 
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 Ввод жилых домов осуществляется только за счёт средств населения, темпы 

строительства с каждым годом снижаются. Например, в течение 2009 года введено в 

эксплуатацию 5 жилых домов, площадью 452 кв.м, а в 2010 - 4 жилые дома, площадью 335 

кв.м. В течение 2011 года введено в эксплуатацию 3 жилых дома, площадью 256 кв.м. В 

год выделяется гражданам в аренду 10-12 участков для ведения личного подсобного 

хозяйства (в перспективе для  строительства жилого дома). Материалы, используемые в 

строительстве — дерево и современные отделочные материалы.  

Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя  по Тегульдетскому сельскому 

поселению составляет 19,5 м², удельная обеспеченность жильём населения за последние 

годы увеличилась, но не за счет строительства нового жилья, а за счет уменьшения 

населения. 

 

2.7.3. Инженерная инфраструктура и коммунальное хозяйство 

Коммунальная инфраструктура Тегульдетского сельского поселения обеспечивает 

следующие коммунальные услуги: 

- централизованное электроснабжение населения и организаций;  

 - централизованное водоснабжение организаций (с.Тегульдет);  

- водоснабжение населения с ручным разбором воды из колодцев и водоразборных 

колонок; 

- централизованное теплоснабжение населения двухэтажных многоквартирных 

домов  и организаций (с.Тегульдет);  

-  снабжение населения сжиженным газом в баллонах;  

- водоотведение для организаций с использованием выгребных ям и вывозом 

отходов (с.Тегульдет);  

- вывоз твердых бытовых отходов на полигон захоронения. 

Фактически во всех населённых пунктах района, кроме с. Тегульдет, 

централизованные коммунальные услуги (кроме электроснабжения) не предоставляются.  

ООО «КомСервис Тегульдет» занимается предоставлением услуг по 

теплоснабжению, водоснабжению, транспортными, а также откачке и вывозу нечистот, 

оказывает сантехнические услуги физическим и юридическим лицам. Оказывает 

обслуживание по тепловой энергии 46 организациям, 87 потребителям из населения 

В ведении ООО «КомСервис Тегульдет» 4 основных котельных, тепловые и 

водонапорные сети, 4 скважины, 2 водонапорные башни с. Тегульдет; котельные Четь-

Конторки, Покровского Яра, Центрополигона. Годовой объем отгруженной тепловой 

энергии за 2007 год равен 16000 Гкал. 

Коммунальная сфера 

Показатели Ед. 

измерения 

2006 2007 2008 2009 2010 

Количество негазифицированных 

населенных пунктов 

единица 6 6 6 6 6 

Число источников теплоснабжения единица 13 13 13 13 13 

Число источников теплоснабжения 

мощностью до 3 Гкал/ч, единица 

единица 12 12 12 12 12 

Протяженность тепловых и паровых 

сетей в двухтрубном  

метр 4000 4500 4500 4500 4580 

Протяженность тепловых и паровых 

сетей в двухтрубном исчислении, 

нуждающихся в замене  

метр 1500 2200 2200 2200 201 

Протяженность тепловых и паровых 

сетей, которые были заменены и 

отремонтированы за отчетный год 

метр  90 170 327 566 
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Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети  

метр 2500 3100 3100 3100 3397 

Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети, нуждающейся в 

замене  

метр 1200 1600 1600 1600 1900 

Общая площадь жилых помещений тыс. кв. м  94 93.6 93.74 93.9 

 

Водоснабжение 

Водоснабжение населенных пунктов Тегульдетского сельского поселения 

осуществляется преимущественно через водоразборные колонки и колодцы, водопровод 

функционирует только в с. Тегульдет. Состояние водопроводных сетей, введенных в 

эксплуатацию более 20 лет назад, оценивается как крайне изношенное. Состояние 

трубопроводов из полиэтилена, проложенных за период с 2004 года, оценивается как 

нормативное. Для централизованного водоснабжения и для водоснабжения с 

использованием колодцев характерно неудовлетворительное качество питьевой воды. Для  

системы водоснабжения с. Тегульдет это объясняется частыми перебоями в работе 

станции водоочистки и нерациональной схемой использования очищенной воды. 

Водоснабжение с. Тегульдет осуществляется из артезианских источников – 2-х 

основных и 2-х резервных скважин. Водоносный слой залегает на глубине 80 м. 

Характеристика качества исходной воды приведена в таблице. 

 
Показатели Единица  

измерения 

Предельно 

допустимые 

концентрации,  

не более 

Концентрация  

в воде скважин  

с. Тегульдет 

Жесткость общая мг-экв/л 7,0 (10) 5-7 

Окисляемость перманганатная мг/л 5,0 до 3 

Железо (суммарно) мг/л 0,3 (1,0) 3-5 

Марганец (суммарно) мг/л 0,1 (0,5) до 0,1 

Общая минерализация (сухой 

остаток) 

мг/л 1000 (1500) 750 

 

Качество питьевой воды по содержанию железа не соответствует СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест». 

Населением также используется артезианская вода из скважины «на буровой» вода 

минеральная, чистая приятная на вкус, но с повышенным содержанием щелочи и 

отсутствием кальция. 

 

Перечень объектов водоснабжения на 01.01.2011 года  

Объекты  Един. 

Измер. 

Всего по 

поселению 

В муниц. 

собств. 

Скважины  шт. 6 5 

суточная производ. м3 140 130 

Водонапорные башни. шт. 5 4 

Водопроводные сети всего: км. 3.1 3.1 

в том числе:    

стальных труб км. 0.8 0.8 

чугунных труб км. 0.86 0.86 

пластмассовых труб км. 1.44 1.44 

Общественные колодцы в с Тегульдет-23 шт.  
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Характеристики водозаборов 

Обслуживающая организация ООО «Комсервис Тегульдет» 

Населенный пункт 

 

 

Обслуживаемые объекты Мощность 

шт/тыс. м3 

Жилые дома 

шт. 

Администр

ативные 

здания шт. 

Промышле

нные 

объекты,ш

т 

с.Тегульдет 7 9 0 2/0,78 

п.Четь-Конторка 0 1 0 1/0,24 

п.Покровский Яр 0 1 0 1/0,24 

 

Характеристики водопроводных сетей. 

Населенны

й пункт 

Протяженность 
Степень 

изношен

-ности, 

% 

Обслуживаемые объекты Обслуживае

мое 

население 

Всего, чел. 
Общая 

км 

Неготов

ых к 

эксплуат

ации, км 

Жилые 

дома, 

шт. 

Админист

ра-тивные 

здания, 

шт. 

Промыш-

ленные 

объекты, 

шт. 

с. 

Тегульдет 
1,3 0,08 50-80 7 9 0 1547 

 

Оборудование очистной станции установлено с резервом мощности (коэффициент 

использования мощности не превышает 40%). Режимы работы глубинных насосов не 

оптимизированы. Вместе с необходимостью обогрева водонапорных башен это приводит 

к тому, что при эксплуатации системы водоснабжения наблюдаются сверхнормативные 

удельные расходы электроэнергии на объем отпускаемой воды. Отсутствие приборов 

учета не дает возможности контролировать объемы потребления воды и стмулировать 

рациональное водопотребление. 

 

Водоотведение 

Система централизованного водоотведения в сельском поселении отсутствует. 

Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий, имеющих 

водопроводные вводы от уличных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках 

или непосредственно на рельеф в пониженные места. То же относится и к жилым домам, 

снабжающимся водой от водоразборных колонок или шахтных колодцев.  

 

Электроснабжение 

Электроснабжение Тегульдетского сельского поселения осуществляется филиалом 

Восточного отделения ОАО «Томская энергосбытовая компания» 

На территории  Тегульдетского сельского поселения находятся: 

Районная подстанция 110/10кВ «Тегульдет» с двумя трансформаторами по 20МВА,  

По территории поселения проходит воздушная ЛЭП 110 кВ Чердаты – Тегульдет в 

двухцепном исполнении общей протяженностью 87,3 км. Трасса ВЛ-110 кВ находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Передача электроэнергии потребителям Тегульдетского сельского поселения 

осуществляется на напряжении 10 кВ через распределительные подстанции.  

На территории Тегульдетского сельского поселения в ведении обслуживающей 

организации ОАО «ТРК» Филиал ВЭС Тегульдетский РЭС находятся 24 

трансформаторных подстанции единичной мощностью  до 400 кВА. 
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Общая протяженность ВЛ10кВ по территории сельского поселения  – 35,7  км.  

Общая протяженность ВЛ 0,4кВ – 69,16 км.  

 

Перечень трансформаторных подстанций, находящихся на территории 

Тегульдетского сельского поселения 

 

 

Теплоснабжение 

В Тегульдетском сельском поселении централизованным отоплением обеспечены 

административные здания, школы, больница, многоквартирные дома в с. Тегульдет. 

В с. Тегульдет функционирует 10 котельных различных видов собственности. В 

качестве топлива используются дрова, уголь, нефть.  

 

Перечень объектов теплоснабжения на 01.01.2011 года  

Объекты ЖКХ Един. 

Измер. 

Всего по 

поселению 

В муниц. 

собств. 

Котельные всего: шт. 13 7 

установленная мощность Гкал/час 12.6 7.6 

в том числе на:    

угле/уст.мощн. шт/ Гкал/час 1/5.2 1/5.2 

жидком топливе/уст.мощн. шт/ Гкал/час 1/0.017 1/0.017 

дровах/ уст.мощн. шт/ Гкал/час 11/7.38 5/2.38 

Котлы всего: шт. 24 10 

в том числе на:    

угле шт. 3 3 

жидком топливе шт. 2 2 

дровах шт. 19 5 

Тепловые сети в 2-х труб.исполнении км. 4.5 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Населённый пункт Обслуживаемые объекты Мощность кВт, 

кол-во 

Жилые 

дома, шт. 

Администр

ативные 

здания шт. 

Промышл

енные 

объекты, 

шт. 

Кол-во Мощно-

сть кВт 

1. с. Тегульдет 1744 9 0 18 400 

2. с.Байгалы 21 1 0 1 400 

3. с. Куяновская Гарь 20 1 0 1 400 

4. с. Четь-Конторка 73 1 0 2 400 

5.  с. Покровский Яр 23 1 0 1 400 

6. с. Центрополигон 34 0 0 1 400 
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Перечень 

источников теплоснабжения (котельные) всех видов собственности на территории  

 Тегульдетского  сельскгое  поселения  по состоянию на 01.01.2011 г 

Наименование 

объекта  

Характеристика объекта 

Г
о

д
 в

в
о

д
а
 к

о
т
ел

ь
н

о
й

 в
 

эк
с
п

л
у

а
т
а

ц
и

ю
  

У
ст

а
н

о
в

л
ен

н
а
я

 м
о

щ
н

о
ст

ь
, 

М
В

т
  

/ 
Г

к
а
л

/ч
а

с 

П
р

и
со

ед
и

н
ен

н
а
я

 м
о

щ
н

о
ст

ь
 

к
 к

о
т
ел

ь
н

о
й

  
М

В
т
 /

 

Г
к

а
л

/ч
а

с 

 К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 к

о
т
л

о
в

 

(м
а

р
к

а
) 

В
и

д
 т

о
п

л
и

в
а
 

Н
а

л
и

ч
и

е 
р

ез
ер

в
н

о
го

 

т
о

п
л

и
в

н
о

г
о
 х

о
зя

й
ст

в
а
 

Н
а

л
и

ч
и

е 
р

ез
ер

в
н

о
го

 

эл
ек

т
р

о
сн

а
б
ж

ен
и

я
 

Н
а

л
и

ч
и

е 
и

 т
и

п
 у

ст
а

н
о
в

к
и
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о

 

у
м

я
г
ч

ен
и

ю
 в

о
д

ы
 (

Х
В

П
) 

с.Тегульдет 

1.Котельная 

«Ромашка» 

 

1990 

6.0 

5.2 

5.01 

4.31 

3шт 

«КВВ-ШП»  

 

уголь 

 

есть 

500 

тысяч 

2.5 

млн 

2.Котельная 

«Больничная» 

 

1990 

0.87 

0.75 

0.58 

0.5 

3шт КВЖТ- 

«СЭМ-1» 

 

 

дрова 

 

есть 

300 

тысяч - 

3.Котельная «РТП» 
 

1978 

1.39 

1.2 

1.39 

1.2 

2 шт 

НР-18 

 

дрова 

 

есть 

200 

тысяч 

500т

ыс 

4.Котельная 

районной 

администрации 

 

2004 

0.02 

0.017 

0.01 

0.008 

2шт 

КВ-0.01 

 

нефть 

 

есть, 

100 

тысяч - 

5.Котельнря 

«Типографии» 

 

1988 

0.23 

0.2 

0.23 

02 

1шт 

КВ-300 

 

дрова 

 

есть 

50 

тысяч 

200т

ыс 

6.Котельная 

ДРСУ 

 

1970 

1.86 

1.6 

1.86 

1.6 

2шт 

Е 1/9 

 

дрова 

 

есть 

100 

тысяч 
- 

7.Котельная 

«Леспромхоаз 

Тегульдетский 

 

1978 

0.93 

0.8 

0.93 

0.8 

2шт 

НР-18 

 

дрова 

 

есть 

100 

тысяч - 

8.Котельная  

«Мехлесхоза» 

 

1978 

0.93 

0.8 

0.93 

0.8 

2шт 

НР-18 

 

дрова 

 

есть 

50 

тысяч 
- 

9.Котельная 

Тегульдетского 

Лесничества» 

 

1984 

0.93 

0.8 

0.93 

0.8 

2шт 

НР-18 

 

дрова 

 

есть 

50 

тысяч - 

10.Котельная  ОАО 

«Надежда» 

1970 0.93 

0.8 

0.93 

0.8 

2шт 

«Универсал 

6» 

 

дрова 

 

есть 

50 

тысяч - 

п.Центрополигон 

11.Котельная 

школы 

1994 

 

0.023 

0.15 

0.023 

0.15 

1шт 

КВЖТ-0.08 

дрова есть  
- 

п.Четь-Конторка 

12.Котельная 

школы 

1994 0.023 

0.15 

0.0230.

15 

1шт 

КВЖТ-0.08 

дрова есть  
- 

п.Покровский Яр 

13.Котельная 

школы 

1986 0.023 

0.15 

0.023 

0.15 

1шт 

КВЖТ-0.08 

дрова есть  
- 

ИТОГО 
 14.1 

12.6 

12.8 

11.5 

 

24 
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Система транспортирования и распределения тепловой энергии двухтрубная, 

закрытая. Общая протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исчислении 

4,5 км. По типу присоединения местных систем отопления система теплоснабжения 

закрытая. Потери тепловой энергии при транспортировке достигают 40% что обусловлено 

завышенными диаметрами труб, не соответствующих фактическим тепловым нагрузкам 

потребителей, прорывами изношенных трубопроводов. 

Для формирования реальной картины распределения тепловой энергии необходима 

установка приборов чета тепла у потребителей и на источниках тепловой энергии. 

Площадь жилья, оборудованная централизованным теплоснабжением, не превышает 

4 %. Тенденций к увеличению обеспеченности жилья централизованными 

коммунальными услугами нет. Подключение новых потребителей практически не 

осуществляется, как по причине физического отсутствия сетей, так и ввиду низкой 

платежеспособности потребителей. 

 

Газоснабжение 

В настоящее время населенные пункты Тегульдетского сельского поселения не 

газифицированы. Население снабжается привозным сжиженным газом (СУГ). 

Газоснабжение осуществляется от индивидуальных газобаллонных установок.  

 

Связь 

На территории Тегульдетского сельского поселения предоставляются все основные 

виды услуг связи: телефонная местная, сотовая и междугородняя связь, доступ к сети 

Интернет. В Тегульдетском районе работает 7 автоматических телефонных станций. 

Общая монтированная емкость составляет 2512 номеров. Вместе с тем, телефонная связь в 

районе развита недостаточно. Обеспеченность населения домашними телефонными 

аппаратами сети общего пользования на 27,3% ниже, чем в среднем по области 

Действует современная телевизионная цифровая станция «Си-200», транслируются 

четыре телевизионные программы. Школы оборудованы спутниковыми антеннами. Есть 

радиорелейная линия от Томска, в 2006 году проведена оптоволоконная линия связи. 

Оказание услуг связи в районе занимается «Причулымский ЦТ» — структурное 

подразделение Томского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Действует система сотовой 

связи 1800 абонентов, работает три мобильных оператора, которые охватывают всю 

территорию сельского поселения. 

Услуги по оказанию почтовой связи в районе выполняет филиал Асиновского 

почтамта УФПС Томской области. Всего на территории поселения работает 3 отделения: 

в с. Тегульдет,  п. Центрополигон, п. Четь-Конторка,  которые оказывают традиционные 

виды услуг: ведут прием и выдачу почтовых отправлений, подписку на периодические 

издания, выплату пенсий и социальных пособий, осуществляют реализацию знаков 

почтовой оплаты, реализуют газеты и журналы в розницу и т.д. 

 

2.7.4. Транспортная инфраструктура 

Тегульдетский район связан с областным центром и прочими населенными 

пунктами, автомобильной дорогой областного значения  Большедорохово - Тегульдет, 73 

километра которой проходит по территории Тегульдетского района, в том числе с 

асфальтобетонным покрытием - 32 километра, гравийным - 41 километр. 

Межмуниципальное сообщение осуществляется по дорогам регионального и 

муниципального значения, которые имеют гравийное и грунтовое покрытие. 

 Согласно приложению к Постановление губернатора Томской области от 10 ноября 

2010 года № 221а «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Томской области» по территории 

Тегульдетского сельского поселения проходят следующие участки автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области: 
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Идентифика- 

ционный 

номер 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Учетный 

номер 

(код) 

Протяженность  

по территории 

Тегульдетского 

сельского 

поселения(км) 

Покрытие 

69 ОП РЗ К-5 
Большедорохово - 

Тегульдет 
69 К-5 

38 

120 – 158 км 

120-131-гравийное; 

131-158-

асфальтобетонное 

69 ОП МЗ Н-79 

Тегульдет - Белый 

Яр с подъездом к 

переправе 

69 Н-79 
21 

1 – 21км 

0-1-асфальтобетонное; 

1-21-гравийное 

69 ОП МЗ Н-81 
Тегульдет - 

Покровский Яр 
69 Н-81 30 

1-асфальтобетонное; 

19-гравийное; 

10-грунтовое 

 

Согласно решения Думы  Тегульдетского района №12 от 15 марта 2012 года в 

собственность Томской области передана автомобильная дорога общего пользования 

Куяновская Гарь - Центрополигон, 9,6 км покрытие гравийное и искусственные 

сооружения на ней: 

Мост ч/з р. Куянка 12 п. м  

Мост ч/з р. Куянка 18 п. м  

Мост ч/з р. Ручей 6 п. м  

В муниципальной собственности Тегульдетского района находится грунтовая дорога 

п. Покровский Яр -  п. Четь – Конторка, протяженностью  9,8 км.  

 Всего по территории поселения проходят 108,4 км автомобильных дорог, плотность 

автодорог на территории поселения 0,23 км/1000 кв. км. 

 

На дорогах сельского поселения 4 моста: 3 железобетонные (р. Горбатая д. 

Байгалы; р. Тегульдетка с. Тегульдет; р. Безымянная  д. Куяновская Гарь) и 1 деревянный 

(р. Четь п. Покровский Яр). 

 Автомобильный транспорт является главным средством передвижения и доставки 

грузов в Тегульдетское сельское поселение, поэтому основной целью развития сети 

автомобильных дорог становится обеспечение круглогодичного,  стабильного сообщения 

между всеми населёнными пунктами сельского поселения. 

 Для этих целей в зимний период проводятся работы по строительству ледовой 

переправ у п. Центрополигон, на дороге к которому нет моста через реку Чулым. В летний 

период функционирует паромная переправа,  которая связывает п. Центрополигон с 

районным и областным  центром. 

Автобусное сообщение связывает все поселки с районным центром, а с. Тегульдет – с 

Томском и Асино. Перевозку пассажиров осуществляет ООО «Асиновское АТП»  и 

частные предприниматели. Автобусное сообщение осуществляется регулярными рейсами 

два раза в день. 

Перевозки грузов в основном осуществляются автомобильным транспортом, в 

период навигации также осуществляется перевозка грузов по реке Чулым. 

На сегодняшний день транспортное сообщение имеется со всеми населенными 

пунктами. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием на территории поселения составляет 88,654 км. Отношение 

протяженности дорог к общей площади территории поселения (коэффициент Энгеля) 

составляет 0,02 % (среднеобластной 6,1 %  и общероссийский 11,3 %). Удельный вес 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности 

автодорог общего пользования муниципального образования равен 82%  
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Улично-дорожная сеть с. Тегульдет. 

 В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети в 

соответствии со СП 42.13330.2011 применительно к сельским населенным пунктам: 

 

Расчетные параметры улиц и дорог в сельских поселениях  

 

 

Категория 

сельских улиц 

и дорог 

 

 

Основное 

назначение 

 

Расчетна

я 

скорость 

движени

я, км/ч 

 

Ширина 

полосы 

движе- 

ния, 

м 

 

Число 

полос 

движе- 

ния 

 

Ширина 

пешеходн

ой части 

тротуара, 

м 

Поселковая 

дорога 

Связь сельского поселения с 

внешними дорогами общей 

сети 

60 3,5 2 - 

Главная улица Связь жилых территорий с 

общественным центром 

40 3,5 2-3 1,5-2,25 

Улица в жилой застройке: 

основная Связь внутри жилых 

территорий и с главной 

улицей по направлениям с 

интенсивным движением 

40 3,0 2 1,0-1,5 

второстепенная 

(переулок) 

Связь между основными 

жилыми улицами 

30 2,75 2 1,0 

проезд Связь жилых домов, 

расположенных в глубине 

квартала, с улицей 

20 2,75-3,0 1 0-1,0 

Хозяйственный 

проезд, 

скотопрогон 

Прогон личного скота и 

проезд грузового 

транспорта к приусадебным 

участкам 

30 4,5 1 - 

 
Автодорога Больше-Дорохово – Тегульдет – Белый Яр на в границах села 

Тегульдет является поселковой дорогой и проходит по улицам: Маяковского – 

пер.Садовый –Пушкина – Железнодорожная – Советская. 

Главными улицами являются  ул. Октябрьская, ул. Ленина и ул. Партизанская. 

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

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

Комарова,  Мира.  

Остальные улицы населенного пункта являются второстепенными. 

 

2.7.5.  Объекты специального назначения 

В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор и вывоз  

твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  

работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  

безопасности  движения. 

Очисткой муниципального образования от мусора и ТБО в Тегульдетском сельском 

поселении занимается  МУП «Прогресс».  

Сбор и вывоз мусора с улиц с.Тегульдет на полигон твердых бытовых отходов 

производится контейнерами, периодичностью два раза в неделю, общим объемом 120 

куб.м. в месяц. 

Полигон твердых бытовых отходов площадью 1,33 га располагается в 3 км за юго-

восточной границей с. Тегульдет. На территории муниципального образования 

расположено еще 2 санкционированные свалки: 

В 1,25 км на север от п. Центрополигон, площадью 0,3 га. 
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В 1 км на север от п. Четь Конторка, площадью 0,3 га. 

Размер санитарно-защитной зоны от всех объектов 500 м. 

Объект по утилизации биологических отходов (скотомогильник) на территории 

Тегульдетского сельского поселения расположен на 3-м километре автодороги Тегульдет 

– Покровский Яр. Представляет собой огражденный котлован с бревенчатым выгребом и 

бревенчатый перекрытием. Площадь застройки 350 кв.м., год постройки скотомогильника 

– 2007. 

Во всех населенных пунктах сельского поселения имеются кладбища 

традиционного захоронения, площадь кладбища в с. Тегульдет составляет 3,5 га, что 

значительно превышает требуемые нормативы, площадь остальных существующих 

кладбищ также удовлетворяет потребности населения. 

 

 
 3. Проектные предложения по территориальному планированию   

3.1.   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. 

 Реализацией программы социально-экономического развития Тегульдетского 

района, целевых программ и иных документов программного характера в области 

развития территорий в пределах полномочий муниципального образования. 

 Учётом интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в 

соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на 

использование территорий, распространяющихся на территорию Тегульдетского 

сельского поселения. 

 

 3.2. Демографический прогноз 

 Определение прогнозной численности населения необходимо для расчета объемов 

жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь 

и на расчетный срок и для определения перечня предлагаемых мероприятий по 

обеспечению населения основными объектами обслуживания.  

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как 

сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и 

ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций 

последнего времени, учитывается комплексный потенциал сельского поселения, а так же 

общенациональная и областная политика в сфере демографии. 
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Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения сельского 

поселения учитывались: 

- положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на 

период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной 

демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, 

снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных 

процессов; 

- прогноз перспективной численности населения Тегульдетского района, 

проведенный в схеме территориального планирования Тегульдетского района. 

-  «Программа демографического развития Тегульдетского района» и материалы 

мониторинга результатов ее реализации за 2011 год. 

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в Тегульдетском 

сельском поселении в 2007-2011 гг. уровни рождаемости и смертности населения, его 

половая и возрастная структуры.  

 

Динамика основных демографических показателей 

Показатели/годы 2007 2008 2009 2010 2011 

Общая численность населения  5422 5361 5260 4809 4794 

Общее число родившихся   91 78 66 74 70 

Общее число умерших  70 89 88 86 62 

Естественный прирост или убыль   +21 -11 -22 +12 +8 

 

В связи с отсутствием данных по механическому движению населения, для расчетов 

взяты показатели из мониторинга результатов реализации Программы демографического 

развития Тегульдетского района. 

Показатели/годы 2009 2010 

 

2011 

 

Прибыло 60 133 88 

Убыло  150 135 113 

Миграционный прирост -90 - 2 -25 

 

Для Тегульдетского сельского поселения характерна убыль численности населения, 

хотя с 2010 г. наблюдается некоторое увеличение показателя рождаемости. За период с 

2007 г. по 2011 г. численность населения сельского поселения уменьшилась на 628  

человек, что составляет 11,6 % и в последние годы продолжает снижаться в среднем на 2-4 

% в год.  

Основным фактором, определяющим движение населения в Тегульдетском сельском 

поселении, является его миграционный отток. Естественный прирост складывается из 

показателей рождаемости и смертности, имеет нулевые или отрицательные значения 

(убыль населения).  

Демографическая ситуация характеризуется постепенным сокращением разрыва 

между рождаемостью и смертностью с перспективой выхода на нулевую естественную 

убыль и отрицательным миграционным приростом.  

Схемой территориального планирования Тегульдетского района демографическая 

ситуация на перспективу до 2035 г. оценена как потенциально имеющая тенденцию к 

стабилизации.  

Соответственно в Тегульдетском сельском поселении на расчетный срок проекта 

также прогнозируется стабилизация численности населения. Возрастная структура 

населения на 2020 и 2035 гг. определена с учетом трендов прогноза, содержащегося в 
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Схеме территориального планирования Тегульдетского района, и среднего варианта 

прогноза Росстата по регионам страны, представленном в статистическом бюллетене 

«Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года». 

Несмотря на перспективу сокращения общей численности населения Тегульдетского 

района, население Тегульдетского сельского поселения может стабилизироваться, или 

даже увеличиться – за счет внутренней миграции населения из малых сел в районный 

центр. 

Исходя из оценки социально-экономического потенциала поселения, проектом 

прогнозируется стабилизация численности населения на расчетный срок на современном 

уровне – 4,8 тысяч человек на первую очередь (в т.ч. для с.Тегульдет – 4,4 тыс.чел.) и 5 

тысяч человек на расчетный срок (с. Тегульдет – 4,6 тыс.ч.). Данное увеличение 

численности возможно, в основном, за счет притока мигрантов, связанного с реализацией  

потенциальных возможностей развития территории сельского поселения.  

 

Перспективные демографические показатели 

Показатель 

 
2020 год 2035 год 

Численность населения, человек 4800 5000 

из них в возрасте   

моложе трудоспособного 18,7 % 16,5 % 

трудоспособном 57,4 % 58,2 % 

старше трудоспособного 23,2 % 25,3 % 

 

Эта численность населения – основа проекта для определения нормативной 

потребности в  объектах социальной и инженерной инфраструктур. 

 

3.3. Архитектурно-планировочные решения и функциональное зонирование 

территории 

3.3.1. Архитектурно-планировочные решения   

Тегульдетское сельское поселение, согласно Схеме территориального планирования 

Томской области, относятся к территориям стабилизации и развития экономики на базе 

лесопромышленного комплекса. Развитие планировочной структуры Тегульдетского 

сельского поселения вдоль транзитных транспортных коридоров, планируемым на его 

территории, связано с освоением пространств, обладающих перспективными лесными 

ресурсами и ресурсами углеводородов. 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.  

Проектное территориальное развитие Тегульдетского сельского поселения 

предусматривает: 

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных 

зон в соответствии с нормативными требованиями экологической безопасности 
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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. 

Село Тегульдет  выполняет роль опорного центра – центра стабилизации социальной 

и организационно-хозяйственной деятельности на уровне муниципального образования.  

 

3.3.2. Проектная структура 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; 
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- 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); 

- 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 
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комфортной среды проживания для населения. Во всех населенных пунктах сельского 

поселения требуются мероприятия по благоустройству территории, организации и 

благоустройству зеленых зон. 

 

 3.3.3. Установление границ населённых пунктов, входящих в состав поселения 

и включение в границы населённых пунктов отдельных земельных участков. 

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 

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. 
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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 

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 
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 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. 

 

 3.3.4.  Функциональное зонирование территории 

Зонирование территории является одним из инструментов регулирования 

градостроительной деятельности. Функциональное зонирование обеспечивает 

пространственно-планировочные условия для решения задач различного уровня: 

федерального, регионального и местного. 

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. 

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; 
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 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. Градостроительное 

зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с 

установленными критериями на зоны с определением для каждой из зон особого режима 

(ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.). Градостроительное зонирование 

должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования 

градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных 

образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную 

муниципальную политику в области землепользования и застройки. 

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: 

- 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; 
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- 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. 

Производственные территории требуют организации санитарно-защитных зон 

(СЗЗ). В проекте предлагается установить регламент производственных зон (размещение в 

них предприятий установленных классов вредности) с целью соблюдения предлагаемых 

проектом размеров СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/21.1-1200-03.  

Все предприятия и промышленно-коммунальные объекты не превышают IV -V 

класс вредности, санитарно-защитные зоны определены согласно СанПиН 2.2.1/21.1-1200-

03  - 100 и 50 метров соответственно. 

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 

загрязняющих веществ; уменьшения отрицательного влияния на жизнедеятельность 

инженерных сооружений. 
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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. 

Проектом предлагается сформировать производственную зону для развития малого 

бизнеса в сфере животноводства в западной части деревни, на территории бывшей фермы. 
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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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 3.4. Решению вопросов местного значения поселения методами 

территориального планирования и размещение на территории сельского поселения 

объектов капитального строительства местного значения 

 3.4.1. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания  

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень 

объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям 

местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 

рамках генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы 

развития тех типов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется 

градостроительными нормативными документами: 

Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением 

Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;  

«Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением 

Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р; 

СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

К учреждениям социального обслуживания населения местного значения 

поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения 

торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания 

районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения. 

Перечень и емкость учреждений обслуживания, размещаемых на территории 

Тегульдетского сельского поселения, определяется в зависимости от объема реального 

спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Кроме 

мероприятий по размещению учреждений социальной инфраструктуры местного значения 

поселения генеральным планом предусматривается резервирование территории для 

размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, 

предусмотренных в Схеме территориального планирования Тегульдетского 

муниципального района и действующими целевыми прогрммами.  

При формировании системы обслуживания населения поселения наряду с уровнем 

обеспеченности социально значимыми объектами обслуживания немаловажная роль 

отведена  радиусам обслуживания. 

Радиусы обслуживания для:  

- детских дошкольных учреждений – 500 метров; 

- общеобразовательных школ второй-третьей ступеней с учетом климатических 

особенностей местности также 500 метров. 

 

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 

 

Обеспечение территории сельского поселения местами отдыха  

К вопросам местного значения поселения относится создание условий для 

массового отдыха жителей поселения, организация обустройства мест массового  отдыха 

населения. 

Предлагается обустройство места массового отдыха местного населения – 

сложившегося места пляжной зоны в 4 км от с. Тегульдет «Тутальскме пески». 

Предлагаемая для обустройства территория представляет собой естественный песчаный 

пляж.  

Требуется проведение мероприятий для обеспечения безопасности людей в 

основных местах купания и массового отдыха у воды: 

 Проведение обследования на пригодность существующего пляжа к эксплуатации, в 

случае выявленных недостатков, привести место купание в соответствие с 

нормами.  

 Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь 

уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно с уклоном не 

более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть 

не более 2м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с 

глубиной до 1,2м, для умеющих плавать – глубиной до 2м. 

 Ширина водной полосы, используемой для купания при пологом дне (уклон 0,013) 

будет составлять примерно 150м2, при большем уклоне она сокращается до 50м. 

Расчетная площадь пляжа на одного отдыхающего принимается 4-5 м2, водной 

поверхности – 5-6 м2. 

 Проведение через средства массовой информации разъяснительной работы среди 

населения по правилам поведения на водных объектах 

 Организация дежурства (патрулирования) сотрудниками полиции в местах 

массового отдыха населения на воде 

 Установка плакатов по правилам поведения на воде в местах массового отдыха 

населения у воды 

 Установка знаков на берегах рек, водоемов, ограничивающих, 

приостанавливающих или запрещающих использование водных объектов. 
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 Мероприятия по размещению на территории сельского поселения 

объектов культурно-бытового обслуживания регионального и муниципального 

(районного) значения 

№ 

п/

п 

Наименование Населенный 

пункт 

Сроки 

реализации 

Примечание 

1. Образование 

1.1 детский сад 

 

с.Тегульдет 2011-2020 реконструкция здания 

бывшей Тегульдетской ООШ 

1.2 ввод дошкольных 

мест 

с.Тегульдет 2011-2020 

 

в Доме детского творчества 

1.3 ввод дошкольных 

мест 

п. Покровский 

Яр 

2011-2020 МОУ «Покровоярская НОШ» 

 

2. Здравоохранение 

2.1 ОВП с.Тегульдет 2011-2020 реконструкция здания 

бывшей детской 

консультации 

2.2 ФАП п.Центрополиг

он 

2021-2035 новое строительство или 

реконструкция 

3. Физическая культура и массовый спорт 

3.1 стадион с 

трибунами 1500 

мест и более 

с.Тегульдет 2021-2035 реконструкция 

существующего стадиона 

3.2 бассейн (300 м2 

зеркала воды) 

с.Тегульдет 2021-2035 новое строительство 

3.3 универсальный 

спортивный зал 

с.Тегульдет 2011-2020 новое строительство 

3.4 крытый каток с.Тегульдет 2011-2020 новое строительство 

3.5 лыжная 

освещенная 

трасса 

с.Тегульдет 2011-2020 новое строительство 

в лесопарке в районе ДЮСШ 

4. Культура 

4.1 Дом культуры с.Тегульдет 2011-2020 новое строительство или 

реконструкция 

 

Объекты культурно-бытового обслуживания регионального и муниципального 

(районного) значения, предусмотренные к размещению на территории Тегульдетского 

сельского поселения в соответствии со Схемами территориального планирования Томской 

области и Тегульдетского района. Все предлагаемые объекты нового капитального 

строительства будут являться объектами районного значения. Предложения настоящего 

генерального плана  в разделе строительства этих объектов носят рекомендательный 

характер и утверждаются на уровне Схемы территориального планирования 

Тегульдетского района. 
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 3.4.2. Прогноз объёмов и структура нового жилищного строительства 

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г.  № 131- ФЗ к полномочиям администрации 

сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, 

проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства  

и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства. 

 Жилой фонд Тегульдетского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г. 

составил 93,9 тыс.кв.м. общей площади. При численности населения в 4794 человека 

средняя жилая обеспеченность составляет 19,6 м2 общей площади на человека 

(обеспеченность принята как усредненная по сельскому поселению без учета данного 

показателя по отдельным населенным пунктам). 

 Жилой фонд представлен, в основном, индивидуальной застройкой и восемью 

многоквартирными 2-х этажными жилыми домами.  

Общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда составляет 5,3 % или около 5 

тыс. м2.  Муниципальный жилой фонд составляет 3,9 % или 3,7 тыс. кв.м. 

 Расчёт объёмов нового жилищного строительства 

В Томской области действует «Концепция развития жилищного строительства в 

Томской области в 2006-2010 годах». Концепция разработана в соответствии с 

приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России», федеральной целевой программой «Жилище» на 2002-2010 годы, требованиями 

федерального законодательства, изложенными в Градостроительном Кодексе Российской 

Федерации, Жилищном Кодексе Российской Федерации, Земельном Кодексе Российской 

Федерации, а также Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Согласно этой концепции норму обеспеченность населения жильем к 2020 году 

планируется довести до 24 кв.м/чел., на расчетный срок генерального плана к 2035 году – 

до 30 кв.м/чел. По типу застройки вид нового жилья будет являться усадебной 

малоэтажной застройка (до 2 этажей с земельным участком).  

 

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 

  

 Проектом 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. 
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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 

 

 Потребность в селитебной территории в селе Тегульдет для усадебной застройки 

определена из расчета среднего Ксем = 3,5 и средней площади дома по расчетным 

периодам 120 - 150 м2 общей площади.  

 Согласно решению  думы Тегульдетского района предельные размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного 

строительства  - 3000 кв.м. Для расчетов взят усредненный размер участка - 2000 кв.м. 

Средний размер дома на текущий период – 70 кв м., на расчетный срок для сноса 

определены 16,1 тыс. кв.м. метров жилья, что составляет примерно 230 домов.  

 Количество домов нового строительства всего составит порядка 420 штук (140 шт. 

на первую очередь строительства и 280 шт. на расчетный срок), в том числе около 230 из 

них – на участках сносимого жилья. Из расчетов территории приусадебного участка – 

2000 м2  необходимая площадь территории под новое строительство на расчетный период 

составит 38 га.  

 Новое жилищное строительство будет вестись преимущественно за счёт 

уплотнения существующей застройки, строительства на свободных территориях в 

границах населенного пункта в существующих кварталах. 

 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. 
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Мероприятия по расселению муниципального ветхого и аварийного жилья 

1. Проведение технической экспертизы и инвентаризации муниципального ветхого 

и аварийного жилищного фонда с классификацией этих зданий по категориям: 

- здания, восстановление которых невозможно; 

- здания, восстановление которых технически возможно, но экономически 

нецелесообразно; 

- здания, восстановление которых технически возможно и экономически 

целесообразно. 

2. Установление очередности сноса и/или реконструкции жилищного фонда (по 

микрорайонам, участкам, зданиям) и, соответственно, очередности переселения граждан. 

3. Привлечение софинансирования из вышестоящих бюджетов и внебюджетных 

источников на  строительство (приобретение) жилых помещений для расселения граждан, 

проживающих в муниципальном ветхом и аварийном жилищном фонде, путем участия в 

ОЦП «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного 

жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года» 

4. Покупка и строительство жилья за счет сформированных источников 

финансирования для расселения жителей  муниципального ветхого и аварийного 

жилищного фонда. 

 

 3.4.3. Модернизация и 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). 

В Тегульдетском сельском поселении выполняется программа Комплексного 

развития коммунального комплекса Тегульдетского сельского поселения на 2007-2010 

годы, действие которой, решением Совета Тегульдетского сельского поселения продлено 

на 2011-2013 годы для создания условий для обеспечения динамичного и устойчивого 

развития коммунального комплекса Тегульдетского сельского поселения, 

Реализация данной программы направлена в основном на приведение в 

нормативное состояние существующих объектов коммунального комплекса и его 

развитие в части обеспечения питьевой водой населённых пунктов. 

 

Водоснабжение 

Развитие системы водоотведения планируется с помощью программы развития 

программы развития систем водоснабжения населенных пунктов Тегульдетского района, 

разработка которой запланирована Схемой территориального планирования 

Тегульдетского района. 

В качестве источника водоснабжения села Тегульдет для хозяйственно-питьевых 

нужд проектом принимается Тегульдетское месторождение подземных вод. 

Водоснабжение села Тегульдет предусматривается из подземных источников путем 

реконструкции существующих водозаборов и строительства новых.  

 Проектом предлагается произвести строительство трех артезианских скважин в 

западной и южной частях с. Тегульдет и произвести реконструкцию существующих 

артезианских скважин и водонапорной башни в центральной части села. Также 

планируется проектирование и строительство водопроводных сетей по улицам, не 

охваченным сетями водоснабжения, строительства водопроводных очистных сооружений. 

Система водоснабжения должна обеспечивать хозяйственно-питьевое 

водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды 

коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение. Система 

водопровода принята  низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых 

и противопожарных нужд. 
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Расчетные расходы воды 

Требуемый расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен на основании 

СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» с коэффициентом суточной 

неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий и динамики изменения 

численности населенного пункта. 

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое 

водоснабжение население, хозяйственное водоснабжение предприятий местной 

промышленности, противопожарные нужды, полив территории населенных пунктов и 

зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение промышленных 

предприятий. 

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по 

формуле 1 СНиП 2.04.02-84*: 

Qсут

. m= 

Σ 

q N 
, м3/сут , 

1

000 

где: 

q – удельное водопотребление; 

N – расчетное число водопотребителей. 

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 

жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий. 

Водопотребление для жителей благоустроенной застройки принято 200 л/сут.; расход 

воды на полив и нужды сельского хозяйства - 50 л/сут. 

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население 

продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 10% 

суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды муниципального образования 

(п.2.1, табл.1, прим.4 СНиП 2.04.02-84*). 

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 

СНиП 2.04.02-84*: 

Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут, 

где: 

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, 

принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*. 

 

В селе Тегульдет проектом предусматривается смешанная система водоснабжения, 

при которой снабжение населения водой будет осуществляться централизованной 

системой, а также через автономные скважины. Выбор варианта водоснабжения в каждом 

конкретном случае будет определен при разработке проекта планировки. 

Средние нормы водопотребления приняты с учетом СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», с учетом сложившегося в поселении 

процентного распределения воды централизованного водоснабжения, в соответствии со 

степенью благоустройства и современного технического состояния значительно 

изношенных сетей и сооружений системы водоснабжения жилых зон населенного пункта 

поселения. 

Данные по расходам воды жителями села Тегульдет на первую очередь и 

расчетный срок приведены ниже в таблицах из расчета прогноза численности населения.  
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Суточная потребность воды по селу Тегульдет   

Количество 

жителей, 

чел 

1 очередь 

расч. срок 

норма 

водопотребления, 

л/(сут*чел)  

1 очередь 

Водопотребле 

ние, 

м3/сут 

1 очередь 

норма водопо 

требления, 

л/(сут*чел) 

расчетный срок   

Водопотребление, 

м3/сут. расчетный 

срок   

4400 

4600 

200 880 200 920 

Максимальный суточный расход воды на расчетный срок составит 1305 м³/сутки. 

 

Сводная таблица водопотребления с.Тегульдет, м³/сут 

№ 

п/п 
Наименование 1 очередь Расчетный срок 

Потребность в водоснабжении 

1 Хозяйственно-питьевые нужды 880 920 

2 Полив территории 220 230 

3 Предприятия,  коммунально-бытовые нужды 

(10%) 

88 92 

4 неучтенные расходы (10%) 88 92 

Итого  1276 1334 

 

Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры. 

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-

питьевым. Расходы воды для нужд пожаротушения населенных пунктов и количество 

одновременных пожаров в них, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 

2.04.01-85*, СП 10.13130.2009, СП 8.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности». 

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов. 

Расчетное количество одновременных пожаров и расчетные расходы воды на 

пожаротушение приняты в соответствии со СНиП 2.04.02 – 84* п 2.12;  п 2.13; п 2.16 и СП 

10.13130.2009 п. 4.1.1: 

- для села - 1 пожар по 10 л/сек; 

- для производственно-коммунальной зоны - 1 пожар по 10 л/сек; 

- для внутреннего пожаротушения - 2 струи по 2.5 л/сек. 

В соответствии с п. 2.23 СНиП 2.04.02–84* принимается в расчет 1 пожар с расходом 

10 л/сек.  

Общий расход на пожаротушение составит qсек=15 л/сек, Qчас = 54 м3/ час. 

Продолжительность пожара принята 3 часа. 

 

Схема водоснабжения 

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение сложившейся схемы 

водоснабжения. В селе Тегульдет сохраняется сложившаяся система водоснабжения с 

перекладкой и реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены. По 

улицам, не охваченным существующей сетью водоснабжения, проектируется прокладка 

новых водопроводных сетей с подключением к существующим поселковым 

водопроводным сетям. Водопроводная сеть села запроектирована объединённой: 

хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного назначения, кольцевой. 

Для нормализации работы водопроводной сети с.Тегульдет необходимо выполнить 

гидравлический расчет сети с учетом прокладки новых участков водопроводной сети. 
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Для 100% обеспечения населения села водой необходимы устройство трех новых 

водозаборных скважин в западной и южной частях села с обеспечением зоны санитарной 

охраны и прокладка дополнительных водопроводных сетей. Прокладку новых водоводов 

предусматривается производить из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет. 

Источником водоснабжения сохраняются подземные воды. 

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо: 

- определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений; 

- проведение систематические режимные наблюдения и исследования по качеству 

используемых вод. 

Для уменьшения объема потребляемой воды из подземных источников на нужды 

населения проектом предлагается расход воды на полив территории обеспечить из 

поверхностных источников.  

Водоподготовка 

Проектом предлагается строительство станции водоподготовки на территории 

планируемого водозабора для с.Тегульдет. Состав очистных сооружений должен быть 

определен проектом специализированной организации.   

Зоны санитарной охраны 

Существующие водозаборные сооружения находятся среди жилой застройки. Для 

обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности источника водоснабжения в 

перспективе предлагается строительство водозаборных сооружений за границами жилой 

застройки с максимальным  соблюдением зон санитарной охраны. 

Для всех без исключения водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения 

должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников 

воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий 

по организации зон и описание санитарного режима. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

1 Разработка схемы водоснабжения специализированной 

организацией с обязательным гидравлическим расчетом 

всей водопроводной сети с учетом строительства новых 

участков водопроводной сети. 

I очередь 

2 Бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новых 

водозаборных скважин  вне жилой застройки 

I очередь – 

расчетный срок 

3 Техническая реконструкция существующих водозаборных 

скважин 

I очередь 

4 Разработка проектов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения, обустройство и соблюдение в их границах 

всех нормативных регламентов.  

I очередь – 

расчетный срок 

5 Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и 

контроль при лицензировании водопользователей. 

I очередь – 

расчетный срок 

6 Предотвращение загрязнения и истощения источников 

питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных 

к дальнейшей эксплуатации скважин 

очередь – 

расчетный срок 

7 Строительство водоочистных сооружений. I очередь  

8 Прокладка водопроводных сетей в районах села, не 

имеющих водопровода. 

I очередь – 

расчетный срок 

9 Реконструкция  существующих сетей на участках, 

требующих замены. 

I очередь – 

расчетный срок 

10 Организация  летнего речного водозабора технической 

воды. 

I очередь 
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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 

 

Учитывая показатели социально-экономического развития в населенных пунктах 

Байгалы, Куяновская Гарь, Центрополигон, Четь-Конторка, Покровский Яр, в них 

предлагается сохранить прежнюю систему водоснабжения населения с помощью 

колодцев. 

Водоотведение 

Развитие системы водоотведения планируется производить с помощью программы 

развития систем водоотведения населенных пунктах Тегульдетского района, разработать 

которую запланировано Схемой территориального планирования Тегульдетского района 

до 2020 года. 

 Также схемой территориального планирования Тегульдетского района 

предлагаются на расчетный срок следующие мероприятия: 

- организация централизованных систем водоотведении в с. Тегульдет. 

- строительство канализационных очистных сооружений механической и 

биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых 

помещениях. 

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод 

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.03-85 пункт 2.1. расчетное удельное 

среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным 

расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив 

территорий и зеленых насаждений.  

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные 

расходы приняты дополнительно в размере 20% суммарного среднесуточного 

водоотведения квартала.  

Прогноз водоотведения от  промышленных предприятий основан на рекомендации 

ввода в действие систем оборотного и повторного водоснабжения. Однако для расчета 

производительности очистных сооружений поселка Тегульдет принят вариант: количество 

стоков прогнозируется равным объему водопотребления.  

 

Сводная таблица водоотведения с.Тегульдет, .м³/сут. 

№ 

п/п 
Наименование 1 очередь Расчетный срок 

1 хозяйственно-бытовые стоки 880 920 

2 предприятий бытового 

обслуживания и неучтенные 

расходы 20% 

176 184 

Итого 1056 1104 

 

На перспективу в с. Тегульдет проектом предлагается создание централизованной 

системы водоотведения. Для этого необходимо строительство биологических очистных 

сооружений производительностью не менее 1200 м3/сут, устройство канализационных 
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сетей с подключением выпусков от жилых домов, с последующим сбросом очищенных 

стоков, при этом потребуется строительство канализационной насосной станции. 

На территории села предлагается строительство самотечных и напорных 

коллекторов с подачей стоков на проектируемые очистные сооружения. Очистные 

сооружения планируется разместить за северо-западной границей села, санитарно-

защитная зона очистных сооружений  - 150 м. 

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть 

реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а 

также оборудованы вентиляционными стояками.  

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед 

сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил 

охраны поверхностных сточных вод от загрязнения сточными водами». 

На территориях, планируемых для развития животноводческих хозяйств, для 

отвода сточных вод должны быть предусмотрены канализационные сети и отстойники 

(септики) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения ближайших 

населенных пунктов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

1 Разработка схемы водоотведения специализированной 

организацией  

I очередь 

2 Строительство очистных сооружений полной биологической 

очистки 

Расчетный срок 

3 Строительство КНС Расчетный срок 

4 Строительство канализационных сетей Расчетный срок 

 

Электроснабжение 

Основная цель мероприятий по электроснабжению сельского поселения – создание 

комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и 

организаций Тегульдетского сельского поселения путем реконструкции электрических 

сетей и организации уличного освещения, приобретение оборудования 

(распределительные щиты, современные трансформаторы, счётчики расхода 

электроэнергии, уличные фонари и др.). 

Тегульдетское сельское поселение снабжается электроэнергией от ПС 110/35/10 кВ 
«Чердаты», распределение электроэнергии в поселении производится от подстанции 

110/10 кВ «Тегульдет» запитанной от районной энергосистемы линией электропередач 

110 кВ. Трансформаторные подстанции (10/0,4кВ), КТП (10/0,4 кВ) получают 

электрическую мощность от подстанции 110/10 кВ с. Тегульдет, питающая сеть 10 кВ и 

0,4 кВ выполнена воздушными линиями электропередач (ВЛ). Распределительные сети на 

напряжении 10кВ и 0,4кВ, находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для 

дальнейшей эксплуатации 

Предусматривать строительство новых сетевых объектов в сельском поселении 

нецелесообразно, так как  уровень электропотребления на перспективу обеспечивается 

существующими электрическими сетями.  

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам 

проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и 

«Нормативом для определения расчетных электрических нагрузок», утвержденных 

приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июля 1999 г. Указанные нормативы учитывают 

изменения и дополнения «Инструкции по проектированию электрических сетей РД 

34.20.185-94». 

Нормы учитывают электропотребление жилыми и общественными зданиями, 

предприятиями коммунально-бытового обслуживания, систем отопления, горячего 
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водоснабжения, внутридомовое и уличное освещение. В жилищном фонде 

предусматривается обеспечение нагрузки освещения квартир (домов), приборами малой 

мощности. 

Нормы (РД 34.20.185-94) не учитывают осветительную и силовую нагрузку 

встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузки 

электроотопления, электроводонагревателей.  

Согласно нормативам укрупненный показатель удельной расчётной коммунально-

бытовой нагрузки принят на первую очередь и расчётный срок для объектов капитального 

строительства на территории Тегульдетского сельского поселения, не оборудованных 

стационарными электроплитами, 950 кВтч/чел. в год при числе часов использования 

максимума электрической нагрузки 4100 ч./год. Показатель удельной расчетной 

коммунально-бытовой нагрузки 0,23 кВт на человека. 

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход 

электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового 

обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения (СНиП 2.07.01-93). 

 

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей  

 

Показатели 

 

Ед. измерения 1 очередь Расчетный срок 

Население тыс.чел. 4,8 5,0 

Годовое электропотребление/ 

Максимальная электрическая 

нагрузка (жилой фонд) 

млн. кВт. час/ 

МВт 
4,56/1,104 4,75/1,15 

 

Максимальная электрическая нагрузка на первую очередь равна 1,104 МВт, на 

расчетный срок составит 1,15 МВт. 

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях: 

 строительства производственных мощностей промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий  

 переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с 

использованием большего количества бытовой техники  

 для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие 

сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой 

трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. 

 

Основные направления развития электроснабжения: 

 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; 

 применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии 

(самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и 

улучшит качество электроэнергии; 

  уличное освещение необходимо выполнять энергосберегающими светильниками 

типа РТУ с ртутными лампами ДРЛ-125 на металлических стойках  

 в случае газификации сельского поселения, для пищеприготовления предусмотреть 

использование плит на природном газе, что значительно сократит расход 

электроэнергии; 
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 для электроснабжения объектов первой категории надежности необходимо 

предусмотреть дизельные генераторные подстанции с 3-х дневным запасом 

топлива.  

 воздушные линии, а также опоры, смонтированные без учета плановой застройки и 

затрудняющие новое строительство должны быть демонтированы и перенесены на 

другие участки.  

 для поддержания энергосберегающей политики РФ, предлагается использование 

альтернативных, возобновляемых источников электроэнергии – солнечных и 

ветровых установок.  

 

Проектные предложения выполнены в соответствии с «Инструкцией по 

проектированию электрических сетей» (РД 34.20.185-94). 

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства 

жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных 

сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации 

существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня 

электрификации быта в сохраняемом жилом фонде. 

 

 

Теплоснабжение 

На территории с. Тегульдет расположено десять котельных различной формы 

собственности, которые обеспечивают теплоснабжением общественную застройку и часть 

жилой застройки.  

Транспортировка тепла от котельных производится по внутриплощадочным 

тепловым сетям. Схемы тепловых сетей в основном 2-х трубные, тупиковые, закрытые. 

Теплосети от котельной проложены надземном исполнении. Теплоносителем для 

теплоснабжения систем отопления и вентиляции служит вода с Т=95-70°С, для целей 

горячего водоснабжения - Т=55°С. 

Основное топливо – уголь,  

Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей жилищно-коммунального 

сектора рассчитана в соответствии со СНиП 41-02-2003 для расчетной температуры 

наружного воздуха на отопление –40ºС (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).: 

В качестве основного расчетного показателя взята удельная потребность в тепле в 

среднем 0,122 Гкал/час/1000кв.м отапливаемой площади. Продолжительность 

отопительного периода – 230 суток.  

Прогноз роста нагрузки по теплу  
№ 

п/п 
Потребители 

Общая 

отапливаемая 

площадь   

тыс.кв.м 

Расход тепла 

на отопление, 

Гкал/ч 

мВт 

Источник тепла 
Срок 

реализации 

1 

Существующий  

жилой фонд 

 
93,9 11,456/13,323 

От 

индивидуальных 

источников 

- 

2 

Существующий 

соцкультбыт 

и общественные 

здания 

- 

2,322/2,7 
(из программы 

развития 

коммунального 

комплекса) 

От 

существующих 

котельных  - 

3 
Новое жилое 

строительство 
72,2 8,8/10,24 

От 

индивидуальных 

источников 

I очередь  – 

расчетный 

срок 

5 

Строящийся 

спортзал 0,7 0,085/0,099 

От 

существующих 

котельных 

I очередь   
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6 

Проектируемый 

бассейн  и крытый 

каток 

расходы определяются при разработке проектной 

документации по объектам, с уточнениями 

производственных мощностей 

расчетный 

срок 

 Итого:  22,663/26,362   

 

В связи с планируемой газификацией, часть теплоисточников будет переводится на 

газовое топливо, с заменой оборудования на более современное, с увеличением их 

мощности. При условии подачи в сельское поселение  газа  печное отопление в жилых 

домах будет заменено на комбинированные котлы, работающие на природном газе. 

Горячее водоснабжение также будет осуществлять через газовые водонагреватели. 

Проектом предлагается обеспечивать теплоснабжением проектируемую 

индивидуальную жилую застройку от индивидуальных теплогенераторов.  

Для обеспечения теплоснабжением проектируемой общественно-деловой 

застройки, предлагается строительство  автономных котельных малой мощности. 

Использование локальных источников для теплоснабжения потребителей 

позволяет внести значительную экономию в обслуживании, поэтапно модернизировать 

техническую базу, снижать потери тепла. 

В существующих системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих 

тепловых сетей, применение современных теплоизоляционных материалов, 

использование энергосберегающих технологий и оборудование промышленных и 

коммунально-бытовых потребителей приборами учета тепла. При реконструкции 

котельных необходимо уделить особое внимание автоматизации управления 

технологическими процессами, что в дальнейшем приведет к уменьшению аварий. 

Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения 

№ 

пп 

Мероприятия Срок 

реализации 

1 Реконструкция изношенной части теплосети на современные 

трубопроводы 

I очередь 

2 Определить в зонах централизованного теплоснабжения жилищный 

фонд, переводимый на локальные (индивидуальные) теплосистемы 

I очередь 

3 Утепление «теплового контура» существующего жилого и 

общественного фондов, находящихся в зонах централизованного 

теплоснабжения  

I очередь 

4 Оборудование потребителей тепла теплосчётчиками для ведения 

теплоизмерений и планирования тарифной системы 

I очередь 

5 Отопление индивидуальной застройки от местных источников 

(поквартирных теплогенераторов) 

I очередь -

расчётный срок 

6 Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения 

в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных 

зданиях 

I очередь -

расчётный срок 

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 

8 Утепление «теплового контура» существующего жилого и 

общественного фондов, отапливаемых от централизованных 

источников тепла 

Расчётный срок  

9 Реконструкция и замена существующего оборудования котельных на 

более технологичное и эффективное 

Расчётный срок 

10 Реконструкции и модернизации существующих котельных (в том 

числе связанных с переводом их на газовое топливо) 

Расчётный срок 

11 Строительство современных маломощных энергоэффективных 

автоматизированных блочно-модульных котельных 

Расчётный срок 
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Газоснабжение 

Газоснабжение потребителей Тегульдетского сельского поселения осуществляется 

в настоящее время привозным сжиженным газом в баллонах, сетевого газоснабжения в 

районе нет. 

В настоящее время ОАО «Газпром» разрабатывается проект «Схемы 

газоснабжения и газификации муниципального образования «Тегульдетский район» с 

вариантом автономного газоснабжения сжиженным природным газом (СПГ), получаемым 

на комплексе по сжижению природного газа. 

Проектом предусматривается строительство газонакопительной станции на 

территории старой промзоны Тегульдетского леспромхоза, откуда затем будут проведены 

трубы по улицам села и подключены к домам по заявке потребителей.  

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для села Тегульдет 

приведены  в таблице: 

№ 

п/п Потребители 

Норма 

потребления, 

м3/год на 1 чел. 

Годовой расход 

газа, 

тыс. м3/год 

Часовой расход 

газа, м3/год 

1 Бытовые нужды населения: 

отопление, горячее  

водоснабжение и 

пищеприготовление; 

300 1500 0,714 

2 Существующие предприятия и 

соцкультбыт 

- 75 0,036 

3 Проектируемые предприятия 

соцкультбыта 

- расходы определяются при разработке 

проектной документации по объектам, 

с уточнениями производственных 

мощностей 

 Итого: - 1575 0,75 

 

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания 

непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного 

расхода на отопление жилых домов (СП 42-101-2003). 

Максимальный расчетный часовой расход газа 
h
dQ , м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 

МПа (760 мм рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует 

определять как долю годового расхода по формуле: 

max
h h
d yQ K Q

, 

где max
hK  — коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от 

годового расхода к максимальному часовому расходу газа); 

Qy — годовой расход газа, м3/год. 

Значения коэффициента часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые 

нужды  на 5000 человек населения, снабжаемого газом, равен 1/2100 
 

В настоящем генеральном плане в части развития системы газоснабжения 

отображены предложения СТП Тегульдетского района: 

На первую очередь 

 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 
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 Осуществить строительство газотранспортной и газораспределительной 

сети в соответствии с разработанной Генеральной схемой газоснабжения и 

газификации на период до 2020 года 

Расчетный срок 

 Осуществить строительство газотранспортной и газораспределительной 

сети в Тегульдетском сельском поселении для газоснабжения объектов 

жилищно-коммунального и жилищно-хозяйственного сектора 

Полномочия по организации газоснабжения поселения переданы администрации 

Тегульдетского  района. 

 

Связь 

К вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи. 

Развитие телефонной связи 

Потребное количество телефонов в жилых зданиях принято из расчета 1 телефон – в 1 

квартире. Количество телефонов в общественных зданиях - 20% от числа телефонов в 

квартирном секторе 

Телефоны-автоматы (таксофоны): четыре ТА (телефона автомата) - на 1000 жителей. 

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3,5 человека (коэффициент 

семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3,5 = 28,5 телефона. 

Расчетные данные  о необходимом числе телефонных номеров по селу Тегульдет. 

Общее число телефонных номеров на расчетный срок составит 1425 номеров, а на 

первую очередь 1368. Благодаря использованию электронной АТС, увеличение номерной 

емкости не потребует значительных финансовых и временных затрат. На расчетный срок 

увеличение номерной емкости не потребуется.  

Мероприятия по развитию телефонной связи предусмотрены Схемой территориального 

планирования Тегульдетского района: 

 Расширение емкости АТС в с. Тегульдет, на 100 номеров; 

 Расширение емкости АТС в н.п. Четь-Конторка, Покровский Яр на 200 номеров; 

 Развитие транспортной сети передачи данных, модернизация оконечных 

устройств систем ВОЛС. 

 Развитие информационного вещания 

 Развитие широкополосного доступа к сети Интернет xDSL 

 Развитие Интернета с использованием сетей  технологии хPON 

 Развитие информационного вещания 

 Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB модернизация 

оборудования телепередатчиков расположенных на территории района. 

 

Почтовая связь 

Услуги почтовой связи на территории Тегульдетского поселения оказывает Томский 

филиал ФГУП «Почта России». Для совершенствования работы почтовой связи необходимо: 

 Расширение спектра услуг и повышение их качества;  

 Внедрение современных компьютерных технологий в производственные 

процессы обработки и доставки почтовых отправлений; 

 Увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых 

населению. 

 Создание пунктов доступа в Интернет, что позволяет решать задачу создания 

пунктов подключения к общедоступным информационным системам, 

поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия». 
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 3.4.4. Мероприятия по модернизации и развитию транспортной  

инфраструктуры 

Основная задача органов местного самоуправления в развитии транспортной 

инфраструктуры - это содержание и строительство автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

населенных пунктов поселения (за исключением автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и 

регионального значения) а также создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация  транспортного обслуживания населения в границах 

поселения. 

Перспективы развития инфраструктуры внешнего транспорта Тегульдетского 

сельского поселения связаны в основном с прокладкой по территории межрегионального 

автодорог. После окончания строительства дороги «Больше-Дорохово — Зырянское — 

Тегульдет» до с. Поваренкино через территорию сельского поселения будет 

осуществляться связь с промышленными центрами Красноярского края (г. Боготол и г. 

Ачинск), что сделает транспортную инфраструктуру транзитной и даст новые импульсы 

развития сельского поселения. 

В генеральном плане Тегульдетского сельского поселения учтены объекты 

транспортной инфраструктуры 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 

муниципального района на территории Тегульдетского сельского поселения. 

Мероприятия по размещению 

 на территории сельского поселения объектов транспортной инфраструктуры 

регионального и муниципального (районного) значения 

№ п/п Мероприятие (объект) Протяженн

ость в 

границах 

поселения 

Сроки 

реализации 

Основание 

1 Строительство межрегиональной автодороги Больше-Дорохово – 

Тегульдет – Поваренкино (Красноярский край): 

ДЦП "Развитие 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

или 

межмуниципально

го значения 

Томской области 

на 2011-2015 

годы" 

 

Проектные 

решения СТП 

Томской области 

1.1  - реконструкция участка автодороги 

Больше-Дорохово – Тегульдет с 

укладкой асфальтобетонного 

покрытия 

38 км 2015 

1.3  - реконструкция участка автодороги 

Тегульдет – Покровский Яр с 

укладкой асфальтобетонного 

покрытия 

30 км 2020 

1.4  - строительство нового 

высоководного моста через р.Четь у 

с.Покровский Яр 

- 2020 

1.5  - строительства дороги с гравийным 

покрытием Покровский Яр –  

граница Красноярского края 

20 км 2020 

2 Строительство межрегиональной автодороги Тегульдет – Чиндат 

(Красноярский край) – Большая Мурта  

Проектные 

решения СТП 

Томской области 2.1  - строительство автодорожного 

обхода с асфальтобетонным 

покрытием с. Тегульдет 

7,5 км 2020 
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№ п/п Мероприятие (объект) Протяженн

ость в 

границах 

поселения 

Сроки 

реализации 

Основание 

2.2  - реконструкция участка автодороги 

Тегульдет – Белый Яр с укладкой 

асфальтобетонного покрытия от с. 

Тегульдет до пересечения с 

проектируемой автодорогой 

Куяновская Гарь –  граница 

Красноярского края 

16 км 2020 

2.3  - строительства дороги с 

асфальтобетонным покрытием 

Куяновская Гарь – граница 

Красноярского края 

3 км 2030 

3 Строительство межрегиональной автодороги Тегульдет – Пихтовка 

(Кемеровская область): 

Проектные 

решения СТП 

Томской области 3.1  - строительство новой дороги с 

асфальтобетонным покрытия от а/д 

"Тегульдет – Покровский Яр" до п. 

Четь-Конторка 

12.5 км 2030 

3.2  - строительство автодорожного 

моста через р. Четь у п. Четь-

Конторка 

- 2030 

3.3  - строительства дороги с 

асфальтобетонным покрытием Четь-

Конторка – граница Кемеровской 

области 

 

40 км 2030 

4 Строительство автодороги Тегульдет – Катайга Проектные 

решения СТП 

Томской области 
4.1  - реконструкция с укладкой 

асфальтобетонного покрытия и 

перевод в разряд региональных дорог 

участка а/д "Куяновская Гарь – 

Центрополигон" со строительством 

двух новых железобетонных мостов 

на месте существующих деревянных 

мостов 

9,6 км 2020 

4.2 возобновление работы паромной 

переправы через р. Чулым на а/д 

"Куяновская Гарь – Центрополигон" 

- 2020 

4.3  - строительство моста через р. 

Чулым на а/д "Куяновская Гарь – 

Центрополигон" 

- 2035 

4.4  - строительства дороги с 

асфальтобетонным покрытием от 

моста через р. Чулым в сторону п. 

Катайга в границах Тегульдетского 

сельского поселения 

38 км 2035 

5 Реконструкция автодороги подъезд к 

п.Четь-Конторка с укладкой 

гравийного покрытия 

9,8 км 2011-2020 

Проектные 

решения СТП 

Тегульдетского 

района 6 Строительство автодороги с 

гравийным покрытием 

Центрополигон-Озёрное 

в границах Тегульдетского сельского 

19,5 км 2021-2035 
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№ п/п Мероприятие (объект) Протяженн

ость в 

границах 

поселения 

Сроки 

реализации 

Основание 

поселения 

7 Строительство автозаправочной 

станции (АЗС) на автодороге 

регионального значения восточнее 

с.Тегульдет 

- 2011-2020 

8 Реконструкция здания автокасс в 

с.Тегульдет – организация 

автостанции 

- 2011-2020 

9 Организация новых автобусных 

маршрутов: 

 - Тегульдет – Покровский Яр – Четь-

Конторка - Тегульдет – 

Центрополигон 

- 2011-2020 

10 Строительство вертолётной 

площадки для экстренного 

сообщения в с.Тегульдет 

- 2011-2020 

 

Общая протяженность автодорог на территории Тегульдетского сельского 

поселения к расчетному сроку возрастет на 133 км и составит 241,4 км; плотность 

автодорог увеличится до 0,51 км/1000 кв. км. 

Объекты транспортной инфраструктуры регионального и муниципального 

(районного) значения, предусмотрены к размещению на территории Тегульдетского 

сельского поселения в соответствии со Схемами территориального планирования Томской 

области и Тегульдетского района. Все предлагаемые объекты капитального строительства 

будут являться объектами регионального и районного значения.  

Сведения об объектах капитального строительства носят ознакомительный 

характер и показаны в целях обеспечения информационной целостности и не относятся к 

материалам, утверждаемым в составе настоящего генерального плана. 

 

Улично-дорожная сеть  

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 в селе 

Тегульдет, а именно: 

Улучшение качества дорожного покрытия: 

 - отсыпка грунтовой дороги щебнем 

- ремонт внутрипоселковых дорог  

- капитальный ремонт дорожного полотна с твердым покрытием  

- организация ливневой канализации на улично-дорожной сети. 
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- 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.  

В других населённых пунктах поселения будут только жилые улицы.  

Даная схема отражает основные направления развития транспорта и основных 

путей сообщения согласно проектной структуре с учётом развития существующей 

планировки. 

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 мероприятй 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  

Расч срок 



Генеральный план Тегульдетского сельского поселения Томской области 

111 

ул. Новая  

ул. Некрасова 

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 

расчетным 

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 – 

расчетный 

срок 

1.5 

Создание сети 

автостоянок у объектов 

общественного 

назначения 

объект 1 

Обустройство автостоянки 

по ул. Ленина (у магазина 

«Эдем» ограждение, 

отсыпка ПГС, 

облагораживание  откосов 

дерном) 

I очередь 
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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) 

Расчетный 

срок 

2 

Реконструкция 

проезжей части улиц  

в д. Байгалы 

км 1,250 

Устройство проезжей части 

с гравийным покрытием, 

благоустройство  

Расчетный 

срок 

3 

Реконструкция 

проезжей части улиц  

в д.Куяновская Гарь 

км 1,350 

Устройство проезжей части 

с гравийным покрытием, 

благоустройство 

Расчетный 

срок 

4 

Реконструкция 

проезжей части улиц  

в п. Центрополигон 

км 3,970 

Устройство проезжей части 

с гравийным покрытием, 

благоустройство 

Расчетный 

срок 

5 

Реконструкция 

проезжей части улиц  

в п. Покровский Яр 

км 1,270 

Устройство проезжей части 

с гравийным покрытием, 

благоустройство 

Расчетный 

срок 

6 

Реконструкция 

проезжей части улиц  

в п. Четь-Конторка 

км 2,760 

Устройство проезжей части 

с гравийным покрытием, 

благоустройство 

Расчетный 

срок 

7 

Ремонт и 

восстановление 

деревянных мостов  

в с. Тегульдет 

объект 3 
ул. Ленина 

ул.Железнодорожная (2 шт) 

I очередь – 

расчетный 

срок 

8 

Строительство 

автосервисного 

комплекса, 

включающего в себя 

АЗС, СТО, 

автомойку 

объект 1 

на въезде в село 

Тегульдет с восточного 

направления 

I очередь – 

расчетный 

срок 

9 

Строительство 

пристани с пунктом 

ремонта и 

обслуживания 

маломерных судов 

объект 1 с. Тегульдет 
Расчетный 

срок 

 

3.4.5. Санитарная очистка, благоустройство и озеленение территории. 

Обращение с отходами 

Организация сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов относится к 

вопросам местного значения сельского поселения. 

Политика в сфере управления отходами в будущем должна быть главным образом 

ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их 

максимального использования. 

В соответствии нормами образования отходов, приведенными в  СП 42.13330.2011 

в Тегульдетском сельском поселении ежегодно будет образовываться от населения 

бытовых отходов на расчетный срок  - 1500 тонн в год. 

С учетом промышленных и коммерческих отходов (15%)  масса отходов составит 

на расчетный срок  1575  тонн в год. 

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО проектом предлагаются 

следующие меры: 

 Разработка схемы санитарной очистки территории с соблюдением требований 

«Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-

4690-88); 
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 Расширение полигона ТБО с.Тегульдет. Новая площадка должна отвечать всем 

санитарным правилам и нормам. 

 Переход на весовой способ учета отходов, вывозимых на полигон. Оборудование 

полигона весовой установкой. 

 Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных 

ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или 

захоронение. 

 Организация раздельного сбора отходов, которые могут быть сданы на 

переработку:  стекло, макулатура, пластмассы, металлолом.   

 Выявление и рекультивация территорий несанкционированных свалок; 

 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 

 Приобретение мусоровозов, а также сменных контейнеров. Для сокращения 

количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с 

прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем перевозимых 

отходов от 4 до 8 раз. 

 Рекультивация санкционированных свалок ТБО в п. Центрополигон и п. Четь-

Конторка.  

 Утилизации биологических отходов производится в скотомогильник 

(биотермическую яму) вблизи полигона ТБО. 

 

Благоустройство территории 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждений 

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 по улицам 

км 11 Главные улицы с. Тегульдет I очередь 

4 

Текущий ремонт, 

внутренняя очистка, 

углубление колодцев   

шт 23 с. Тегульдет 
I очередь – 

расчетный срок 

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 
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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 

 

 

 Озеленение 

 Территория  Тегульдетского сельского поселения  хорошо озеленена за счет 

окружающих лесных массивов. 

 В настоящее время площадь зелёных насаждений общего пользования в селе 

Тегульдет составляет около 120 га. Обеспеченность насаждениями общего пользования на 

одного жителя 240 м2. 

 В проекте предлагается создать на территории поселения систему рекреационных 

территорий, включающую существующие скверы по у. Парковой, ул. Пушкина,  

озеленения улиц и спортивных зон. 

 Предлагается включить в систему рекреационных территорий лесопарковую зону в 

южной части населенного пункта в районе ДЮСШ с обустройством освещенной лыжной 

трассы.   

  

 3.5. Инженерная подготовка и защита территории 

Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий и 

сооружений по обеспечению пригодности территории для различных видов 

градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-

гигиенических и микроклиматических условий. 

В селе Тегульдет существует развитая сеть улиц, но только часть из них имеют 

асфальтобетонное покрытие, что препятствует устройству закрытой системы 

водоотведения.  

В настоящее время в зонах индивидуальной застройки поверхностные стоки 

частично отводятся по лоткам проезжих частей улиц и кюветам на рельеф. Отсутствует 

организованная система сбора, отвода и очистки поверхностных стоков и талых вод со 

всей территории села. 

Грунтовые воды на территории села Тегульдет имеют повсеместное 

распространение. Большая часть территории относится к малоблагоприятной зоне 

строительства, которая характеризуется высоким залеганием грунтовых вод, 

повышающими возможность подтопления территории. 

Колебание уровня грунтовых вод при возникновении ситуаций природного и 

техногенного характеров приводит к усилению механического воздействия на подземную 

часть зданий и сооружений, что приводит к ее разрушению, к затоплению подвальных 

помещений, разрушению подземных инженерных сетей. 

Хороший результат по понижению уровня грунтовых вод дают следующие работы: 

- четкая организация поверхностного стока сетью закрытых водостоков или 

водостоков открытого типа в виде кюветов и лотков; 

- строительство дренажной системы с выпуском дренажных вод в водостоки 

дождевой канализации; 

- подсыпка территории при проявлении местных напоров грунтовых вод 

пригодным для строительства грунтом. 



Генеральный план Тегульдетского сельского поселения Томской области 

115 

Защита территории от затопления может выполняться путем осушения болот сетью 

открытых и закрытых водостоков, замены илистых и торфяных грунтов минеральным 

грунтом, устройства дренажной системы.  

Генеральным планом новое строительство предусматривается  в юго-западной 

части села, а также при ликвидации ветхого и аварийного жилфонда с предоставлением 

высвободившихся земельных участков для строительства жилых домов. При этом все 

существующие улицы и дороги сохраняют свое значение. При их реконструкции 

трассировка и ширина  в “красных линиях” сохраняются.  

В зонах существующей и проектируемой жилой малоэтажной застройки отвод 

дождевых стоков предполагается осуществлять открытым способом по лоткам проезжей 

части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов в 

водоотводные канавы и на рельеф. В других населенных пунктах сельского поселения 

отвод дождевых стоков предусматривается на рельеф. Канавы и кюветы 

предусматриваются трапециевидного сечения с укреплением откосов и дна в зависимости 

от гидрологических и грунтовых условий гидропосевом или бетонными плитами. 

Выполнение вертикальной планировки, укладка асфальтобетонного покрытия на 

главных и основных жилых улицах позволит предусмотреть организацию отвода 

дождевых стоков на этих улицах путем устройства открытой системы дождевой 

канализации. 

Проектные предложения по инженерной подготовке территорий населенных 

пунктов Тегульдетского сельского поселения на расчетный срок проектирования 

предусмотрены в составе следующих мероприятий муниципального значения: 

- организация водоотведения поверхностного стока, его очистка, понижение уровня 

грунтовых вод; 

- вертикальная планировка территории, организация рельефа; 

- благоустройство водных объектов; 

- лесомелиоративные мероприятия.  
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 4. Охрана окружающей среды  

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного 

самоуправления  ответственны за экологическое состояние всей подведомственной 

территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области 

охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные 

экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического 

развития и целевых  программ в области охраны окружающей среды.  

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в     Российской Федерации»  (ст.14), к вопросам местного значения 

поселения относятся, в частности, следующие: 

 создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

 организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и 

охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения. 

В рамках своих полномочий органы местного самоуправления должны 

контролировать состояние окружающей природной среды и выполнять мероприятия по 

его улучшению. 

Общепланировочные и организационные мероприятия 

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте использованы 

общепланировочные мероприятия, к которым относятся мероприятия, призванные 

планировочными средствами обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические 

условия в местах проживания населения: 

- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры 

территории сельского поселения в целом и села Тегульдетского в частности, для 

обеспечения рационального природопользования (выбор оптимальных вариантов 

размещения жилой застройки, хозяйственных объектов, зон отдыха и резервных 

территорий); 

- выделение и учет в планировочном решении зон с особыми условиями 

использования: поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных 

зон, охранных зон линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

- рациональное распределение и регулирование транспортных потоков; 

- обеспечение необходимых разрывов между жилыми зонами и источниками 

вредности путем организации СЗЗ. 

Предлагаемое проектное решение предусматривает приоритетное использование 

территории села как жилого образования с необходимой инженерно-транспортной 

инфраструктурой, предприятиями по обслуживанию нефтедобывающей отрасли и малых 

предприятий других отраслей. 

Охрана атмосферного воздуха 

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха и улучшения его качества 

генеральным планом предлагаются планировочные, организационные и технологические 

мероприятия. 

Планировочные мероприятия  

Упорядочение и благоустройство территории промышленных зон. 

Исключение строительства промышленных предприятий и других объектов 

вредности в жилых зонах. 

Организация санитарно-защитных зон промышленных территорий и их озеленение. 

Оптимизация движения автотранспорта  

Рациональное размещение автотранспортных предприятий и других транспортных 

объектов. 

Организация системы зелёных насаждений в с.Тегульдет. 
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Организация постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха. 

Предприятиям, имеющим выбросы в атмосферу, необходимо разработать и 

согласовать проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ).  

Технологические мероприятия предусматривают: 

- внедрение современного оборудования на тепловых источниках, 

обеспечивающего высокий процент сгорания топлива и пылегазоочистку (внедрение 

автоматических систем контроля отходящих газов), 

- внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях; 

- сокращение величины валовых выбросов за счет проведения природоохранных 

мероприятий и установления газоочистного оборудования на всех предприятиях, 

имеющих выбросы. 

 

Санитарно-защитные зоны 

Проектом не предусматривается размещение в границах сельского поселения 

объектов 1 и 2  классов вредности.  

В целях упорядочения планирования и размещения промышленных объектов 

проектом предлагается в с.Тегульдет разработать единые СЗЗ для промышленных и 

коммунально-производственных зон. Согласно СанПиН 2.2.1/21.1-1200-03 (п.2.4) для 

групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) 

устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная 

зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия 

источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. 

В границах СЗЗ предприятий проектом генерального плана выделяются зоны 

запрещения жилищного строительства. 

Размеры санитарно-защитных зон предприятий  

и объектов на территории Тегульдетского сельского поселения 
№ 

п/п 

Наименование СЗЗ 

существ 

м 

СЗЗ 

проектн 

м 

Проектные предложения в 

целях соблюдения санитарных 

нормативов 

1 ООО «КомСервис Тегульдет» 

(котельные) 

50  
 

50 Реконструкции и модернизации 

существующих котельных (в том 

числе связанных с переводом их 

на газовое топливо) 

2 МУП «Прогресс» 

(котельные) 

50  
 

50 Реконструкции и модернизации 

существующих котельных (в том 

числе связанных с переводом их 

на газовое топливо) 

3 Тегульдетский участок 

Южного филиала ГУП ТО 

«Областное ДРСУ» 

100 100  

4 ООО «Хёнда - Сибирь» 

заготовка, вывозка и продажа 

круглого леса 

100 100  

5 ООО «СЕВЕР-ЛЕС» 

распиловка и строгание 

древесины, пропитка 

древесины 

100 100 ликвидация склада отходов – на 

1-ю очередь; 

вынос предприятия в южную 

промзону – на расчетный срок 

6 ООО «Леспромхоз 

Тегульдетский» 

лесозаготовительное 

перерабатывающее 

предприятие 

100 100 ликвидация склада отходов – на 

1-ю очередь; 

вынос лесопильного 

производства  в восточную 

промзону – на 1-ю очередь 
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№ 

п/п 

Наименование СЗЗ 

существ 

м 

СЗЗ 

проектн 

м 

Проектные предложения в 

целях соблюдения санитарных 

нормативов 

7 Производство пиломатериалов 

(малые предприятия в зоне 

жилой застройки) 

100 100 вынос в восточную промзону - на 

расчетный срок 

8 ООО «МИНЕРАЛ» 100 100  

9 ЗАО «ПМК ЗЫРЯНСКИЙ» 

(ДО) производство 

минеральных вод  

100 100  

10 ООО «Тегульдетнефтепродукт» 

(АЗС) 

50  
 

50 не более 3-х ТРК 

11  ИП «Щербаков А.Г.» (АЗС) 50 50 не более 3-х ТРК 

12 Овощехранилище 

(низкотемпературное хранение 

продукции) 

100 со 

стороны 

жилой 

застройк

и – 50 

зонирование территории 

предприятия с размещением 

источников вредности в 

центральной части; разработать и 

согласовать проект СЗЗ с 

сокращением размеров зоны 

13  ИП «Гавриленко» (пекарня) 50 50  

14  ИП «Карташова» (пекарня) 50 50  

15 Проектируемые 

производственные площадки 

для размещение ферм КРС  

в д. Байгалы, Куяновская Гарь, 

п. Покровский Яр 

- 100-300 зонирование территории 

предприятия с размещением 

источника вредности на 

максимальном удалении от 

жилой застройки. Разработка 

проекта и организация СЗЗ 

Согласно п.2.30 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в СЗЗ не допускается размещение 

объектов для проживания людей, а также - размещение спортивных сооружений, парков, 

образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждений общего пользования. 

В связи с отсутствием разработанных проектов СЗЗ у большинства предприятий 

поселения, настоящим проектом приняты ориентировочные СЗЗ согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов».  

Согласно п.2.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в предпроектной, проектной 

документации на строительство новых предприятий должны быть предусмотрены 

мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон. СЗЗ 

должна быть соответствующим образом планировочно организованна, озеленена и 

благоустроенна.  

При размещении предприятий пищевой отрасли (рыбопереработка, пекарни и т.п.) 

промышленная площадка последних  должна быть расположена таким образом, чтобы 

цеха пищевого производства не попадали в СЗЗ от предприятий других отраслей. 

 Основные экологические проблемы с.Тегульдет в дальнейшем будут связанны с 

интенсивным развитием предприятий первичной лесопереработки  и порождаемого ими 

техногенным воздействием на окружающую среду. С целью устранения или смягчения 

негативного воздействия предприятий проектом генерального плана предлагается 

рациональное размещение и организация производственных зон - организация  

промышленных зон на западной и  восточной окраинах с.Тегульдет и вынос  лесопильных 

предприятий  и складов лесопродукции из зон жилой застройки в промышленные зоны. 
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Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.2.4) для групп промышленных объектов и 

производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и 

окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в 

атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и 

производств, входящих в единую зону. 

 

Охрана водных ресурсов 

Поверхностные воды 

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления  водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира проектом предлагаются следующие 

мероприятия. 

Осуществление экологического контроля и мониторинга состояния водных 

объектов на территории муниципального образования в рамках полномочий поселения. 

Соблюдение режима использования территории водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов. 

Организация поверхностного стока на территории с.Тегульдет (см. раздел 

«Инженерная подготовка территории»). 

Строительство комплекса очистных сооружений канализации, обеспечение 

качественной очистки сточных вод. 

Организация централизованного водоотведения в с.Тегульдет.  

Ликвидация выпусков сточных и ливневых вод на рельеф и в водные объекты без 

очистки. 

Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения. 

Контроль за состоянием полигона ТБО, проведение мероприятий, исключающих 

попадание фильтрата в поверхностные и подземные воды. 

В соответствии с Водным Кодексом РФ в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления  водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 

мира по берегам водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы. 

Размер  и порядок использования водоохранных зон водных объектов в сельском 

поселении (в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ) указаны в разделе 2.6.2. 

«Планировочные ограничения природного характера». 

Подземные воды 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности водозаборов 

хозяйственно-питьевого назначения необходима разработка проектов зон санитарной 

охраны источников питьевого  водоснабжения и строгое соблюдение режима ЗСО (в 

составе трех поясов). 

Для предотвращения загрязнения подземных вод требуется: 

- обязательная герметизация оголовков каждой скважины; 

- герметичность помещений павильонов насосных станций 1 подъема для 

предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод; 

- наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО); 

- отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников 

бактериологического загрязнения; 

- отсутствие в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников 

химического загрязнения; 

- выполнение ежемесячно бактериологических анализов воды источника, 

подаваемой потребителю и ежеквартально – химических; 

- проведение ликвидационного тампонажа бездействующих скважин. 
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Особо охраняемые природные территории 

В границах  Тегульдетского сельского поселения  в настоящее время нет особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) и памятников природы регионального и 

федерального значения.  

В соответствии со Схемой территориального планирования Томской области (утв. 

постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а) 

предусматривается: 

Реорганизация с расширением границ существующего заказника «Южно-

Таежный». В настоящее время территория существующего заказника «Южно-Таежный» 

расположена целиком в границах Черноярского сельского поселения.  

"Южно-таежный" пихтовый заповедник упоминается в перечне рекомендуемых 

для организации на территории России на период с 1994 по 2005 год, согласно 

распоряжению правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. № 572-р. 

Однако уже на сегодняшний день имеются существенные изменения в порядке 

использования перспективного для заповедника района. В его западном окружении на 

левобережье р. Тонгул создан одноименный комплексный зоологический заказник. При 

этом упразднен заказник "Четский", и наиболее ценные в районе лесные массивы 

получили право свободного доступа. Под заповедник предлагается выделить все 

междуречье рек Четь, Тонгул и Долгоун  в пределах Томской области. Это составляет 102 

тыс. га. 

 Организация ООПТ регионального значения – комплексного заказника 

«Улух-Чаях» площадью  30435 га в восточной части района на левом берегу р.Чулым  

Схемой территориального планирования Тегульдетского района предлагается 

дальнейшее развитие сети особо охраняемых природных территорий - организация 

вблизи села Тегульдет особо охраняемой природной территории – лечебно-

оздоровительной местности  муниципального (районного значения)  на базе 

месторождения минеральных вод с созданием бальнеологического комплекса.  

С учетом бальнеологической ценности минеральной воды месторождения, данная 

местность зарезервирована под создание особо охраняемой природной территории 

лечебно-оздоровительного назначения - курорта местного значения. 

Требуется разработка проекта и организация округов санитарной охраны лечебно-

оздоровительной местности местного (районного) значения, проектируемой вблизи 

с.Тегульдет, которая организуется на базе месторождения минеральных вод.  

 

5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайная ситуация - обстановка на 

определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей.  

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера 

оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  

возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по 

защите от них населения и территорий. 

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имущества 1-е место 

занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место – 

происшествия, связанные с погодными условиями. Так же практически на всей 

территории Нижнеилимского района развиты экзогенно-геологические процессы. Сами по 

себе они не вносят заметные изменения в жизнедеятельность поселения, но могут стать 
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косвенной причиной возникновения чрезвычайной ситуации (такой как деформация 

грунта в районе прохождения элементов транспортной инфраструктуры). 

Предельно допустимый социальный риск в Российской Федерации  принимается на 

уровне 10 -4  случаев.  

 Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от: 

 количества людей, пострадавших в этих ситуациях, 

 количества людей, которые оказались в нарушенных условиях 

жизнедеятельности, 

 размера материального ущерба,  

 границ зон распространения поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

 По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на: 

 локальные,  

 объектовые, 

 местные,  

 территориальные,  

 региональные,  

 федеральные,   

 трансграничные.  

 

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 

человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный 

ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных оплаты труда на день 

возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит 

территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка 

дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами 

производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы собственными силами 

и ресурсами, а также силами специализированных формирований.  

К местной - относится чрезвычайная ситуация, статистически происходящая не 

более 1 раза в год, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, 

либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек. 

Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных 

оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной 

ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, 

республики; местные чрезвычайные ситуации устраняются силами, средствами и другими 

ресурсами населенного пункта, города, района, области, края, республики соответственно.  

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, статистически происходящая 

не более 1 раза в год,  в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, 

либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек. 

Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 млн. минимальных размеров 

оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной 

ситуации не выходит за пределы субъекта РФ. 

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало 

свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 

500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не 

более 5 млн. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и 

зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических 

районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а 

также участие федеральных сил, средств и ресурсов.  
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К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате 

которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 

свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных 

размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона 

чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее 

границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто 

прибегают и к иностранной помощи. Статистика возникновения - менее 0,02 раза в год. 

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения 

опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного 

события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С 

этой точки зрения такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, 

транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных 

СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- 

(выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения 

вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на 

очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).  

 

5.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в 

результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и 

деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 

населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по 

характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное 

происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории 

произошла техногенная чрезвычайная ситуация. 

К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных 

объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов 

энергии. 

На территории Тегульдетского сельского поселения наибольшую опасность 

техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями: 

 - на автомобильном транспорте; 

 - на пожаро- взрывоопасных объектах; 

 - на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
 

Анализ возможных последствий аварий на транспортных коммуникациях 

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных 

коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к 

автомобильному транспорту, перевозящему химически опасные (хлор, аммиак) и 

взрывоопасные вещества (бензин, сжиженные углеводородные газы). 

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами 

возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа 

транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. 

объема перевозок. 

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации 

на автомобильном транспорте 

Опасное событие 
Интенсивность аварийных ситуаций, 

1/(транспорт ∙ км) 

Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов 1,2*10-6 
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Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте 

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом  

опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны 

фактически на всех транзитных дорогах, проходящих по территории поселения.  

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств 

и объема перевозимых ими веществ. 

Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как 

показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 

0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев 

аварийных ситуаций. 

Относительная доля повреждаемости грузов при автомобильных перевозках в 

зависимости от типа груза составляет: 

 легковоспламеняющиеся жидкости – 60,5%; 

 горючие жидкости – 16,3%; 

 воспламеняющиеся сжатые газы – 3,2%; 

 ядовитые вещества – 2,1%; 

 невоспламеняющиеся сжатые газы – 1,9%. 

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования 

регионального значения Больше-Дорохово – Тегульдет.  

По этой автодороге  может осуществляться:  

- транспортировка нефтепродуктов в цистернах (объемом до 43 м3); 

- транспортировка СУГ в цистернах (объемом до 10 м3). 

В случае дорожно-транспортного происшествия с участием транспорта, 

перевозящего АХОВ и легковоспламеняющиеся вещества, в зону поражения могут 

попасть населенные пункты Тегульдетского сельского поселения. Вероятность участия 

опасных грузов в аварийной ситуации на автомобильном транспорте составляет 1,8*10-6. 

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном 

транспорте: 

 износ дорожного покрытия;  

 некачественное проведение ремонтных работ; 

 недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия 

в зимний период и т.д. 

 

Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных 

веществ 

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем 

нефтепродукты и СУГ,  могут быть: 

 воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений 

облаков топливно-воздушных смесей (ТВС); 

 тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара; 

 осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в 

результате взрывных превращений облаков ТВС. 

Транспортировка и доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется 

автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3. 

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара 

и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином приведены на 

нижеследующих  рисунках и в таблице. 

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС) 

количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек. 
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Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара 

разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3. 

Показатели 

Избыточное 

давление 

взрыва 

облака ТВС 

Тепловое 

излучение 

огненного 

шара 

Тепловое 

излучение 

пожара 

пролива 

Максимальное количество опасного 

вещества, участвующего в аварии с 

учетом 90% заполнения цистерны, т 

28,25 28,25 28,25 

Максимальное количество опасного 

вещества, участвующего в создании 

поражающих факторов, т 

1,9 16,95 28,25 

Граница зоны (м), с избыточным 

давлением: 

   

ΔР=320 кПа 18,6 – – 

ΔР=160 кПа 25,6 – – 

ΔР=128 кПа 28,5 – – 

ΔР=96 кПа 32,9 – – 

ΔР=80 кПа 36,1 – – 

ΔР=64 кПа 40,7 – – 

ΔР=48 кПа 47,7 – – 

ΔР=32 кПа 60,6 – – 

ΔР=16 кПа 95,4 – – 

ΔР=5 кПа (зона расстекления) 234 – – 

Эффективный диаметр "огненного 

шара", м 

– 128,7 – 

Высота центра "огненного шара", м – 64,4 – 

Время существования "огненного 

шара", с 

– 17,6 – 

Максимальная площадь пожара 

разлива, м2 

– – 774 

Радиус разлива, м – – 15,7 

Возгорание древесины через 10 мин 

(q=14 кВт/м2): 

– 
209 

20,3 

Появление ожогов 1-й степени через 

15-20 с, 2-й степени через 30-40 с 

(q=7 кВт/м2): 

– 280,2 28,7 

Безопасно для человека в 

брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): 

– 337,2 36,5 

Без негативных последствий в 

течение длительного времени (q=1,4 

кВт/м2): 

– 486,2 57,5 
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 Расстояние от центра огненного шара, м 

Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния 
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 Расстояние от места разрушения автоцистерны, м 

 Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния 

 

Радиус зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются 

величиной избыточного давления 50 кПа, составляет 46,6 м. 

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке 

нефтепродуктов (бензина) показана на нижеследующем рисунке. 

 

 

 
Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке 

нефтепродуктов (бензина) 
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Возможные поражающие факторы, 

вызванные ЧС при транспортировке бензина 

График зависимости риска гибели людей от расстояния  

(от места аварии транспортного средства, перевозящего бензин) 

Ударная волна взрыва облака 

паровоздушной смеси (возможная частота 

реализации ЧС 1,01*10-5 год-1) 
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 Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м 

 

Тепловое излучение "огненного шара" 
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год-1) 
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 Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м 

 

Тепловое излучение пожара разлива 

(возможная частота реализации ЧС 1,59*10-5 

год-1) 
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Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем 

которых может составлять 10 м3. 

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара 

и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ приведены на нижеследующих 

рисунках и в таблице. 

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может 

составить от 1 до 5 человек. 

 Границы  зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и 

пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ вместимостью 10 м3. 

Показатели 
Избыточное 

давление 

взрыва 

облака ТВС 

Тепловое 

излучение 

огненного 

шара 

Тепловое 

излучение 

пожара 

пролива Максимальное количество опасного 

вещества, участвующего в аварии с 

учетом 90% заполнения цистерны, т 

4,77 4,77 4,77 

Максимальное количество опасного 

вещества, участвующего в создании 

поражающих факторов, т 

4,77 2,86 4,77 

Граница зоны (м), с избыточным 

давлением: 
   

ΔР=320 кПа 25,7 – – 

ΔР=160 кПа 35,2 – – 

ΔР=128 кПа 39,2 – – 

ΔР=96 кПа 45,2 – – 

ΔР=80 кПа 49,7 – – 

ΔР=64 кПа 55,9 – – 

ΔР=50 кПа 64 – – 

ΔР=48 кПа 65,6 – – 

ΔР=32 кПа 83,4 – – 

ΔР=16 кПа 131,2 – – 

ΔР=5 кПа (зона расстекления) 321,8 – – 

Эффективный диаметр "огненного 

шара", м 
– 72,0  

Высота центра "огненного шара", м – 36,0  

Время существования "огненного 

шара", с 
– 10,3  

Максимальная площадь пожара 

разлива, м2 
– – 181 

Радиус разлива, м – – 7,6 

Возгорание древесины через 10 мин 

(q=14 кВт/м2): 
– 121 18,4 

Появление ожогов 1-й степени через 

15-20 с, 2-й степени через 30-40 с 

(q=7 кВт/м2): 

– 160,8 26,3 

Безопасно для человека в 

брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): 
– 194,4 33,2 

Без негативных последствий в 

течение длительного времени (q=1,4 

кВт/м2): 

– 283,9 51,7 
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 Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния 

 

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной 

избыточного давления 50 кПа, отображены на «Карте территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и зон 

действия поражающих факторов возможных аварий на транспортных коммуникациях». 

 

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при 

транспортировке СУГ  
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Возможные поражающие факторы, вызванные 

ЧС при транспортировке СУГ 

График зависимости риска гибели людей от расстояния  

(от места аварии транспортного средства, перевозящего СУГ) 

Ударная волна взрыва облака паровоздушной 

смеси (возможная частота реализации ЧС 

2,12*10-5 год-1) 
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Тепловое излучение "огненного шара" 

(возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 

год-1) 
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 Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м 

 

Тепловое излучение пожара разлива 

(возможная частота реализации ЧС 1,06*10-5 

год-1) 
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 Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м 

 

 Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ 
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Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей при авариях 

на автодорогах Тегульдетского сельского поселения отображено на Карте территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспортных 

коммуникациях. 

 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

При авариях на сетях электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения будет 

нарушена нормальная жизнедеятельность населения.  

Электроснабжение. Поскольку нарушение подачи электроэнергии чаще всего 

связано с обрывом проводов, устранение неполадок не сильно влияет на 

жизнеобеспечение населения, тогда как на предприятиях и социальных объектах имеются 

резервные источники энергии. 

Теплоснабжение. К взрывопожароопасным объектам относятся котельные, На 

территории сельского поселения действуют 13 котельных: 

 

Объекты ЖКХ Един. 

Измер. 

Всего по 

поселению 

В муниц. 

собств. 

Котельные всего: шт. 13 7 

установленная мощность Гкал/час 12.6 7.6 

в том числе на:    

угле/уст.мощн. шт/ Гкал/час 1/5.2 1/5.2 

жидком топливе/уст.мощн. шт/ Гкал/час 1/0.017 1/0.017 

дровах/ уст.мощн. шт/ Гкал/час 11/7.38 5/2.38 

Котлы всего: шт. 24 10 

в том числе на:    

угле шт. 3 3 

жидком топливе шт. 2 2 

дровах шт. 19 5 

 

Поражение любого резервуара с пожаро- и взрывоопасными веществами в местах их 

массового хранения может сопровождаться сплошными пожарами, уничтожающими 80-90 

% основных производственных и материальных фондов организации. 

 

5.2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера 

На территории района природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний 

не отмечается. Согласно многолетним данным от 52-70 % от всех случаев инфекционных 

заболеваний приходится на грипп и острые респираторные заболевания. 

Кишечные инфекции  людей. 

Ежегодно в районе регистрируется суммарные вспышки острых кишечных инфекций 

(дизентерия, сальмонеллез и др.) и составляют 60 случаев.  

 С массовым заболеванием (эпидемия) не зарегистрировано. 

Природно-очаговые инфекции. 

В районе регистрируется спорадическая заболеваемость людей клещевым 

энцефалитом, болезнью Лайма. За последние пять лет   зарегистрировано 5  случаев 

заболевания клещевым энцефалитом и два случая Лаймой. 

Массовых заболеваний не наблюдается. 

 

Перечень мероприятий по защите людей и с/х животных от массовых 

заболеваний: 

- проведение плановых осмотров населения и с/х животных; 
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- своевременная организация карантина и обсервации; 

- активное раннее выявление инфекционных больных людей, животных или 

подозрительных на заболевания; 

- создание невосприимчивости населения и с/х животных к инфекционным 

заболеваниям; 

- предупреждение близких контактов с эвакуируемым населением и зараженными с/х 

животными;   

- проектирование, строительство и 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. 
 

5.3. Чрезвычайные ситуации природного характера   

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 

природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Классификация опасных природных явлений. Источниками природной опасности 

на рассматриваемой территории являются части литосферы, гидросферы или атмосферы, 

в которых протекают различные природные процессы и возможно возникновение опасных 

природных явлении, т. е. природных явлений с уровнями воздействий, оказывающими 

негативное влияние на жизнедеятельность людей и состояние объектов техносферы. 

Природное явление - это результат протекания природных процессов. Число видов 

опасных природных явлений, с одной стороны, снижается по мере приспособления к ним 

технологий природопользования, повышения защищенности людей от действия 

неблагоприятных факторов, а с другом стороны, увеличивается в результате 

антропогенного воздействия на природную среду по мере усложнения хозяйства, 

появления значимых для жизнедеятельности человека индустриальных технологий, 

являющихся более уязвимыми к помехам.  

По виду природные явления классифицируются на: 

 геофизические - землетрясения, извержения вулканов; 

 геологические - оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка 

лессовых пород, просадка (провал) земной поверхности в результате карста, 

абразия, эрозия, курумы, пыльные бури; 

 гидрологические - высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и 

зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни волы ранний ледостав и появление льда 

на судоходных водоемах и реках; 

 гидрогеологические - низкие уровни грунтовых вод, высокие уровни грунтовых 

вод; 

 метеорологические - бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный 

град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, 

сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки; 

 природные пожары - лесные пожары, пожары степных массивов, торфяные 

пожары, подземные пожары горючих ископаемых. 

 

Геофизические опасные явления 

На большей части территории Томской области, в том числе и для муниципального 

образования «Тегульдетский район», значение ИСР1 составляет 0,5-10-5  , что является 

пренебрежимо малым риском. Вероятность возникновения ЧС природного характера, 

связанной с землетрясением практически равна нулю. 
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Опасные гидрогеологические явления и процессы 

Опасное гидрологическое явление — это событие гидрологического происхождения 

или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных 

природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих 

поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты 

экономики.  

На территории сельского поселения к опасным гидрологическим явлениям и 

процессам относятся: 

-наводнение; 

- повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация); 

- заболачивание. 

Поверхностные водоемы (реки) Тегульдетского поселения – пресные, наиболее 

крупные: Чулым,Четь, Чичка-юл, Улуюл, Долгоун и  более 120 озер. 

Сроки образования ледостава на реках: ранние - 5 ноября, средние - 15ноября и 

поздние - 25 ноября. 

Сроки вскрытия рек в среднем:  25 апреля - раннее; 1 мая - среднее; 8 мая- позднее.              

Реки района отличаются большой извилистостью, малым падением, 

незначительными уклонами, медленным течением. Большинство рек берет свое начало из 

болот. Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают реки полноводными в 

течение длительного времени, весеннее половодье растягивается более чем на 2 месяца. 

Высокий уровень рек поддерживается и обильными дождями. Питание рек смешанное, 

основными источниками являются снеговые, грунтовые и дождевые воды. 

По степени опасности наводнений выделены пять типов районов: 

- чрезвычайно опасных наводнений, где максимальные уровни более чем на 3,2 

метра превышают уровни начала затопления прибрежных территорий (ЧС федерального 

уровня); 

- весьма опасных наводнений, где максимальные уровни на 2,1 – 3,2 метра 

превышают уровни начала затопления (ЧС межрегионального уровня); 

- опасных наводнений, где максимальные уровни на 1,5 – 2, 0 метра превышают 

уровни начала затопления (ЧС регионального уровня); 

- умеренно опасных наводнений, где максимальные уровни на 0,8 – 1,4 метра 

превышают уровни начала затопления (ЧС муниципального уровня); 

- мало опасных и незначительно опасных наводнений, где максимальные уровни на 

0,3 – 0,7 метра превышают уровни начала затопления (ЧС локального уровня). 

Территория Тегульдетского сельского поселения относится к 4 степени опасности 

наводнений в период весеннего половодья на реках. Превышения уровня воды возможно 

раз в 3-5 лет, что приводит к чрезвычайным ситуациям муниципального или локального 

уровня. Площадь затопления поймы реки составляет от 30 до 50 %. Превышение уровня 

воды возможно раз в 2-5 лет. Максимальный уровень подъема воды – 0,6-1,0 м превышает 

уровень начала затопления. 

В период прохождения весеннего половодья населенные пункты Тегульдетского 

сельского поселения в зону подтопления не попадают. 

 

Опасные геологические процессы и явления.  

Геологическое опасное явление — это результат деятельности геологических 

процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных и 

геодинамических факторов или их сочетаний. К опасным геологическим процессам и 

явлениям относятся современные (быстротекущие) геологические процессы и явления, 

оказывающие негативное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, 

растения и объекты экономики. 

 Среди опасных геологических явлений наиболее распространены оползни. Оползни 

негативно влияют на жилую застройку, расположенную на данной территории. 
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 Оползень — это смещение масс горных пород, грунта вниз по склону под влиянием 

силы тяжести, усиливающейся вследствие подмыва склона,  переувлажнения, 

сейсмических толчков и  иных процессов. Смещение грунтов происходит по поверхности 

с низким содержанием мергеля пород, водоупорных палеогеновых глин, по глинистым 

прослоям в толще моренных суглинков. 

По территории района протекают реки Чулым, Четь, Чичка-юл, Улу-юл, относящиеся 

к категории «малых». В весеннее половодье в речках, значительно усиливается эрозия 

речных берегов.  

Водная эрозия (овражная эрозия, донная эрозия).  

Причинами развития процесса является наличие рыхлых легко размываемых 

грунтов, ливневой характер летних осадков, и т.п. 

 По интенсивности развития экзогенных геологических процессов в естественных 

условиях и их опасности для строительства и эксплуатации объектов капитального 

строительства территория поселения относится к категории средней сложности. Здесь 

отсутствуют такие опасные процессы как обвалы, сели, снежные лавины. 

 Большое количество рек увеличивает роль гидрологических процессов в 

определении степени сложности инженерно - геологических условий для освоения. К 

районам с условиями средней сложности строительного освоения относятся заболоченные 

поверхности аллювиальных и озерно-аллювиальных равнин и террас, поймы малых рек, 

долины мелких водотоков с прогнозируемым уровнем затопления менее 2 м. Эти районы 

сложены талыми грунтами, или мерзлыми грунтами островного или спорадического типа 

распространения.  

 

Метеорологические опасные явления 

Опасное метеорологическое явление - это природное явление, возникающее в 

атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, могущее 

оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, 

объекты экономики. 

Температура воздуха.  Максимальная температура – +38˚ С, минимальная 

температура – минус -40° C...-56°C. Сильные морозы и малый снежный покров приводят к 

глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Острова 

многолетней мерзлоты достигают мощности 25-40 м. 

Возможно возникновение аварии с масштабами ЧС муниципального характера на 

объектах ЖКХ из-за возможных резких перепадов температуры воздуха, возникновения 

комплексов неблагоприятных природных явлений в виде снега и сильного ветра, а также 

перегрузок электрических сетей и большой изношенности коммуникаций (более 70%). 

Поражающими факторами так же могут являться: температурная деформация 

ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций. 

Гололед — слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на 

предметах при замерзании переохлажденных капель дождя или тумана.  

Череда оттепелей и заморозков может спровоцировать образование гололеда.  С 

появлением гололеда на дорогах поселения значительно повышается риск возникновения 

аварий на транспорте. Гололед с диаметром отложений более 200 мм несет угрозу 

деформации грунта (возникает просадка и морозное пучение грунта). 

Гололёдно - изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и 

кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Для образования 

гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5С  и скорость ветра от 1 до 9 м/с, 

а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С  при скорости 

ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при 

восточных ветрах. 

Оледенение поверхностей автомобильных дорог и улично-дорожной сети несет 

угрозу жизни и здоровью людей.  
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Ущерб от гололёдно - изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов 

и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом 

происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, 

затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно - 

изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного 

воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты 

явлений отмечаются в октябре-ноябре и в марте-апреле.  

 

Ливневые дожди, град  

Атмосферные осадки - это вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из 

облаков или осаждающаяся из воздуха на поверхности земли и на предметах. 

Ливневые осадки выпадают из кучево-дождевых облаков, связанных с конвекцией. 

Интенсивные, но мало продолжительные ливневые осадки, связанные с отдельными 

облаками или узкими зонами облаков (фронтами), одновременно охватывают площади до 

десятков кв. км.  

Опасными считаются: 

  ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

 град с диаметром частиц 20 мм. 

Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких 

опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. 

Град — это атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек 

плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе. 

При диаметре градин 5-20 мм и более данное явление считается опасным. Град 

наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.  

Максимум повторяемости града (4-5 раз в год), который наносит наибольший ущерб 

сельскохозяйственным посевам и населенным пунктам. Поражающими факторами 

являются ударная динамическая нагрузка от града, затопление территории, подтопление 

фундаментов при длительных осадках. В Тегульдетском районе наблюдается средний риск 

града диаметром 20 мм и более (среднее многолетние число дней с градом составляет 1,5-

2,0). Среднее многолетние число дней с грозой за год-8 дней.  

 

Шквалы, ураганы 

Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, 

сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами.  

Опасность составляют сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы). 

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при 

передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление 

скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления. По результатам 

средних многолетних наблюдений на территории района наблюдались шквалистые ветры 

в порывах до 25 - 28 м/сек., наносившие материальный ущерб жилому фонду, объектам 

социальной сферы, объектам жизнеобеспечения населения. 

Ураган — это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, 

скорость которого превышает 32 м/с.  

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и 

административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП что несет угрозу здоровью и жизни 

людей. При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных 

метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь, град. 

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера. Буре 

часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии. 

Опасность сильных ветров связана с и разрушительной способностью, которая 

описывается шкалой Э. Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать 

разрушение легких построек и таким образом создать чрезвычайную ситуацию. В 
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Росгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 

м/с, а особо опасным - более 20 м/с. 

 

Степень 

опасности 

сильных 

ветров, балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная 

скорость 

ветра, м/с 

<20 20-26 26-30 30-35 35-42 42-49 49-58 58-70 >70 

 

Территория Тегульдетского района относится ко второй степени опасности сильных 

ветров: возможны чрезвычайные ситуации муниципального / межмуниципального уровня. 

В восточной части района наблюдается высокий риск сильных ветров: среднее 

многолетнее число дней с сильным ветром за год (скорость 23 м/с и более) составляет 0,1 

– 1,0. На большой территории района наблюдается низкий риск сильных ветров- число 

дней менее 0,01. 

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая 

колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с 

максимумом зимой и минимумом летом. 

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий. 

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде.  

Предпосылками возникновения ЧС также служит рост антропогенной нагрузки 

(увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в лесах и пр.). 

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, 

аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились 

пожары. 

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по 

июль прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности. По многолетним наблюдениям 

возможное возникновение не более 15 природных пожаров общей площадью до 3000 га 

лесной территории 

Возгорание возможно по следующим причинам: 

• несоблюдение правил пожарной безопасности; 

• неосторожное обращение с огнём; 

• неконтролируемые палы сухой травы; 

• высокие температуры и отсутствие осадков. 

 

За период с 2000 года по 2010 год на территории Тегульдетского района 

зарегистрировано два пожара в лесном фонде. Все пожары произошли в мае- июне месяцы 

в близи населенных пунктов. Общая площадь горения составила 42 га. Общий ущерб 

составил 1000000 рублей. Их причина явилась, сельскохозяйственные палы и разведение 

костров. Наиболее пожароопасным в Тегульдетском районе является территория 

Тегульдетского сельского поселения. 

Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы 

жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и народно-

хозяйственным объектам, т.е. к чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного 

уровня. 

Частота лесных пожаров на 1 миллион гектаров площади лесного фонда на 

территории района в i-ый год определяется из выражения: 
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где iN
 - количество лесных пожаров, действовавших в i-ый год (i-ый 

пожароопасный сезон); i = (1 ÷ I) – количество лет, по которым ведется расчет. 

Интегральный показатель – среднегодовая площадь одного пожара на территории 

области лпсрS . , га, рассчитывается по формуле: 
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где iлпS ,  – среднегодовая площадь лесного фонда, пройденная лесными пожарами на 

территории области за i-ый год (i-ый пожароопасный сезон); i = = (1 ÷ I) – количество лет, 

по которым ведется расчет. 

Для территории Тегульдетского района характерна не высокая степень пожарной 

опасности (2 класс пожарной опасности), возможно возникновение чрезвычайных 

ситуаций муниципального уровня.  

Частота лесных пожаров на территории района составляет 0,5 случаев на 1 млн.га 

площади лесного фонда. 

Под торфяным пожаром понимается возгорание торфяного болота, осушенного или 

естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного 

обращения людей с огнем (ГОСТ Р 22.0.03-95, пункт 3.5.6). 

На территории района имеется три торфяника общей площадью 12 га. В связи с тем , 

что все они находятся на значительном удалении от населенных пунктов и сильно 

обводннены, риск возникновения и развития торфяных пожаров практически равна нулю. 

За всю историю наблюдений на территории района не зарегистрировано торфяных 

пожаров. 

 

Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных 

процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты 

территории  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения 

рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения 

последствий) проводится по следующим направлениям: 

 мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;  

 рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом 

природной и техногенной безопасности;  

 предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений и процессов путем систематического снижения их 

накапливающегося разрушительного потенциала;  

 предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной 

надежности оборудования;  

 разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных 

на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их 

последствий, защиту населения и материальных средств;  

 подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в 
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условиях чрезвычайных ситуаций;  

 декларирование промышленной безопасности;  

 лицензирование деятельности опасных производственных объектов;  

 страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта;  

 проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций;  

 государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности;  

 информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания;  

 подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  

 

Рекомендации для размещения объектов капитального строительства 

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно 

проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной 

опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно 

допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах оползней, в зонах, 

непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо 

предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, 

перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого 

уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, 

среды его обитания и объектов экономики. 

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение 

пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий 

проживания населения. Пожаро- и взрывоопасные объекты необходимо выносить за 

пределы населенного пункта. При размещении и формировании селитебных территорий 

надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов. 

При проектировании, строительстве и реконструкции поселений следует 

предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и 

безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.  

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров 

преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, 

являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим 

повышенную пожарную опасность. 

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, 

удобрений, пожаро - и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения 

должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории. 

Территории поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются 

выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и 

хозяйственно-бытовых вод. 

За пределами территорий населенных пунктов и их зеленых зон в обособленных 

складских районах пригородной зоны с соблюдением санитарных, противопожарных норм 

осуществляется рассредоточенное размещение складов и перевалочных баз нефти и 

нефтепродуктов, складов взрывчатых материалов и базисных складов АХОВ. 

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо 

предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов. 

Рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится 

из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной 

ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится 
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ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь 

незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.  

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному 

размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть 

оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический 

предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - 

новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в 

других случаях, предшествующих практическим мерам. 

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - 

необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.  

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы 

с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно играет роль механизма, 

снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на 

восстановление и перенос объектов. 

 

Противопожарные мероприятия на территории сельского  поселения 

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание 

жилой застройки. 

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, 

поджоги. 

Для населенного пункта характерна преимущественно одноэтажная индивидуальная 

застройка. Проблемой является то, что расстояния между домами и хозяйственными 

постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети 

с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется  предусмотреть 

комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия 

пожарного расчета.  

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, 

табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного 

назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий 

административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из 

этих предприятий в зависимости от их площади. 

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в 

себя: 

 1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

 2) разработку 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; 

 3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

 4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за 

его выполнением; 
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 5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его 

действия; 

 6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических 

знаний; 

 9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. 

Так же в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению 

подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах: 

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в поселениях не должно 

превышать 20 минут. 

Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо. 

 В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, 

относятся к вопросам местного значения поселения. 

 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется 

проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось 

непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил 

природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, 

локализации или ликвидации возникших при этом ЧС. 

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление 

людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, 

оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные 

учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального 

существования человеческого организма. 

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается: 

 организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и 

прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, 

опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф 

с учетом особенностей подконтрольных территорий;   

 своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, 

а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также 

доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в 

конкретно складывающейся обстановке; 

 обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой; 

 разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на 

случай природных и техногенных ЧС. 

 

Инженерная подготовка территории 

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является 

максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и 

хозяйственно-бытовых вод в грунт. 

К водозащитным мероприятиям относятся: 

 тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство 

надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых 

участков; 
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 мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых 

вод, в особенности агрессивных; 

 недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в 

период строительства, строгий контроль за качеством работ по 

гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, 

засыпке пазух котлованов. 

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных 

водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и 

установок на застроенные и застраиваемые территории. 

 

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления 

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать 

комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и 

отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального 

использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или 

устранения отрицательных воздействий подтопления. 

Защита от подтопления должна включать в себя: 

• локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной 

территории в целом; 

• водоотведение; 

• утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; 

• систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами 

(утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями 

оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной 

защиты. 

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий 

и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны. 

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории 

(участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, 

вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку 

открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую 

канализацию и регулирование режима водных объектов. 

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках 

следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки 

путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на 

территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования 

допускается открытая осушительная сеть. 

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на 

территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: 

стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м. 

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня 

грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными 

грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина 

слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки 

торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного 

стока. 

На территории жилых зон минимальную толщину слоя минеральных грунтов 

следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных 

грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта. 

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, 

объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.  
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5.4.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 

В полномочия органов местного самоуправления входит решение следующих 

вопросов: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 

на территории поселения; 

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий, находящихся на территории поселения. 

 
Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тегульдетском 

сельском поселении опирается на Положение о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утв. постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 

Основным способом защиты населения от современных средств поражения в 

соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны» является укрытие его в защитных сооружениях. 

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда 

защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны 

использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.  

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в 

сроки, не превышающие 12 ч. 

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей 

смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для 

остального населения – в районах жилой застройки. 

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со 

строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений 

гражданской обороны и другими нормативными документами. 

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий должна проводится на 

конкретных объектах и производствах. Для этого необходимо предусмотреть общие 

научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической 

базой для предотвращения аварий.  

Для предупреждения (снижения) последствий чрезвычайных ситуаций, защиты 

населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных 

объектов требуется: 

- проведение профилактических работ по проверке состояния технологического 

оборудования;  

- подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, 

оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;  

- проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;  

- выполнение условий промышленной безопасности объектов в соответствии с 

предписаниями органов Ростехнадзора;  

- обеспечение пожарной безопасности объекта;  

- проведение обследований (дефектоскопия) трубопроводов.  

В целях профилактики пожароопасных ситуаций должны быть предусмотрены 

следующие противопожарные мероприятия:  
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- создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, 

разрывов, канав и уход за ними; 

- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения; 

- устройство пожарных водоемов; 

- устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин; 

- устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха; 

- устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт; 

- изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных 

знаков; 

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период; 

- наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и 

оборудования; 

- организация связи (телефонная проводная, радиосвязь); 

- обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов их 

заправки топливом 

В целях обеспечения пожарной безопасности поселения необходима организация 

пожарных проездов между строениями, как в застроенной части населенных пунктов, так 

и в районах нового строительства; устройство пожарных гидрантов. Необходимо 

оборудование административно-общественных зданий пожарной сигнализацией и 

средствами оповещения о пожаре. 

 

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 

I очередь - 

расч.срок 
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выполнением. 

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 - 

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 

 

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов,  

использованных при разработке раздела 

 

•  «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

•  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 N 84-

ФЗ; 
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•  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.1997 г. № 116-ФЗ; 

• «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 14 марта 2009 

г.; 

• «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. 

№123-ФЗ; 

•  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 24 сентября 2003 года № 131-ФЗ; 

• «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4 сентября 2003г. 

№ 547; 

•  «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных 

производственных объектов». Постановление правительства РФ от 02.02.1998 

№142; 

• «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 

03.10.2006 г № 600; 

• «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304; 

• СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения проектирования"; 

• СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология"; 

• СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"; 

• СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий"; 

• ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы"; 

• ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, 

чрезвычайных ситуаций"; 

• СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

• СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения 

проектирования». 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарные 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

• Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера 

ГОЧС, М.1996; 

• Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки 

чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993; 

• Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994; 

• В.А.Акимов, В.Д.Новиков, Н.Н.Радаев Природные и техногенные чрезвычайные 

ситуации: опасности, угрозы, риски. – М.:ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2001.-

343с. 

• Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в 

Российской Федерации. Под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ "Дизайн. 

Информация. Картография", 2005. 

• Комплект карт общего сейсмического районирования территории РФ - ОСР-97. 

Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка и список городов и населённых 

пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. В.И. Уломов, Л.С. Шумилина. 

М.: Объединённый институт физики Земли  им. О.Ю. Шмидта РАН, 1999. 57с. 
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6. Основные технико-экономический показатели 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Современно

е 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 

4.5 иные зоны, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 

га 7,65 - 

% 23,8 - 
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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 

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 га - 3,2 
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зона коммунально-складского назначения % - 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 

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  
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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 

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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