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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проект внесения изменений в Генеральный план МО «Аносинское сельское поселение» 

(далее – Генеральный план) выполнен на основании Муниципального контракта №1 от 

10.03.2020 г. на выполнение работ по подготовке проекта внесение изменений в генеральный 

план МО «Аносинское сельское поселение» Чемальского района Республики Алтай, а также 

технического задания. 

Основанием для подготовки проекта Генерального плана являются следующие норматив-

но-правовые акты: 

– Градостроительный кодекс РФ; 

– Федеральный закон №131 от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

На начало 2020 года фактическая численность населения МО «Аносинское сельское посе-

ление» (далее – муниципальное образование, поселение) составила 663 человека, прогнозная 

численность (начало 2040 г.) ориентировочно увеличится до 700 человек. 

Проект генерального плана МО «Аносинское сельское поселение» Чемальского района 

Республики Алтай выполнен в местной системе координат Республики Алтай МСК-04, зона 1 

(МСК-04, зона 1), на основе ортофотопланов, а также цифровых спутниковых снимков общего 

доступа и кадастровых планов территорий муниципального образования с выгрузкой Росре-

естра от апреля 2019 года. 

Проект Генерального плана выполнен с применением компьютерных геоинформационных 

технологий в программе «MapInfo»; содержит соответствующие картографические слои и элек-

тронные таблицы. 

Цели и задачи работы по подготовке проекта генерального плана: 

– определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 

учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

1.1 Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации 

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными 

правовыми актами: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

– Земельный кодекс Российской Федерации; 

– Водный кодекс Российской Федерации; 

– Лесной кодекс Российской Федерации; 

– Воздушный кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 

государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной 

категории земель»; 

– Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

– Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»; 
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– Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

– Федеральный закон от 21.07.1997 г.  № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

– Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

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

территориях»; 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

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

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

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

изменениями и дополнениями); 

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

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

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

пожарной безопасности»; 

– Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

– Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 г. № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности»;   

– СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка 

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

– СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*»; 

– СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-97-76*»; 

– СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90; 

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

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

http://base.garant.ru/12147740.htm
http://base.garant.ru/12147740.htm
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– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 

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

утверждения градостроительной документации». 

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 г. 

№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов»; 

– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9.01.2018 г. 

№10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 

7.12.2016 г. №793; 

– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. 

№540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков»; 

– Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 г. №460 «Об 

утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования»; 

– Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ зон 

затопления, подтопления»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

– Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 г. № 9 «Правила 

охраны магистральных трубопроводов»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 г. № 611 «О 

порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 г. № 972 «Об 

утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 17 «Об 

утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об 

утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади 

и границ лесопарковых зон, зеленых зон»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 621 «Об 

утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»; 

http://docs.cntd.ru/document/436706027
http://docs.cntd.ru/document/436706027
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D25FC82A5B57741C57DE8BC1BI4s7I
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D25F889A1B0781CCF75B1B01940IFs7I
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D21F88DA6B57741C57DE8BC1BI4s7I
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D2CFA8DA8B77741C57DE8BC1BI4s7I
consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D25FA8DA5B57B1CCF75B1B01940IFs7I
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– Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 г. № 697 «О единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия»); 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р 

«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р «Об 

утверждении Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2607-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р «Об 

утверждении Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 247-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1532 «Об 

утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 

соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной 

регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»; 

– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 3.06. 2011 г. 

№267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»; 

– Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2018 г. №236 «Об установлении форм 

графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек 

границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, 

содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 

населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах 

населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 

состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон»; 

– Приказ Министерства регионального развития РФ от 02.04.2013 г. № 123 «Об 

утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия 

федеральной государственной информационной системы территориального планирования с 

другими информационными системами»; 

– Приказ Министерства регионального развития РФ от 02.04.2013 г. № 123 «Об 

утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия 

федеральной государственной информационной системы территориального планирования с 

другими информационными системами». 

– Приказ Министерства регионального развития РФ от 02.04.2013 г. № 127 «Об 

утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей 

consultantplus://offline/ref=6AAC80EF9714B6A991CF9B7AFFB2560D22F182A5B92A4BCD24E4BEI1sCI
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информационный ресурс федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования»; 

– Приказ Росреестра от 01.08.2014 г. № П/369 «О реализации информационного 

взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»; 

– Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.02.2018 г. № 4118-

ВА/Д23и «О внесении сведений о границах объектов землеустройства»; 

– Письмо ФГБУ ФКП Росреестра от 17.01.2018 г. № 01-00357-ГЕ/18 «Об установлении 

или изменении границ территориальных зон»; 

– Письмо ФГБУ ФКП Росреестра от 28.04.2018 г. № 10-0810-МС «Об изменениях в 

законодательстве»; 

– Письмо ФГБУ ФКП Росреестра от 28.04.2018 г. № 10-1876/18 «Для сведения и учета в 

работе»; 

– Закон Республики Алтай от 05.03.2011 г. № 9-РЗ «О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Республики Алтай»; 
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2 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

– «Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 

года», утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 13.03.2018 г. 

№ 60; 

- Прогноза социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 

года, утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 26 июля 2017 года 

N 404-р; 

- Концепции развития "зеленой" экономики в Республике Алтай, утвержденной 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2016 года N 675-р; 

- Комплексного инвестиционного плана Республики Алтай до 2028 года, утвержденного 

приказом Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай от 9 

сентября 2013 года N 195-ОД (далее - Комплексный инвестиционный план Республики Алтай 

до 2028 года). 

- «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Че-

мальский район» на период до 2035 года», утвержденная решением Совета депутатов Че-

мальского района от 20.09.2007 г. №4-31 (далее - Стратегия). 

- Программой «Комплексного развития социальной инфраструктуры Аносинского 

сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2036 года» на территории Аносинско-

го сельского поселения планируется; 

- Программой «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ано-

синского сельского поселения на 2015-2019 года и на период до 2025года» (утвержден реше-

нием от 30 ноября 2015 г. №14-2; 

- Программой «Комплексного развитие транспортной инфраструктуры Аносинского 

сельского поселения на 2018-2032 годы» (утвержден решением от 01 ноября 2017 г. №64. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ 

ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая характеристика территории 

Аносинское сельское поселение расположено вдоль западной границы МО «Чемаль-

ский район» в центральной части Республики АЛТАЙ, на территории надпойменных террас 

среднего течения реки Катуни, её левых притоков – реки Аноса и Аюлы, на противополож-

ном берегу и на расстоянии 10 км от центра МО «Чемальский район» - села Чемал, а также 

200 км до ближайшей железнодорожной станции – города Бийск.  

Земли МО граничат с Узнезинским сельским поселением на севере, а также с МО «Ше-

балинский район» на западе и Чемальским сельским поселением на юге. 

Поселение развивается с начала 18 века, как одно из семи поселений МО «Чемальский 

район» Республики АЛТАЙ. Место для размещения административного центра - село Анос 

было выбрано в пойме одноименной реки на территории красивого плато изумительной по 

своей красоте реки горного Алтая – Катуни. Населенный пункт Верхний Анос расположен 

выше по течению на левом берегу реки Анос.  Населенный пункт село Аюла расположен на 

юге поселения и на противоположном левом берегу Катуни относительно с.Чемал.  

Основное градообразующее предприятие МО - СПК «Элекмонарский» - был образован 

в 60-ые годы, как крупный агропромышленный комплекс, производственное направление 

развития которого мясное и молочное животноводство. 

Корнями поселения являются старинные алтайские села – центр МО село Анос, адми-

нистративно подчиненные ему - села В.Анос, Аюла и В.Аюла, территории которых располо-

жились по берегам левых притоков реки Катуни – одноименной реки Анос и Аюла. Кроме 

этих водных объектов по территории МО протекают другие горные реки, многочисленные 

горные ручьи и родники бассейна реки Катуни.  

Численность населения на 01.01.19 года составляет 663 человека, основная националь-

ность – русские, 40% - алтайцы.  

3.1 Природные условия и ресурсы территории 

Климат 
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Климатические условия обусловлены взаимодействием циркуляционных процессов и 

рельефа местности. В природном отношении территория целиком располагается в пределах 

горной системы Алтая, входящей составной частью в Алтае - Саянскую горную страну. В 

целом рассматриваемая территория характеризуется континентальным климатом с 

достаточным увлажнением, что обусловлено положением в центре континента, но на 

периферии горной области. Наблюдается уменьшение влияния влажных воздушных масс и 

усиление континентального климата при движении во внутренние части Алтайских гор, в 

южном направлении, а также понижение среднегодовых температур воздуха с увеличением 

абсолютных высот. Сложнейшее взаимодействие различных типов подстилающей 

поверхности, абсолютной высоты местности, экспозиции склонов определяет формирование 

местных (локальных) типов климата. Однако, как и для всего Горного Алтая, для территории 

Чемальского района отсутствуют данные по климату склонов и водораздельных 

поверхностей. Имеющиеся режимные наблюдения (метеостанция Чемал) характеризуют 

лишь климат долины Катуни. Для климатической характеристики территорий 

использовались данные опорной метеостанции – м/с Чемал.  

Температурный режим. Территории расположены на стыке Северного и 

Центрального Алтая и характеризуются достаточно контрастными термическими условиями. 

Северный Алтай в целом отличается теплым и влажным летом, снежными и сравнительно 

мягкими зимами. Почти на всей его территории среднегодовая температура воздуха выше 

0оС. На территории парка метеостанции Чемал среднегодовая температура воздуха одна из 

самых высоких на юге Сибири -  +3,3°С. Из таблицы видно, что термические условия в 

долине Катуни в северной части парка одни из благоприятных на Алтае. 

Южная часть района, расположена в Центральном Алтае. Климат здесь более 

суровый. Важный климатический показатель в горах – вертикальный градиент температуры. 

Для Алтая в условиях недостаточного количества режимных наблюдений данный показатель 

определяется расчетным путем. Наблюдения за температурой воздуха в районе 

Каракольских озер (отм.1765 м) показали, что средняя температура воздуха в июле здесь 

была на 4–6о С ниже, чем в Чемале и отличалась значительно более резкими амплитудами 

колебаний.  

В то же время климату долины Катуни свойственна достаточно большая 

автономность по отношению к свободной атмосфере. Главную роль здесь играет 

защищенность боковыми склонами, влияние фенов. В результате долина Катуни выделяется 

относительно теплой зимой и более теплым летом, по сравнению с другими районами Алтая.  

Весна и осень здесь также заметно теплее. Как правило, наиболее теплым месяцем года 

является июль, а наиболее холодным – январь. Сумма активных температур (более 10°С) в 

Чемале составляет до 2010°С, что на 200–300о С больше, чем для других метеостанций 

Алтая,  а продолжительность вегетационного периода составляет 182 дня. Сумма активных 

температур уменьшается в среднем на 170° С при подъеме на каждые 100 м высоты. 

Значительно ниже сумма температур за период со среднесуточными значения выше 0о С, 

одновременно отсутствует период со среднесуточными значениями температуры воздуха 

ниже - 15о С. 

Устойчивые морозы длятся в Чемале 91 день. Переход средней суточной температуры 

через 0°С, знаменующий конец зимы и начало теплого периода, происходит в начале и конце 

марта – апреля (в среднем 31 IV), а датой последнего заморозка является 23 V. 
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Продолжительность теплого периода достигает 200 дней, а продолжительность безморозного 

периода составляет 119 дней. Первый заморозок в воздухе отмечается в среднем 20 IX, в 

конце октября происходит обратный переход среднесуточной температуры воздуха через 

0°С. Примерно с 23.XI начинается настоящая зима, когда начинаются устойчивые морозы. В 

течение всех зимних месяцев возможны повышения температуры воздуха вплоть до 

положительных значений. В то же время оттепели зимой оказывают неблагоприятное 

влияние, так как следующие за ними резкие понижения температуры приводят к 

образованию ледяной корки или наста на поверхности снега или почвы.  

Основные черты ветрового режима территории определяют макроциркуляционные 

условия. В связи с особенностями циркуляционных процессов в различные сезоны года, 

направление воздушных течений несколько изменяется. Зимой господствуют южные и юго-

западные ветры, в теплое время года чаще всего наблюдаются западные и северо-западные 

ветры. Весной и осенью преобладают западные потоки. Однако в приземном слое 

происходит трансформация циркуляционного потока, в связи с местными орографическими 

особенностями – различной ориентацией хребтов и долин. На открытых водораздельных 

пространствах создаются благоприятные условия для  усиления ветра, в долинах либо он 

ослабевает, когда дует поперек долины, либо может усиливаться, когда дует вдоль нее. В 

целом ветровой режим в горных долинах отличается наибольшим разнообразием по 

сравнению с другими формами рельефа. В долине Катуни интенсивный ветровой режим 

отмечается в холодное время года, особенно в первую половину зимы. Летом скорости ветра 

ослабеваю.  

В долине р. Катунь складываются благоприятные условия для развития фенов. Это 

обусловлено глубокой изрезанностью долины и меридиональной ориентацией, 

перпендикулярной преобладающему воздушному потоку.  

Под влиянием фенов формируется более теплый климат. Сильнее всего  влияние фенов 

проявляется в холодный период  при наиболее интенсивных циркуляционных процессах.    

Максимальная разность средних месячных температур в долине Катуни по сравнению с 

соседними долинами может достигать 5–6о С. С этим связаны высокие максимальные 

температуры воздуха до положительных значений зимой, а также абсолютные сезонные 

максимумы температуры при ясной погоде летом. Средние максимумы температуры воздуха 

зимой более высокие в местах доступных фенам, более низкие – в местах препятствующих 

фенам. Очень наглядно отражают влияние фенов на термический режим суммы 

положительных температур и суммы температур ниже определенных пределов. По данным 

метеостанции Чемал суммы положительных температур на 200–300о С больше, чем в 

соседних районах. Кроме того, они повышают повторяемость оттепелей, углубляют их 

интенсивность. В долине Катуни под действием фенов увеличивается продолжительность 

безморозного периода.  

 Режим увлажнения. Среднее годовое количество осадков в Чемале составляет 529 

мм. Осадки в основном летние: за три летних месяца выпадает более половины годовой нор-

мы, осадки теплого периода (апрель – октябрь) составляют 84% годовых. Больше всего осад-

ков выпадает в июле, что является типичным как для горной, так и равнинной частей юга 

Сибири. Заметное уменьшение осадков характерно для зимних месяцев.  

Инструментальных данных по осадкам на склонах и вершинах окружающих хребтов 

нет. Однако если следовать плювиометрическому градиенту, составляющему на наветрен-
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ных склонах до 100мм /100м, то на окружающих долину Катуни хребтах годовое количество 

осадков превышает 800 мм. Благодаря фенам относительная влажность воздуха в долине Ка-

туни понижена в течение всего года (58% - в январе, 53% - в июле).  

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова в районе метеостанции 

Чемал –  19 XI, дата разрушения – 6 III. Таким образом, средняя продолжительность 

залегания снежного покрова составляет лишь 119 дней, что значительно меньше, чем в 

других районах Алтая. В последние годы на фоне потепления климата снежный покров 

зачастую формировался в еще более поздние сроки, а сход его отмечался раньше. В то же 

время данные по метеостанции Чемал репрезентативны лишь для долины Катуни. 

Значительные перепады высот и наличие склонов различной крутизны обуславливает 

значительные контрасты в характеристиках снежного покрова.   Так, склоны южных 

экспозиций могут освобождаться от снега значительно раньше, чем северные склоны. В 

нижних высотных поясах на склонах южной экспозиции формирование устойчивого 

снежного покрова происходит не ежегодно. В зоне леса на склонах северной экспозиции по 

дну долин снег распределяется равномерно.  

Резко увеличивается продолжительность залегания снежного покрова с увеличением 

абсолютных высот. Велико воздействие на распределение снежного покрова и режима 

ветров на безлесных участках в верхних поясах гор. С подветренных частей гребней гор 

образуются мощные надувы и карнизы, а на участках альпийского рельефа значителен 

гравитационный перенос снега.  

С 1985 года в течение нескольких лет проводились снегомерные работы для целей от-

дела прогнозов Западно-Сибирского УГКС. Снегомерный маршрут располагался в долинах 

реки Куба (правый приток р.Чемал) и реки Абаш (левый приток р.Куба), в высотных преде-

лах от 480 м до 1880 м над уровнем моря. Общая длина маршрута – 31 км, число пунктов - 

10, расстояние от первого пункта до ГМС Чемал - 6 км. По результатам снегомерных наблю-

дений прослеживается четкая закономерность в увеличении мощности снежного покрова с 

увеличением абсолютной высоты. В то же время требуется дальнейшая доработка простран-

ственно-временной динамики снежного покрова территории для эксплуатации горнолыжных 

и саночных трасс, разработки лыжных маршрутов. 

Вывод: Климат на территории района  характеризуется значительным 

разнообразием и является одним из факторов способствующих развитию рекреационной 

деятельности, включающей различные ее виды. 

Территория относится к ІΥ климатической зоне согласно (СНиП 2.05.02-85). Ветровой 

режим ослабевает во второй половине сезона, когда выпадает основная часть годовых 

осадков, которые сопровождающихся грозами. Осень непродолжительная и солнечная, с 

малым количеством осадков. Приход суммарной радиации составляет 110-111 ккал на см² за 

год с максимумом в июне (16 ккал/см²) и минимумом в декабре (1-2 ккал/см²). 

Среднегодовая температура воздуха +3,3º С, самый холодный месяц - январь имеет среднюю 

суточную температуру воздуха - 12,6 ºС. Абсолютный минимум - 38º С. Средняя июльская 

температура +18,0ºС,  абсолютный максимум составляет +39º С. Период активной вегетации 

из-за поздних и ранних заморозков короткий, не более 4-х месяцев.  

Территория относится к зоне с умеренным увлажнением. За год выпадает 529 мм осад-

ков, из которых 65% приходится на теплый период. Снежный покров устанавливается в 

начале ноября и лежит до начала апреля, достигая за зиму в среднем 60,0 см высоты. По весу 
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снегового покрова территории относятся к ІΥ району, по толщине стенки гололеда - ІІ райо-

ну. 

На территории в течении всего года, особенно в зимний период, по данным ГМС 

с.Чемал преобладают юго-восточные и южные ветры долинного характера.  В теплый период 

также велика повторяемость южных и юго-восточных направлений ветров. Наибольшая   

скорость ветра в начале зимы и весной (4.0 м/сек), наименьшая летом – (2,5 - 3,0 м/сек).  

Среднегодовая скорость ветра 3,0 м/сек. На территории наблюдаются такие неблагоприят-

ные явления погоды, как туманы. Туманы отмечаются преимущественно в холодный период. 

Это объясняется расположением в пойме крупной реки. Зимой повторяемость температур 

воздуха ниже - 30º С и скорости ветра выше 3,0 м/сек составляет 1% случаев.  

Гидрография  

Основной водной артерией, пересекающей всю территорию поселения вдоль её восточ-

ной границы, является река Катунь.Для водного режима горных рек характерно сравнитель-

но высокое весеннее половодье и низкая зимняя межень. Питание рек происходит в основ-

ном за счет весеннего снеготаяния и дождевого стока. В зимний период питание осуществля-

ется преимущественно за счет подземных вод. Вскрытие рек происходит в среднем в первой 

половине апреля, как правило, без ледохода, без затопления берегов. В зимний период на ре-

ках широко развиты надледные явления. По химическому составу воды рек гидро - карбо-

натно - кальциевые, с сухим остатком до 0,2 г/литр.  

Река Катунь (3648), протекая по всей территории поселения и МО «Чемальский рай-

он» с юго-востока на север, своим нижним течением пересекает границу с   субъектом Рос-

сийской Федерации Алтайским краем и далее слиянием с рекой Бия образует р. Обь – одну 

из крупнейших рек Сибири.  Длина реки Катуни - 688,0 км, площадь водосбора 58400 км², 

уклон воды=5,84, лесистость составляет 40%, высший уровень (с.Чемал) = 393,24**-

(25.04.50).  Толщина льда колеблется от 40,0 до 132,0 мм, продолжительность ледостава со-

ставляет 145 дней, начало/окончание ледостава – (24.11/27.04). 

Температура воды колеблется в зависимости от времени года от 2º С (апрель) до 13,7º С 

(июль), среднегодовой слой стока составляет 220 мм.  Жесткость воды мг/литр=1,05; мг-

магний (натрий-калий) /литр=2,1(2,5);  

мг- фосфаты/литр=6,8. Взвешенных веществ Ø 1,0 - 0,5 мм в воде = 1,6 %. 

Глубина реки в межень 0,9 - 5,4 метра, ширина русла 10,0 - 20,0 метров, скорость тече-

ния 0,3 - 0,4 м /сек. Ширина долины изменяется от 1,0 до 2,0 км.  

В питании реки участвуют талые воды сезонных и высокогорных снегов, а также осад-

ки и подземные воды. Доля снегового питания до 75%. 

В данном проекте использованы материалы Постановления №209 от 18.08.2006 года 

Правительства РА по установлению водоохраной зоны и прибрежной полосы «О минималь-

ных размерах водных объектов и их прибрежных защитных полосах на территории Респуб-

лики Алтай».  

ВЗЗ реки на территории поселения выполнена шириной 500 метров, прибрежная полоса 

50 метров, в зависимости от крутизны склонов и видов угодий, прилегающих к водному объ-

екту, согласно Водного кодекса РФ. Кроме этого многочисленные реки и горные ручьи с 

родниками, протекающие по территории МО, формируют бассейн реки Катуни: 

Река Анос 3648/186 – левый приток р.Катуни, длина - 12 км, ВЗЗ - 100,0 метров, при-

брежная защитная полоса - 50,0 метров. 
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Река Аюла 3648/195 - левый приток р.Катуни, длина–18,0 км, ВЗЗ - 100,0 метров, при-

брежная защитная полоса - 50,0 метров. 

Вывод: Вся территория поселения расположена в пойме бассейна реки Катуни и ее 

надпойменных террас. В силу того, что земли поселения изрезаны многочисленными прито-

ками и ручьями, являются водоохранными зонами, эти территории (ВЗЗ) рассматриваются 

проектом, как зоны специального назначения. 

Физико-географические условия 

Изучаемый район по физико-географическим условиям приурочен к водораздельной 

части правобережной равнины, слагающей восточный край Приобского плато, и заметно 

расчлененной притоками р. Оби и довольно густой овражно-балочной сетью. Абсолютные 

отметки поверхности изменяются от 200-215 метров на водоразделах до 110-130 метров в 

долине реки Издревая. Водораздельные участки обычно плоские. Пологие склоны водораз-

делов, чаще всего безлесные, слабо изрезаны мелкими пологими и узкими ложками, по кото-

рым происходит сток талых и дождевых вод. В верхних своих частях эти ложки, как прави-

ло, заболоченные. Крутые склоны водоразделов часто расчленены глубоко врезанными ло-

гами, местами оврагами. Балки, пересекающие пологие лога и ложки, нередко сильно раз-

ветвлены и имеют относительно неглубокий врез и плоские заболоченные днища. Границы 

проекта планировки территории приурочены к водораздельной поверхности реки Издревая и 

её левых притоков. Абсолютные отметки участка изменяются от 200-208 метров в централь-

ной части до 175-190 метров по границам, перепад высот до 30 метров. 

 Речная сеть района по гидрологическому районированию относится к правобережью 

реки Оби. Гидрографическая сеть представлена рекой Издревая, притоком 2-го порядка реки 

Оби через реку Иня. Река Издревая длиной 27 км, протекает с севера на юг вдоль восточной 

границы проекта планировки территории. Истоки реки расположены вблизи пос. Смолен-

ский, впадает в реку Иня с правого берега южнее железнодорожной станции Учебная. Исто-

ки реки приурочены к первичным болотам с осиново-березовыми лесами. Вблизи устья бере-

га реки крутые, с выходом коренных пород палеозоя. Река с быстрым течением, с камени-

стым дном. Не далеко от границ проекта планировки протекают так же правые притоки реки 

Издревая – ручьи Мокруша, Токалиха, Бугриха и другие. Западнее мусоросортировочного 

комплекса «Раздольное» и полигона «Раздольное» протекает река Переборка, правый приток 

реки Иня, вблизи комплекса расположены истоки безымянного ручья, притока реки Пере-

борка. В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранная зона реки Издревая составляет 

100 м, прибрежная полоса 50 м. Водоохранная зона реки Переборка и притоков реки Издре-

вая составляет 50 м. Мусоросортировочный комплекс и полигон расположен на расстоянии 

не менее 1,7 км от реки Издревая. В 300 метрах к северу от полигона расположены истоки 

ручья Бугриха, в 500 метрах к юго-западу - истоки безымянного ручья, правого притока ру-

чья Переборка. Таким образом, мусоросортировочный комплекс «Раздольное» и полигон 

«Раздольное», в том числе границы проекта планировки территории, расположены вне водо-

охранных зон водотоков участка работ. 

Район работ характеризуется лесостепным ландшафтом, где открытые пространства 

перемежаются с небольшими массивами березово-осинового леса. Леса занимают 20% тер-

ритории области. Наиболее распространена береза, на втором месте сосна и осина. В преде-

лах района работ водораздельные пространства обычно безлесные, лесные массивы приуро-

чены к склонам водоразделам, оврагам и ложбинам, долинам водотоков. В границах проекта 
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планировки лесная растительность (береза и осина) произрастает преимущественно в его се-

верной и юго-восточной части. Основной тип почв на территории района работ – подзоли-

стые и серые лесные почвы.  

В геологическом строении района работ принимают участие дислоцированные терри-

генные палеозойские отложения (девонской и каменноугольной систем), образования коры 

выветривания мелового-палеогенового возраста, аллювиально-озерные отложения неогена-

плейстоцена, покровные, болотные и аллювиальные отложения верхнего неоплейстоцена-

голоцена. Четвертичные отложения сплошным чехлом покрывают всю территорию. Ведущее 

участие в строении территории принимают среднечетвертичные образования краснодубров-

ской свиты (QIIkd). Это, в основном, лессовидные суглинки и супеси, чередующиеся с серы-

ми плотными песками, суммарной мощностью от 20 до 100 метров. В отложениях свиты в 

верхней части разреза возможно проявление верховодки, к прослоям песка в нижней части 

разреза приурочен первый от поверхности водоносный горизонт. Грунтовые воды дрениру-

ются овражно-балочной сетью и долинами водотоков. 

Под отложениями краснодубровской свиты залегает кочковская свита плейстоцена 

(aN2-Q1kc), мощностью до 20 метров. Отложения свиты представлены в основном суглин-

ками и глинами.   

Палеозойские отложения (D3-С1) представлены песчаниками, окварцованным, трещи-

новатыми, различной степени выветривания. Кора выветривания палеозойских пород пред-

ставлена комковатым глинистым материалом. Подземные воды палеозойской водоносной 

зоны трещиноватости используются для водоснабжения населения и предприятий района 

работ. Выходы палеозойских отложений на дневную поверхность отмечены в долине реки 

Издревая в нижнем течении.  

Гидрогеологические условия 

Аносинское сельское поселение расположено в орографическом плане в бассейне р. 

Катуни. В гидрогеологическом отношении описываемый район тяготеет к северной части 

Алтае - Саянской гидрогеологической складчатой области, к бассейну корово-блоковых без-

напорных и напорных вод. К зонам трещиноватости коренных пород в районе повсеместно 

приурочены подземные воды, областью питания которых являются раскрытые тектониче-

ские структуры Горного Алтая. Разгружаются они в основные дрены – р. Катунь и ее прито-

ки - реки: Куюм, Элекмонар, Чемал, Эдиган, Бертке, Тыткескен и другие. Трещинные, тре-

щинно-жильные, трещинно-карстовые воды локализуются в терригенных, карбонатных, оса-

дочно-вулканогенных, вулканогенных отложениях и интрузивных породах разнообразного 

литологического состава. Водообильность их колеблется в широких пределах.  В целом же 

водообильность тесно связана с развитием тектонических нарушений и связанных с ними 

зон дробления, а также зоной трещиноватости в кровле коренных пород.  

В общем плане тектоническая обстановка в южной половине Чемальского района более 

напряженная. Населением района широко используются водоносные комплексы четвертич-

ных отложений от нижнего среднего четвертичного до верхнечетвертичного возраста, сосре-

доточенные в долинах Катуни и ее притоков и приуроченные к системе речных террас.  

Практически все подземные воды, как правило, имеют хорошую гидравлическую связь 

с грунтовыми водами и циркулируют в зоне свободного водообмена экзогенной трещинова-

тости глубиной до 100 и более метров.  
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Уровень грунтовых вод низких террас Катуни устанавливается на глубинах от 2-3 до 6-

8 и более метров. Пойма реки Катуни и пониженные места первых надпойменных террас   

малых рек затопляются при наивысшем уровне воды 1% малой обеспеченности повторяемо-

стью 1 раз в 100 лет. 

Гидрохимический состав грунтовых вод имеет гидрокарбонатный кальциевый и магни-

ево-кальциевый состав.  По данным химических проб верхней зоны водоносного горизонта, 

грунтовые воды пресные, с сухим остатком 178 мг/литр, преимущественно неагрессивные. 

Химический состав подземных вод характеризуется минерализацией 0,27 г/дм³, окис-

ляемость 2,0, щелочность 1,8, рН 7,50. Основные химические компоненты в мг/литр воды: Са 

- 17,6; Мq - 2,1; Na+K - 2.5; NO2 - 0.68; NO3 - 0.15; SO4 - 6.8; Cl - 0.7; HCO - 60.4.  Жест-

кость-1,05; Цветность-14. 

Изменение гидрологических условий связаны с возможным образованием линз повы-

шенной влажности грунтов, образующихся за счет конденсации воды при уменьшении пло-

щади естественного испарения. Коэффициент фильтрации составляет для супесей ИГЭ 2- 0,1 

м/сутки, для суглинков ИГЭ 3-0,05 м/сутки. 

Кроме того, следует отметить, что в период весеннего снеготаяния и обильных дождей 

в верхней зоне возможно возникновение вод типа «верховодка» с глубиной залегания, пре-

имущественно менее 2,0 метров от поверхности.  Питание грунтовых вод осуществляется за 

счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод рек, а также подтока из ни-

жележащих водоносных горизонтов. Эксплуатируются грунтовые воды этого горизонта ин-

дивидуальными потребителями с помощью шахтных колодцев. Большинство водоносных 

горизонтов эксплуатируется для целей хозяйственно - питьевого водоснабжения с помощью 

одиночных скважин.  

На перспективных участках водозаборов возможно сооружение эксплуатационных 

скважин с производительностью до 30 м³/час. Качество подземных вод будет соответство-

вать требованиям, предъявляемым к водам питьевого качества. 

Геология 

В структурно-тектоническом отношении территория Чемальского района расположенав 

Катунской подзоне Бийско-Катунской структурно-формационной зоны Салаирского и Ран-

некаледонского циклов тектогенезиса, представленнго здесь Катунским антиклинори-

ем.Крайняя восточная часть территории района, отделенная Кубинским разломом и включа-

ющая западные склоны хребта Иолго, относится к Уймено-Лебединскому синклинорию, 

входящему в состав одноименной структурно-формационной зоны. В геологическом строе-

ниипринимают участие образования кембрия, девона и четвертичного возраста. 

Основную часть Катунского антиклинория слагают древние венд-кембрийские толщи, 

среди которых выделяются осадки барантальской (синийский комплекс), манжерокской (си-

ний–нижний кембрий), каянчинской (нижний кембрий) и каимской (средний кембрий) свит. 

В этом составе есть свои особенности. Преобладает субмеридиональное и северо-западное 

(азимут 320-350о) простирание, встречается под углами 70-80о западное и восточное.  

Барантальская свита имеет карбонатно-кремнистый состав и выходит на поверхность 

вдоль западной границы района практически на всем его протяжении, а также широкой по-

лосой субмеридионального простирания в средней части района (бассейны рек: Куюм, 

Элекмонар, Чемал). Барантальская свита отличается сложным строением и подразделяется 

на 2-3 подсвиты. Низы сложены обычно терригенным (песчаники, сланцы) и эффузивно-
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пирокластическим материалом с горизонтами известняков, в средней части более заметная 

роль принадлежит мраморизованным и доломитизированным известнякам, чередующимся с 

известняково-углеродистыми сланцами и кварцитами. В верхах карбонатные отложения  

вновь оказываются в подчиненном положении. Максимальная мощность свиты превы-

шает 5000 метров.  

Среднекембрийская свита представлена преимущественно вулканогенными породами 

основного состава (кайнотипными и зеленокаменными эффузивами, спилитами и их туфами, 

вулканическими брекчиями), а также сланцами, алевролитами, песчаниками и известняками. 

В последнее время она расчленяется на две свиты: нижнюю – суярыкскую и верхнюю – 

чебдарскую.  

Отложения Горно-алтайской свиты (средний кембрий – нижний ордовик) наиболь-

шее распространение получили в южной половине района, правого берега Катуни в виде 

двух широких полос северо-западного простирания, выклинивающихся к средней части тер-

ритории района.  

Свита распадается на две подсвиты, нижняя соответствует западной полосе и сложена в 

основании метаморфизованными глинистыми и мергелистыми сланцами. Выше по разрезу 

появляются алевролиты и песчаники. Верхняя подсвита слагает восточную полосу и пред-

ставлена пестроцветными песчаниками, алевролитами, сланцами, конгломератами.  

Отложения ордовика пользуются ограниченным распространением в центральной ча-

сти района и представлены песчаниками, алевролитами, сланцами, конгломератами. Девон-

ские отложения, завершающие разрез палеозоя и занимающие в антиклинории небольшие 

поля, сложены пестроцветными осадками с преобладанием грубого материала и подчинен-

ной ролью глинистых сланцев, а также эффузивно-пирокластическими образованиями.  

В их распределении существует определенная стратиграфическая приуроченность: 

нижний отдел (каракудюрская свита) – пестроцветные песчаники, конгломераты, алевроли-

ты, сланцы, реже известняки; средний отдел (онгудайская свита) – переслаивание тех же 

осадочных отложений с основными эффузивами и их туфами в низах разреза и кислыми раз-

ностями – в верхней части; верхний отдел (тарболинская и ургульская свиты) – преоблада-

ние в разрезе эффузивно-пирокластических образований с постепенным изменением состава 

(снизу вверх) от основного до кислого.  

Интрузивные образования на территории района пользуются достаточно широким, но 

неравномерным распространением. Ограниченные по площади выходы салаирского ком-

плекса отмечены только в крайней западной половине территории (с.Усть-Сема, с.Чепош) – 

метадиориты, диорит-порфиры. В целом, в этой части района интрузивных пород очень ма-

ло. При движении на восток и юго-восток в эрозионный срез попадают все более молодые 

интрузии.  

В центре района широко развиты додевонские кварцевые диориты, диориты, гранодио-

риты, гранит-порфиры, габбро. В юго-восточной части преобладают интрузии пермского 

возраста, представленные преимущественно гранитоидами с порфировой структурой. Не-

сколько меньшее развитие здесь получили щелочные граниты и граносиениты, редко встре-

чаются диориты. Породы фундамента перекрыты чехлом рыхлых четвертичных отложений 

субаэрального водного и органического происхождения. Представлены террасовым ком-

плексом Катуни, ее притоков, ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями в верховьях 

рек: Элекмонара, Кубы и Чемала, а также маломощными элювиальными, пролювиальными, 
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делювиальными и коллювиальными образованиями водоразделов и склонов. Мощность от-

ложений ининской толщи, наибольшая в средней Катуни, постепенно уменьшается вниз по 

течению. Состав песчано-гравийно-галечниковый с редкими валунами и глыбами, иногда 

встречаются песчано-глинистые горизонтально-слоистые осадки. Сальджарская толща, 

представляющая отложения низких террас Катуни, относится к верхнему плейстоцену – го-

лоцену и соответствует отложениям I, II и III террас алтайской равнины. Данные отложения 

представлены галечниками с прослоями гравийно-мелко-галечного, песчано-гравийного, 

песчаного и супесчано-глинистого валунного материала. Состав пойменных отложений гра-

вийно-галечниковый, песчанистый и песчано-глинистый. Русловые фации Катуни – песчано-

галечниковые и гравийно-валунные c крупными валунами и глыбами коренных пород.  

Элювиально-делювиальный и делювиально-пролювиальный покров развит практиче-

ски повсеместно, за исключением участков крутых и отвесных скальных обнажений и пло-

щадей развития речного аллювия. Состав его весьма разнообразен – от щебнистых осыпей 

коренных пород до супесей, покровных суглинков и глин. Как правило, грубообломочный 

материал характерен для склонов солярных экспозиций, часто более крутых и лишенных 

растительного покрова. В долинах малых рек и ручьев широко развиты коллювиальные об-

разования.  

Населенные пункты района расположены на террасах р. Катунь, а также в долинах ее 

притоков. Как показывают результаты инженерно-строительных изысканий, выполненных в 

селах: Анос, Аюла строение террас идентично и незначительно различается только мощно-

стью отдельных слоев верха разреза.  

Слой 1. Почвенно-растительный суглинистый черный влажный, с корнями растений. 

Мощность 0,4-0,5 метра. 

Слой 2. Суглинки серые и желтовато-серые иловатые, от легких до тяжелых, пылева-

тые, иногда с прослойками мелкозернистого песка. Мощность слоя до 2,7 метра. 

Слой 3. Валунно-галечниковый, начиная с глубины 3,1-3,2 метра.  

Уровень грунтовых вод расположен на глубине 6-8 м. Коррозионная активность грун-

тов к стали низкая. Мерзлотное пучение суглинков слабое и среднее. Нормативная глубина 

промерзания суглинков составляет 1,9 м, песков мелкозернистых – 2,3 м.  

На основании выше изложенного можно выделить 3 района строительства: 

– благоприятными условиями, приурочен к 1- 3 террасам Катуни. Уклоны поверхно-

сти не превышают 8%. Наблюдается морозное пучение суглинков; 

– условно благоприятными условиями, приурочен к 1-3 террасам Катуни. Уклоны 8-

20%. Наблюдается морозное пучение суглинков; 

– неблагоприятными условиями. Пойма, береговые обрывы и крутые склоны с укло-

нами более 20%.  

Повсеместно в строении грунтов принимают участие аллювиальные четвертичные от-

ложения, представленные суглинками, песками и галечниками, лежащими на коренных по-

родах палеозоя. Грунтовые воды залегают глубже 10 м. Высота паводка в Катуни составляет 

3,0-3,5 м., на её притоках – 1,0-1,5 метра.  

Воды во всех водотоках гидрокарбонатно-кальциевые и не обладают агрессивными 

свойствами к бетону повышенной плотности. К бетонам нормальной плотности обладают 

слабой углекислотной агрессией.  Коррозионная активность грунтов к стальным конструк-
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циям на глубине 1,0-1,2 м низкая. Нормативная глубина промерзания грунтов: галечники –2,7 

м; пески гравелистые – 2,5 м; пески мелкие–2,2 м; суглинки – 1,8 м. 

Суглинки 2 и 3 террас, лежащие под почвенно-растительным слоем, относятся к среде 

пучинистым и требуют прорезки фундаментов.  

По трудности разработки грунты относятся к I и II группам. Скальные грунты мо-

гут разрабатываться буровзрывным способом. 

C учетом литологического строения грунтовые условия относятся ко ІІ категории.  

Территории сел Анос, В.Анос и Аюла в геоморфологическом отношении, находятся в 

левобережной части долины реки Катуни, на поверхности выноса делювиального конуса. 

Геологический разрез представлен природными дисперсными грунтами и соответствуют 

следующим литологическим слоям геологического разреза:  

ИГЭ 1 - Почвенно-растительный слой. Грунт при строительстве подлежит удалению из 

под основания фундаментов. 

ИГЭ 2 - Супесчаный грунт. 

ИГЭ 3 - Суглинистый грунт.  

ИГЭ 4 - Щебенистый грунт.   

Нормативная глубина промерзания для супесей ИГЭ 2 составляет 2,4 метра, для су-

глинков ИГЭ 3 - 1,9 метра, щебенистых грунтов ИГЭ 4 - 2,9 метра. Средневзвешенная нор-

мативная глубина промерзания грунтов составляет 2,15 метров. По относительной деформа-

ции пучения грунты ИГЭ 2 относятся к категории практически не пучинистых, ИГЭ 3 - 

средне пучинистых, ИГЭ 4- слабо пучинистых.  

Коррозийная активность грунтов по отношению к железу низкая и не обладает агрес-

сивным воздействием к бетонным и железобетонным конструкциям на всех видах цемента.  

Уровень грунтовых вод связан с уровнем воды в реке Катуни и её притоков и достигает 

своего максимума в мае-июне. Состав вод гидрокарбонатный кальциевый с минерализацией 

до 1 г/литр, глубина заложения 7-8 м. Засоления грунтов не выявлено.  

Доминирующим современным геологическим процессом является плоскостная эрозия, 

связанная с поверхностным стоком талых и дождевых вод. Техногенная нагрузка на поверх-

ности минимальная, однако на территории имеются техногенные образования - насыпные 

грунты, которые имеют широкое распространение в пределах автомобильных дорог.     

 

Современные геологические процессы и опасные явления 

Опасные геологические процессы и явления имеют широкое развитие и высокую ин-

тенсивность проявления, по генезису относятся к двум генетическим типам: эндогенным и 

экзогенным. Эндогенные процессы связаны с сейсмической активностью территории Горного 

Алтая. Экзогенные – представлены склоновыми, эрозионными, криогенными, карстовыми 

явлениями, обусловленными деятельностью поверхностных и подземных вод. 

Сейсмическая опасность территории Чемальского района определяется двумя об-

стоятельствами: общим сейсмическим потенциалом территории Горного Алтая и располо-

жением в пределах тектонически активного блока. Общий сейсмический потенциал характе-

ризуется, как очень высокий и определяется близостью очаговых зон Горного Алтая.  

Согласно карте общего сейсмического районирования ОСР-97 (А, В, С) и изменению 

№ 5 к СНиП II-7-81 (от 01.01.2000), максимальная интенсивность возможных землетрясений 

на территории района может достигать 9, 10 и более10 баллов, соответствующих значениям 
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10%-й (А), 5%-й (В) и 1%-й (С) вероятности превышения расчётной интенсивности для фик-

сированного интервала времени t=50 лет.  

Локальная позиция определяется расположением в пределах структурного узла, обра-

зованного пересечением зон глубинных тектонических разломов: северо-западного Катун-

ского и широтного Алтае-Саянского, проявляющих сейсмическую активность на других 

участках региона. Самое сильное землетрясение с эпицентром в районе пос. Чемал (с магни-

тудой М=4,0 и интенсивностью 5 баллов) произошло в 1985 году.  

Плотность умеренных по силе землетрясений, отмечаемая с 1963 года, составляет 

примерно 50 единиц или в среднем 3 землетрясения за 2 года. Сейсмическая интенсивность 

для данного района по сейсмическому районированию Республики Алтай (2003 год) по трем 

степеням сейсмической опасности карты ОСР - 97 составляет 8 (карта А), 9 (карт В), 10 (кар-

та С) баллов шкалы МSК-64 (СНиП ІІ-7-81*).   

Села Анос, В.Анос, и Аюла относятся к территории с высокой сейсмической активно-

стью.  

Экзогенные процессы. Склоновые процессы имеют особенности развития в зависимо-

сти от угла наклона и экспозиции склона. Для склонов северной экспозиции характерно раз-

витие преимущественно по типу дефлюкции и осыпания на крутых склонах. К склонам юж-

ной экспозиции приурочены вывалы, камнепады крупных и осыпание мелких обломков 

горных пород. Их образование происходит в результате процессов морозного выветривания, 

приводящего к поверхностному шелушению горных пород, развитию глубоких морозобой-

ных трещин.  

В связи с этим, области развития делювиального шлейфа в нижней части склонов, а 

также при склоновых участках долин опасны для жилищного и производственного строи-

тельства.  

Участки развития вывалов, камнепадов и осыпей необходимо учитывать и при разви-

тии рекреационной деятельности, прокладке пеших и конных маршрутов. На территории 

района имеет место ряд участков со сплошными скальными выходами, где особенно интен-

сивны процессы морозного и других видов выветривания. В годы с аномально повышенным 

режимом осадков в зимний период необходимо предусмотреть вероятность схода лавин, хо-

тя катастрофические случаи могут быть достаточно редки.  

Эрозионные процессы связаны с деятельностью р. Катунь и её притоков. Река Катунь 

на порожистых участках имеет горный характер, определяющий активные процессы боковой 

и донной эрозии, приводящие к размыву берегов и спрямлению русла. Криогенные процессы 

в пределах исследуемой площади представлены образованием наледей.  

Условия для развития наледей существуют из-за стеснения русла Катуни порогами и 

промерзания до дна на притоках с малыми расходами.  

Кроме того, на первой террасе наблюдается мерзлотное пучение суглинков (при нор-

мативной глубине промерзания в 1,80 м) и подтопление территории. Среди экзогенных 

рельефообразующих процессов значительную роль играет карст, встречающийся во всех ти-

пах рельефа. Он обусловлен широким развитием карбонатных пород. Встречаются участки с 

проявлением закрытого, полузадернованного и обнаженного карста.     Наиболее распро-

страненная форма закрытого карста – воронки разнообразных форм. Закрытый карст разви-

вается на пологих склонах, где карбонатные породы перекрыты чехлом делювиальных и де-

лювиально-пролювиальных отложений.  
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По совокупности инженерно-геологических процессов, определяющими из которых 

является сейсмичность, категория сложности инженерно-геологических условий, по норма-

тивным документам (СП 11-105-97) оценивается, как сложная. 

Селитебные территории, отведенные для строительства и расположенные на землях 

населенных пунктов МО, по инженерно-геологическому районированию находятся в преде-

лах геоморфологических элементов, приуроченных к поверхности делювиально-

пролювиального шлейфа.  

Для нормальной эксплуатации зданий и сооружений в проектах планировки и застрой-

ки должны предусматриваться соответствующие защитные мероприятия по проведению 

планировочных работ с целью устройства нагорных канав сечением, обеспечивающим сброс 

поверхностных стоков в период наибольшего сброса ливневых вод за пределы участков, от-

веденных для строительства.  

Кроме этого необходимы мероприятия по гидроизоляции подземных конструкций, ис-

ключающие утечку из коммуникаций и препятствующие механической суффозии грунтов 

(дренаж, шпунт и закрепление грунтов).  
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Рис. 1. Схема сейсмичности Горного Алтая 

 
Эпицентры землетрясений региона: с М 3.0 (Новый каталог…, 1977; 

данные ГС СО РАН.) 

 
Эпицентр Алтайского (Чуйского) землетрясения 27.09.2003 г. с 

магнитудой М=7,3 

 
Изолинии плотностей землетрясений: цифры  количество 

землетрясений за 35 лет инструментальных наблюдений (изолиния «100» 

отвечает плотности 3 землетрясения в год) (по материалам ОАО «Алтай-

гео», 2007). 

 Активные разломы (Неотектоника…, 1988). 

 Населённые пункты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Участки сплошных скальных выходов пород. 

Характеристика почв 

Для крайней северо-восточной и частично северной территории Чемальского района, 

относящейся к Северо-Восточному Алтаю, характерны горнолесные темно-серые и серые 

оподзоленные почвы на суглинисто-щебнистых делювиальных отложениях.  

В горном таежном под поясе распространены горнолесные бурые суглинистые щебни-

стые почвы на суглинисто-щебнистых делювиальных отложениях. Для северной и северо-

западной части района, принадлежащей к Северному Алтаю, типичны горнолесные темно-

серые и серые неоподзоленные суглинистые щебнистые почвы на суглинисто-щебнистых 

делювиальных отложениях. Южнее, но в пределах этого же фрагмента их сменяют горно-



 24 

лесные черноземовидные типичные мощные и среднемощные тяжелосуглинистые почвы на 

щебнисто-суглинистом делювии.  

В Северно-Алтайской части района встречаются горнолесные черноземовидные выще-

лоченные средне и маломощные суглинисто-щебнистые почвы на суглинисто-щебнистом 

элювии кристаллических, метаморфических пород среднего и основного составов, которые 

свойственны Центрально-Алтайской части Чемальского района.  

В горнотаежном под поясе доминируют горнолесные бурые суглинистые щебнистые на 

суглинисто-щебнистых делювиальных отложениях, тогда как их оподзоленные варианты 

редки и не образуют крупных контуров. В долине Катуни и низовьях долин ее притоков от 

Усть-Семы до Чемала (эта территория относится к лесостепному поясу Северо-Алтайской 

части района) широкое распространение имеют лугово-черноземные и черноземно-луговые 

выщелоченные почвы, а по световым склонам к долине формируются горные черноземы 

выщелоченные и слабо выщелоченные под разнотравно-злаковыми луговыми степями.  

Березово-сосновые леса на этом участке долины Катуни произрастают на двух типах 

почв. При близком залегании щебнисто-суглинистого делювия формируются горнолесные 

черноземовидные типичные мощные и среднемощные тяжелосуглинистые. На толщах аллю-

виальных песков формируются классические дерново-подзолистые почвы аналогичные поч-

вам боровых террас долины Оби и приобской части ложбин древнего стока в Алтайском 

крае.  

В районе Чемала имеет место наибольшая концентрация горных черноземов обыкно-

венных среднемощных и реже маломощных, которые южнее и севернее по долине Катуни 

теряют свое значение как доминирующий тип почв.  

 В связи с этим окрестности Чемала имеет первостепенное значение как территория ис-

ключительно благоприятная для земледелия. Выше Чемала в Центрально-Алтайской части 

Чемальского района днище долины Катуни относится уже к степному поясу, а склоны к до-

лине с кустарниковыми зарослями к лесостепному поясу. По днищу долины Катуни от Че-

мала до Еланды и световым склонам доминирующую роль играют горные южные маломощ-

ные черноземы, преимущественно высоко вскипающие.  

По значительно увлажненным участкам встречаются лугово-черноземные и чернозем-

но-луговые почвы. Болотные почвы в долине Катуни чрезвычайно редки в связи с высокой 

степенью ее дренированности.  

Выше Еланды на террасах Катуни и по долинам притоков появляются горностепные 

темно-каштановые, преимущественно маломощные высоко вскипающие суглинисто-

щебнистые почвы на суглинисто-щебнистом элювии кристаллических, метаморфических по-

род среднего и основного составов, которые вместе с горными южными черноземами фор-

мируют основной почвенный фон в этой части долины Катуни. На хорошо увлажненных 

участках формируются лугово-каштановые и лугово-черноземные почвы.  

Для лесостепного пояса Центрально-Алтайской части Чемальского района характерно 

сочетание горных черноземов обыкновенных и южных, которые формируются под степными 

ценозами различных экспозиций, и горнолесных черноземовидных выщелоченных средне и 

маломощных суглинисто-щебнистых на суглинисто-щебнистом элювии кристаллических, 

метаморфических пород среднего и основного составов. Последние формируются под зарос-

лями кустарников и редкими лиственничными и березово-лиственничными лесами.  
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В горно-таежном подпоясе Центрально-Алтайской части района доминируют горно-

лесные бурые суглинистые щебнистые почвы на суглинисто-щебнистых делювиальных от-

ложениях. В верхней полосе горно-таежного под пояса значительные площади занимают 

горнолесные бурые оподзоленные среднесуглинистые щебнистые почвы на суглинисто-

щебнистом элювии кристаллических, метаморфических и интрузивных пород кислого соста-

ва.  

В субальпийском поясе высокогорного яруса хребта Иолго встречаются горнолесные 

перегнойно-торфяные и торфянистые, преимущественно оподзоленные почвы под кедровы-

ми и кедрово-лиственничными редколесьями с зарослями в переходной лесотундровой поло-

се и субальпийские горно-луговые почвы среднесуглинистые щебнистые на суглинисто-

щебнистом элювии кристаллических, метаморфических и интрузивных пород кислого соста-

ва. 

В альпийско-тундровом поясе основные площади занимают тундровые почвы, которые 

представлены несколькими вариантами в зависимости от степени увлажнения и подстилаю-

щих пород:  

1). Горно-тундровые дерновые среднесуглинистые щебнистые на суглинисто-

щебнистом элювии кристаллических, метаморфических и интрузивных пород кислого соста-

ва.  

2). Горно-тундровые перегнойные торфянистые и торфянистые на суглинисто-

щебнистом элювии кристаллических, метаморфических и интрузивных пород кислого соста-

ва.  

3). Горно-тундровые торфянисто и торфяно-глеевые на щебнисто-валунных суглини-

стых и галечниково-гравийных песчаных и супесчаных ледниковых, озерно-аллювиальных и 

делювиальных отложениях.  

Значительно меньшие площади имеют гидроморфные почвы:  

1). Торфянисто-торфяно-глеевые и торфяные на валунно-глыбистых суглинисто-

щебнистых и ледниково-коллювиальных отложениях. 

2). Горно-луговые альпийские среднесуглинистые щебнистые на суглинисто-

щебнистом элювии кристаллических, метаморфических и интрузивных пород кислого соста-

ва. 

На участках земель сельскохозяйственного назначения, переводимых по данному про-

екту в земли населенных пунктов, начиная с 1980 года, ртуть содержащие препараты, в том 

числе гексахлоран не применялись.  

Плотности потока радона на данной территории не превышают допустимых значений, 

установленных нормативными документами – СП 2.6.1.799-99, ОСПОРБ-99. Пробы почв  по 

бактериологическим и энтомологическим показателям соответствуют СанПиН 2.1.7.1287-03; 

По концентрации тяжелых металлов соответствуют ГН 2.1.7.020-94 «Ориентировочно допу-

стимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах (Дополнение №1 к пе-

речню ПДК и ОДК №6229-91)»; По содержанию определяемых остаточных количеств пе-

стицидов соответствует ГН 1.2.1323-03; По радиационной безопасности соответствуют тре-

бованиям СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной без-

опасности ОСПОРБ-99».   

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что переводимые терри-

тории могут быть использованы для селитебного назначения. 
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3.2 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития 

территории поселения 

Система расселения и трудовые ресурсы 

Фактическая численность Аносинского сельского поселения на начало 2020 г. составила 

663 человека (Таблица ).  

Таблица 1- Численность и плотность населения Аносинского сельского поселения 01.01.2020 г. 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Численность 

населения, чел. 
Плотность населения, чел./га 

1 Муниципальное образование 663 0,03 

 

Возрастная структура населения принята на основании статистических данных по Рес-

публике Алтай на базе существующего демографического положения по МО «Аносинское 

сельское поселение».  

Таблица 2 – Возростная структура населения Аносинского сельского поселения  

 

Возрастные группы населения. 

Удельный вес возрастных групп, % от  об-

щей численности населения по МО  

Существующее 

положение (чел). 

Существующий /  

Проектируемый  % 

Дошкольники до 7 лет 75 10,9 /                  11,0 

Школьники от 7 до 15 лет включительно 94 13,6 /                  14,0                   

Т- трудоспособный возраст     16 - 55(60) лет: 408 59,1 /                  59,0 

В – школьников 16-17 лет 27 3,9 /                     4,0 

Р – работающих 244 35,0 /                  42,0  

А – занятых в домашнем хозяйстве 76 20,0 /                  10,0 

В – обучающихся с отрывом от производства 9 2,0 /                      3,0 

П – инвалидов 83  12,0 /                    4,0 

Старше трудоспособного возраста (всего): 113 16,4/                   16,0 

М – работающих 10 1,5/                       6,0 

Нетрудоспособный (на отдыхе) 103 14,9/                   10,0 

 

Всего населения МО: 

Анос  / В.Анос / Аюла 

 

690 

375 /40 /275 

100,0 /              100,0  

1800  

(900 /100 /800)            

Количество семей: (сущ./1очередь/перспектива) 227  281 /514 

Коэффициент семейности 3,0 3,0 /3,2                              

 

Проектная численность населения на 1 очередь и расчетный срок (2014/2029 годы) 

определилась на основании демографических данных положительного баланса миграции, 

ежегодному приросту населения на 9 человек, исходя из рождаемости, а также высокой заяв-

ленной потребности по МО в участках для индивидуального жилищного строительства. 

Население МО за 20-летний перспективный период составит 1800 человек (прирост на 

1110 человек или 157%), из них на 1 очередь строительства - 900 человек (прирост на 210 

человек или 28,5%).  

Высокий прирост населения обеспечен свободными землями возможного целевого ис-

пользования бывших, невостребованных в настоящий период времени земель сельскохозяй-

ственного назначения для усадебного жилищного строительства, экономическими возмож-

ностями инвесторов (организаций и граждан), перспективным экономическим развитием и 

техническими возможностями инженерной и транспортной инфраструктуры данной терри-

тории.  
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Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

Перечень существующих объектов и учреждений по видам социального обслуживания:  

Учреждения образования 

Объекты местного значения муниципального района  

Общеобразовательные учреждения: 

На территории Аносинского сельского поселения находится две школы: в с. Анос - 

средняя, в с. Аюла – основная. 

В с.Анос планируется строительство новой типовой школы, с загруженностью – 60 че-

ловек, полностью оборудованную материально-технически. 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

Объекты регионального значения 

Медицинские услуги населению Аносинского сельского поселения оказывает два 

учреждения амбулаторно-поликлинического типа – фельдшерско-акушерский пункт. ФАП – 

является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности.  

Объекты культуры и искусства 

Объекты местного значения муниципального района  

На территории Аносинского сельского поселения находится Сельский дом культуры в 

с.Анос и сельский клуб в с.Аюла. 

Планируется: 

- Капитальный ремонт Аносинского СДК 

- Строительство культурно-досугового центра в с.Аюла. 

 

Транспортное обеспечение 

В настоящее время внешние связи населенных пунктов муниципального образования 

обеспечиваются автомобильным транспортом. 

Внешний транспорт 

Транспортная сеть муниципального образования представлена автомобильными дорогами 

общего пользования региональными значения и межмуниципального значения (Таблица 3). 

Таблица 3 - Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, 

проходящих в границах муниципального образования 

№ 

п/п 

Идентификацион-

ный номер 

Наименование ав-

томобильной до-

роги 

Административная 

принадлежность авто-

мобильной дороги 

Общая протяженность в 

границах поселения, км 

Регионального значения 

1 84К-2 Анос-Верх-Анос Республика Алтай 11,3 

2 84К-4 Аскат-Аюла Республика Алтай 13,8 

 

Улично-дорожная сеть 

Общая протяженность улиц в Аносинском сельском поселении составляет 8,717 км. 

Доля дорог с гравийным покрытием в Аносинском сельском поселении составляет 97,7% от 

общей протяженности внутрипоселковых дорог и 2,3% асфальтобетонное покрытие.  

Исходя их представленных данных, можно сделать вывод о том, что кроме текущего 

содержания следующие улицы требуют ремонта гравийного покрытия:  
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1. Село Анос: ул. Набережная - 0,550км, ул. Центральная - 0,400 км.. Общая 

протяженность дорог местного значения, требующих ремонта гравийного покрытия в с. 

Анос составляет 0,950 км.  

2.Село Аюла: Пер. Зеленый - 0,200 км., Подъезд к кладбищу- 0,200 км., Пер. Берговой - 

0,200 км.. Общая протяженность дорог местного значения, требующих ремонта гравийного 

покрытия в с. Аюла составляет 0,600 км. 

3.Село Верх-Анос: ул. Центральная- 0,415 км км., Подъезд к кладбищу- 0,200 км. 

Общая протяженность дорог местного значения,  требующих ремонта гравийного покрытия 

в с. Верх-Анос составляет 0,615 км. 

Таким образом, общая протяженность дорог местного значения, требующих ремонта 

гравийного покрытия в Аносинском сельском поселении составляет 2,165 км. 

Общая площадь уличной сети составляет 52,302 тыс.кв.м. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах 

Аносинского сельского поселения представлен в таблице 4. Данные получены на основе 

выездной оценки состояния дорожного покрытия.  

Таблица 4 - Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значенияв границах 

Аносинского сельского поселения 

 Наименование 

автомобильных 

дорог 

Протяженность, 

км 
Ширина, 

м 

Общая 

площадь 

уличной 

сети,  

тыс.кв.м. 

Тип покрытия  Состояние покрытия 

с.
 А

н
о

с
 

ул. Садовая  0,428 6,000 2,568 Гравийное  Удовлетворительное 

ул. Молодежная  0,731 6,000 4,386 Гравийное  Удовлетворительное 

ул. Набережная  0,550 6,000 3,300 
Гравийное  Требуется ремонт 

гравийного покрытия 

ул. Чорос-

Гуркина  
0,571 6,000 3,426 

Гравийное  Требуется строитель-

ство  

ул. Заречная 0,300 6,000 1,800 Гравийное  Удовлетворительное 

Пер Клубный  0,300 6,000 1,800 Гравийное  Удовлетворительное 

Пер. Школьный  0,300 6,000 1,800 Гравийное  Удовлетворительное 

Пер. Короткий  0,100 6,000 0,600 Гравийное  Удовлетворительное 

Пер. Речной  0,100 6,000 0,600 Гравийное  Удовлетворительное 

Пер. Магазин 0,100 6,000 0,600 Гравийное  Удовлетворительное 

Подъезд к клад-

бищу 
1,200 6,000 7,200 

Гравийное  Удовлетворительное 

ул. Центральная  0,900 6,000 4,200 

Гравийное  Удовлетворительное/ 

Требуется частичный 

ремонт гравийного 

покрытия 0,400 км 

Итого: 5,580   32,280   

с.
 А

ю
л

а
 

ул. Центральная  0,972 6,000 5,832 Гравийное  Удовлетворительное 

ул. Набережная  0,350 6,000 2,100 
Гравийное  Требуется строитель-

ство  

Пер. Зеленый  0,200 6,000 1,200 
Гравийное  Требуется ремонт 

гравийного покрытия 

Подъезд к клад-

бищу 
0,400 6,000 2,400 

Гравийное  Требуется ремонт 

гравийного покрытия 
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Пер. Пирс  0,200 6,000 1,200 
Асфальтобетонное 

  

Удовлетворительное 

Пер. Берговой  0,200 6,000 1,200 
Гравийное  Требуется ремонт 

гравийного покрытия 

Итого: 2,322   13,932   

с.
 В

ер
х

-А
н

о
с
 

ул. Центральная 

0,815 

6,000 4,890 

Гравийное  Требуется частично 

ремонт гравийного 

покрытия – 0,415 км, 

строительство 0,400 

км 

Подъезд к клад-

бищу 

0,200 
6,000 1,200 

Гравийное  Требуется ремонт 

гравийного покрытия 

Итого: 1,015   6,090 - - 

  ИТОГО: 8,917   52,302 - - 

  

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети 

Улично-дорожная сеть Аносинского сельского поселения представляет собой 

сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на 

территории муниципального образования.  

Для комплексного развития транспортной инфраструктуры также необходимо 

строительство новых автомобильный мостов в с. Анос и одного взамен существующего в с. 

Аюла: 

В результате анализа улично-дорожной сети Аносинского сельского поселения выявлены 

следующие причины, усложняющие работу транспорта: 

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог; 

- значительная протяженность грунтовых дорог; 

- необходимость строительства транспортной сети во вновь  создаваемых микрорайонах; 

- необходимость строительства новых автомобильных мостов.  

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры 

Аносинского сельского поселения представлен в табл. 

Таблица 5- Анализ современной обеспеченности объектами транспортной 

инфраструктуры Аносинского сельского поселения  
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Из данных таблицы видно, что в настоящее время в Аносинском сельском поселении 

имеется потребность в ремонте гравийного покрытия автомобильных дорог местного 

значения, текущем содержании существующих дорог, а также строительстве новых улиц в 

связи с расширением с. Анос, с. Аюла и с. Верх-Анос, что обусловлено ростом населения 

и увеличением потребности в ИЖС.  

Основная часть малого бизнеса в Аносинском сельском поселении занята в сфере 

предоставления туристских услуг.   

Среди преимуществ поселения можно обозначить:  

- потенциал географического положения и транспортной доступности; 

- природный потенциал, включающий красивую окружающую поселение природу, 

места отдыха, горы, реки; 

- потенциал предпринимательства, основанный на активно развивающемся малом 

бизнесе, играющем важную роль в строительстве, ЖКХ, торговле и обслуживании 

населения; 

- экономические ресурсы муниципального имущества и землевладения.  

Основными мероприятиями, предусмотренными Градостроительным планом по 

развитию территории поселения являются:  

- развитие транспортной инфраструктуры с созданием новых транспортных связей и 

ремонтом существующих; 

- новое строительство поселковых улиц в связи с расширением территории 

поселения за счет строительства новых жилых микрорайонов (в том числе и 

индивидуальной застройки); 

- поддержания автомобильных дорог местного значения на уровне соответствующем 

категории, путем нормативного содержания дорог.   

Наименование населенного 

пункта/Показатели 

с. Анос с. Верх-

Анос 

с. Аюла Итого  

Автомобильные дороги местного 

значения, всего км 

5,38 1,015 2,322 8,717 

Потребность в  ремонте гравийного 

покрытия  автомобильных дорог 

местного значения, км 

0,950 0,615 0,600 2,165 

Потребность в строительстве 

автомобильных дорог местного 

значения на существующих улицах, км 

0,571 0,400 0,350 1,321 

Потребность в строительстве новых 

автомобильных дорог местного 

значения, км 

6,387 2,377 5,532 14,296 

Парк автомобилей, в т.ч.     

- легковые 50 6 30 86 

- грузовые 8 1 6 15 

- спец.техника 10 3 8 21 

Наличие и необходимость автобусных 

маршрутов и остановок 

Нет / не 

требуется 

Нет / не 

требуется 

  

Наличие и необходимость 

пешеходных  переходов 

дополнит не 

требуется 

дополнит 

не требу-

ется 

  

Наличие пешеходных мостов/из них 

требующих ремонта 

    

Наличие автомобильных мостов/из 

них требующих ремонта/нового 

строительства 

1/1    
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Потребность в строительстве новых автомобильных дорог местного значения 

составляет 14,296 км. 

Уровень автомобилизации в поселках на 2017 г. составил 86 легковых автомобилей 

на 663 жителя и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк грузовых автомобилей 

составляет порядка 15 машин. Также имеется 21 единиц спец. техники.  

Автотранспортные предприятия на территории муниципального образования 

отсутствуют. В сельском поселении внутренний общественный транспорт в настоящее 

время отсутствует. Большинство передвижений в поселении приходится на личный 

автотранспорт и пешеходные сообщения.  

Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по 

дорогам общего пользования. Транспортных организаций, осуществляющих грузовые 

перевозки на территории поселения не  имеется. Личный автотранспорт хранится в 

гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих 

автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется.  

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с 

учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения 

пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по 

основным направлениям к объектам тяготения.  

Таким образом, улично-дорожная сеть является основным образующим элементом 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие 

дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения 

является одним из наиболее социально-значимых вопросов. Автомобильные дороги 

имеют стратегическое значение для  Аносинского сельского поселения. Они связывают 

территорию поселения с соседними территориями, районным центром, обеспечивают 

жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности 

развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и 

пассажиров. Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность 

населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные 

возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на 

перевозки. Общая протяженность улиц и проездов на балансе администрации 

муниципального образования Аносинского сельского поселения составляет 8,917 км.  

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью 

функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и 

состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям 

экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных 

ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения, 

поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего 

пользования имеет важное значение для поселения.  

Развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие 

производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения. 

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются 

внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования. Автомобильные дороги 

подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности 

человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется 
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технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется 

своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и 

капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии 

распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.  

3.3 Инженерное обеспечение 

Водоснабжение 

Система водоснабжения Аносинского сельского поселения включает системы водо-

снабжения сел Анос, Аюла, Верх-Анос. Система водоснабжения оказывает услуги холод-

ного водоснабжения. 

Водоснабжение села Анос. 

На территории расположены в основном частные жилые дома с приусадебными 

участками и личным подворьем. Жилая зона, обеспечивается холодной водой через четы-

ре водоразборные колонки, подключенные к водозаборной скважине с помощью водопро-

водной сети. В результате, только 30% населения обеспечиваются холодной водой цен-

трализованно, остальные жители села получают воду из шахтных колодцев и других ин-

дивидуальных источников водоснабжения. Общественно-деловая зона села, в составе ад-

министрации сельского поселения, фельдшерско-акушерского пункта, сельского дома 

культуры и средней школы, обеспечиваются холодной водой через водоразборные колон-

ки.  

Водозаборная скважина № Г2/85 - глубина 82 м. Запущена в эксплуатацию в 1985 

году. Дебит скважины 9 м3/час. Установлен глубинный насос «ЭЦВ 6-6,3-85». Скважина 

оборудована станцией управления насосом, прибором учета поднимаемой воды не обору-

дована.  

Существующей мощности водоснабжения вполне достаточно для обеспечения села 

холодной водой на данном этапе развития поселения, но недостаточно для перспективно-

го развития.  

Для передачи воды потребителям, в селе смонтирован объединенный, разветвлен-

ный хозяйственно-питьевой водопровод третьей категории, общей протяженностью 1,0 

км. из ПВХ 18% износа.  

Водоснабжение села Верх-Анос.  

Жилая зона, обеспечивается холодной водой из ручья, шахтных колодцев и других 

индивидуальных источников водоснабжения. Обеспеченность централизованным водо-

снабжением составляет 0 %. 

Общественно-деловая зона села, состоящая из одного здания сельского дома культу-

ры, обеспечивается водой из индивидуального шахтного колодца.  

Водоснабжение села Аюла. 

Жилая зона села, обеспечивается холодной водой через четыре водоразборные ко-

лонки, подключенные к водозаборной скважине с помощью водопроводной сети, протя-

женностью 600 м. В результате только 50 % населения обеспечиваются холодной водой 

централизованно, остальные жители села используют воду из шахтных колодцев и других 

индивидуальных источников водоснабжения. 

Общественно-деловая зона села включает среднюю школу, сельский дом культуры и 

фельдшерско-акушерский пункт. Все учреждения обеспечиваются холодной водой через 

водоразборные колонки. Для передачи воды потребителям в селе смонтирован хозяй-
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ственно-питьевой водопровод третьей категории, общей протяженностью 0,6 км. из ПВХ, 

износ 16%.  

Существующие проблемы в работе и состоянии систем и источников водоснабже-

ния: 

1. Недостаточный уровень обеспечения населения и других потребителей централи-

зованным водоснабжением. 

3. Водоразборные колонки, используемые местными жителями, в большинстве сво-

ем выработали установленные сроки эксплуатации. 60 % устройств необходимо заменить 

в ближайшее время. 

4. Высокий износ водопроводной сети, повышающий риск аварийных ситуаций в 

системе водоснабжения, а также потерь воды при транспортировке. 

Водоотведение (канализация) 

Централизованная канализация на территории поселения отсутствует. Хозяйствен-

но-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, утилизация из ко-

торых производится населением самостоятельно. Строительство централизованной кана-

лизации в ближайшей перспективе не планируется. 

Дождевая канализация в селах - отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осу-

ществляется по рельефу местности в пониженных местах. 

Теплоснабжение 

Система теплоснабжения Аносинского сельского поселения предназначена только 

для нужд отопления отдельных бюджетных организаций. Индивидуальный жилой сек-

тор снабжается теплом от печей. В качестве топлива для всех тепловых источников ис-

пользуется уголь, дрова.  

На территории Аносинского сельского поселения расположено 5 котельных муни-

ципальной формы собственности, мощность котельных составляет менее 3  Гкал/час. 

Все котельные, осуществляющие теплоснабжение, работают на твердом топливе 

(уголь), имеют ручную подачу угля и не имеют устройств водоподготовки. 

Увеличение КПД технологического оборудования котельных и соответственно 

снижение себестоимости единицы продукции не представляется возможным без карди-

нальноговмешательства в производственный процесс, а именно без замены изношенно-

го, морально и физически устаревшего оборудования на модернизированное и более 

эффективное. Срок эксплуатации котельных составляет 5-18 лет и более. 

Протяженность тепловых сетей 0,4 км. Физический износ коммунальных тепло-

вых сетей - 66%. Из-за высокого уровня износа потери тепла составляют до 60%, что  

приводит к дополнительным затратам на электроэнергию и твердое топливо и увеличе-

нию тарифа на теплоснабжение. 

Электроснабжение 

В Чемальском районе действует Чемальская гидроэлектростанция, которая удовле-

творяет потребность в электроэнергии только Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Туберкулезный санаторий «Чемал». Других генерирующих мощностей в рай-

оне нет, и электроснабжение потребителей района всех категорий осуществляется через 

электрические сети филиала ОАО «МРСК –Сибирь» - «Алтайэнерго». Электроснабжение 

сельского поселения осуществляется от ПС-15 «Элекмонарская». 

По территории поселения проходит транзитом высоковольтная ЛЭП 110 КВа. Рас-

пределение электроэнергии по территории сел производится на напряжении 0,4 КВа. 
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Аносинское сельское поселение, как и весь Чемальский район испытывает дефицит 

электроэнергии, особенно в зимние месяцы, период, когда достигается максимум потреб-

ления электроэнергии. При этом максимальная мощность ПС-15 составляет 6,3 МВт. Од-

нако, уже в настоящее время фактическая потребность в электрической мощности превы-

шает 6,8 МВт, что приводит к ограничениям подключения новых потребителей электро-

энергии. По этой причине ОАО «Алтайэнерго» с 2003 года ограничена выдача техниче-

ских условий на подключение новых потребителей электроэнергии. Это означает, что раз-

витие экономики Аносинского сельского поселения сдерживается. 

С учетом потребности бюджетных учреждений и коммерческого сектора экономики 

потребности электроэнергии составляет 10,5 млн. кВт.час в год. Основная доля электро-

потребления (около 60 процентов) приходится на коммунально-бытовое потребление, что 

является отражением структуры электропотребления, которая, по-видимому, сохранится и 

на ближайшую перспективу. Однако долгосрочный прогноз предполагает подъем уровня 

электропотребления лесопромышленного, агропромышленного и туристического секто-

ров экономики района, предприятиями малого бизнеса. 

Для ввода в эксплуатацию в ближайшие 10 лет ряда туристско-рекреационных, про-

изводственных, социальных, жилых объектов потребуется дополнительная мощность не 

менее 7 МВт в целом по району. 

Из общей протяженности сельских распределительных электрических сетей напря-

жением 0,4 и 10 кВ более 95% построены 40-30 лет назад и в настоящее время находятся в 

аварийном состоянии (деревянные опоры подвергаются гниению, алюминиевые провода 

сечением 16-35 кв.мм изношены). Действующие линии из-за изменения структуры по-

требления электроэнергии (ввод в действие новых объектов капитального строительства, 

рост использования электроэнергии населением) и трансформаторные подстанции напря-

жением 10/0,4 кВ в ряде населенных пунктов оказались перегруженными. Ежегодно ве-

дется реконструкция отдельных участков Вл 10/0,4 кВ. Общая протяженность уличных 

линий электропередач в сельском Аносинском сельском поселении составляет 16,04 км., 

из них 4,9 км. нуждается в замене. 

Газоснабжение 

Газоснабжение населенных пунктов муниципального образования Раздольненского 

сельсовета отсутствует  

3.4 Экологическое состояние  

В современных условиях экологическую составляющую следует рассматривать как 

один из потенциалов перспективного развития района. Обследование территории района 

показало, что источниками нарушений природной среды являются: 

 хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естественного ба-

ланса экосистем, их главных компонентов – почв, воздуха, вод и биоты (растительного и 

животного мира); 

 динамика природной среды в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В целом экологическое состояние района вполне благополучное, однако, существу-

ет ряд факторов, значительно влияющих на качественное состояние территории. Классы и 

виды антропогенного воздействия, получившие распространение на территории района и 

способные возникнуть в перспективе, приведены в табл. 6. 

Таблица 6-Характеристика антропогенных воздействий 
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Классы 

антропогенного 

воздействия 

Виды антропогенного 

воздействия 
Факторы формирования 

промышленные 

карьерно-отвальный, 

индустриально- 

техногенный, 

промышленно-мусорный 

разработка месторождений полезных ископаемых, 

сооружение и функционирование промышленных 

предприятий, отходы промышленности (полное 

или частичное уничтожение растительности, ее 

синантропизация, оползни, склоновые процессы, 

образование техногенных грун-тов, загрязнение 

подземных и поверхностных вод) 

сельскохозяйственные 

полевой, пастбищный, 

луговой,  

животноводческий 

распашка, выпас животных, сенокошение, 

выращивание культурной флоры; 

животноводческие комплексы (сопровождается 

уменьшением видового разнообразия, 

синантропизацией растительности, изменением 

мик-рогидроклиматических условий, изменением 

геохимического фона, загрязнением 

поверхностных вод, образованием микрорельефа, 

эрозией и дефляцией разрушенных почв и др.) 

селитебные 
сельские поселения, 

их виды 

в зависимости от плотности населения, традиций, 

природных и социально-экономических условий 

(полная замена растительного покрова, 

окультуривание почв, создание микроклимата, 

загрязнение всех компонентов природной среды) 

водные 
пруды, озера, водные 

артерии 

создание запруды на небольших реках, загрязнение 

и изменение стока рек 

лесохозяйственные 

вторичные или производ-

ные, подверженные 

вырубкам и пожарам 

восстановившиеся после антропогенного 

воздействия, современные пожары и вырубки, 

лесопосадки (упращение ярусности, замена 

коренных сообществ производными, изменение 

водного баланса и биологического разнообразия) 

транспортные  

(инженерно-

инфраструктурные) 

автодороги различной 

категории, линии 

электропередач, 

водопровод и т. п. 

интенсивность движения автотранспорта, 

количество грузопотоков, потребление электри-

чества, транспортировка топлива, (создание дорог, 

опор, мостов, насыпей, карьеров, при этом 

изменяется весь облик природных систем) 

рекреационные 
туристские базы, 

туристские маршруты 

небольшие туристские комплексы, детские 

оздоровительные лагеря, наличие маршрутов 

разных видов туризма 

 

Необходимость совершенствования механизмов обеспечения экологической ста-

бильности территории Республики Алтай предопределила рассмотрение в Схеме его тер-

риториального планирования вопросов оптимизации природно-экологического каркаса 

территории. Природно-экологический каркас территории представляет собой систему 

важнейших, ранжированных по режимам использования, средорегулирующих и средо-

формирующих природных и природно-антропогенных геосистем, объединенных в единую 

структуру, которая обеспечивает экологическую устойчивость развития территории и со-

хранение многообразия природных комплексов (в том числе и биоразнообразия). В каче-

стве основных элементов каркаса для территории Республики Алтай в Схеме территори-

ального планирования выделены ядра, узлы, буферные зоны, экологические коридоры. 

Из существующих элементов природно-экологического каркаса на территории 
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района являются памятники природы республиканского и местного значения, основная 

природоохранная функция которых заключена в сохранении специфических природных 

черт, разнообразия природных комплексов. 

Характеристика экологического состояния территории.  

В результате анализа всей совокупности факторов чрезвычайных ситуаций, эколо-

гического состояния Республики, в Схеме территориального планирования Республики 

Алтай выделен Нижне-Катуньский экологически проблемный ареал с напряжённой эколо-

гической ситуацией. В этот ареал попадают частично территории Шабалинского, Чемаль-

ского и Чойского районов, Майминский район. 

Состояние воздушного бассейна Источниками поступления вредных веществ в ат-

мосферу являются стационарные (котельные, отопительные печи частных домов) и пере-

движные источники (автотранспорт). 

Выбросы в приземный атмосферный воздух от стационарных источников состав-

ляют около 300 тонн. 

Таблица 7-Состав и объем выбросов 

Загрязняющие вещества 
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, 

тонн 

Твердые вещества 121 

Диоксид серы 24 

Оксид углерода 122 

Оксиды азота 13 

Всего: 280 

 

Наиболее остро проблема загрязнения воздушного бассейна веществами, 

поступающими от стационарных источников, стоит в районном центре с. Чемал. 

При этом селитебную зону следует отнести к участкам относительно слабой загряз-

ненности. Более значительное влияние на качество атмосферного воздуха оказывают пе-

редвижные источники. Влияние автотранспорта носит сезонный характер и максимально 

в период увеличения туристического потока и, соответственно, роста потока автотранс-

портных средств. Загрязнение веществами, поступающими от передвижных источников, 

имеет весьма локальное распространение и приурочено к главной артерии района – авто-

мобильной дороги общего пользования Усть-Сема – Чемал – Куюс, так называемому «Че-

мальскому тракту». 

Состояние природных вод. Чемальский район богат водными ресурсами. Реки рай-

она используется, в качестве источника питьевого водоснабжения, а также для производ-

ственных нужд промышленных предприятий, сельского хозяйства и транспорта. Кроме 

того, водные объекты ценны для развития рекреационной отрасли. 

Водными объектами, наиболее подверженными загрязнению, являются реки Ка-

тунь Чемал. 

Качество подземных вод зависит от общего состояния окружающей среды и усло-

вий их эксплуатации. Основными источниками загрязнения подземных вод в районе яв-

ляются свалки бытовых и промышленных отходов, сбросы предприятий и физических 

лиц. 

Вода Катуни относится к гидрокарбонатному классу кальциево-магниевой группы. 

Превышение ПДК по тяжелым металлам не наблюдается. 
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Исключение составляет ртуть. По иону ртути максимальное превышение составля-

ет 3 ПДК и наблюдается в паводковый период, когда ионы ртути транспортируются по 

склону реки взвешенными частицами. Присутствие ртути в воде Катуни объясняется тем, 

что к бассейну реки Катунь примыкают Курайская и Сарасинская ртутно-рудные зоны, 

составляя довольно значительный процент площади его водосбора. 

Состояние почвенно-растительного покрова. Природные факторы территории 

района в совокупности оказали решающее влияние на современный состав земельных 

угодий. В настоящее время наиболее сложная ситуация сложилась с землями сельскохо-

зяйственного назначения: они оказались наиболее подверженными антропогенезу (рас-

пашке, уничтожению естественного травостоя и замене его посевами различных культур, 

внесению в почву минеральных и органических удобрений, бессистемному выпасу скота). 

Эти и многие другие факторы оказывают значительное влияние на естественные процес-

сы, происходящие в почвенно-растительном покрове территории района. Помимо назван-

ных факторов в Чемальском районе имеет место процесс о зарастания сельскохозяйствен-

ных угодий кустарником и мелколесьем. 

Значительное влияние на состояние почв оказывают лесозаготовительные работы, 

где главным разрушающим фактором является нарушение почвенного покрова в широкой 

полосе трелевания стволов деревьев. 

Кроме того, происходит загрязнение почв тяжелыми металлами. Основными райо-

нами данного вида загрязнения являются 20-30 метровые придорожные полосы. 

Главным организующим элементом в комплексе природных зон района является 

растительный мир, который обеспечивает основные функции экосистем, в том числе ста-

билизирующую (водоохранная, почвозащитная, противоэрозийная), рекреационную, эсте-

тически-оздоровительную. 

Сохранение этих и других функций экосистем, их биосферного и ресурсного по-

тенциала – необходимое условие для устойчивого развития Чемальского района. Напри-

мер, горные экосистемы оказывают решающее влияние на формирование природных 

условий смежных регионов. В частности, деградация альпийских лугов и высокогорной 

тундры, ответственных за равномерность водного стока, может привести к дисбалансу 

водных ресурсов нижележащих территорий. Таким образом, сохранение биоразнообразия 

минимизирует ландшафтный и биологический ущерб не только в горах, но и в бассейнах 

рек, берущих начало в горах. Все это накладывает дополнительные требования к сохране-

нию экологического равновесия территории. 

Отдельно следует выделить загрязнение территории твердыми и жидкими бытовы-

ми отходами, а так же, отходами промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

района.  

Основная часть отходов производства и потребления относится к 4 и 5 классам 

опасности – малоопасные и неопасные отходы. 

В районе проблема утилизации твердых отходов решается частично путем захоро-

нения, частично сжиганием и складированием предприятием ЖКХ. К сожалению, данный 

способ неэффективен и неэкологичен.  

На территории района по архивным данным расположены два недействующих си-

бироязвенных захоронений трупов сельскохозяйственных животных, датированных трид-

цатыми годами прошлого века – окресности сел Аюла и Элекмонар. Местонахожние не 

определено. В настоящее время на территории района два действующих скотомогильника 
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– в окрестностях с. Чемал и с Бешпельтир. Для скотомогильника с захоронением в ямах 

возле с. Чемал рекомендована реконструкция под скотомогильник с биологическими ка-

мерами.  

Для всей территории района организован один полигон твёрдых коммунальных от-

ходов и поле фильтрации для жидких бытовых отходов – в Чемальском сельском поселе-

нии. На территории других сельских поселений необходимо предусмотреть площадки для 

временного (возможно, контейнерного) хранения отходов для последующего вывоза на 

полигон Чемальского СП. 

 

Ритуальное обслуживание территории  

На территории Аносинского сельсовета расположено 3 кладбища: 

– кладбище в западной части с. Верх-Анос, общей площадью 0,2079 га – действующее 

кладбище; 

– кладбище в западной части с. Анос, общей площадью 1,00 га – действующее кладби-

ще; 

– кладбище юго-восточнее с. Аюла, общей площадью 0,3992 га – действующее клад-

бище (закрытие). 

Таблица 8 – Перечень объектов ритуального значения 

№ 

п/

п 

Местоположе-

ние объекта 

Пло-

щадь, га 

Номер земель-

ного участка, 

внесенного в 

ГКН 

Площадь 

кладбища 

по земель-

ному 

участку, 

внесенно-

му в ГКН 

Религиоз-

ная при-

надлеж-

ность 

Заполнен-

ность, % 

(ориенти-

ровочно) 

Приме-

чание 

1 
Кладбище  

с. Аюла 
0,3992 04:05:060301:561 0,3992 - 80 закрытие- 

2 
Кладбище 

 с. Анос  
1,0001 - - - 70 - 

3 
Кладбище  

с. Верх-Анос 
0,2078 - - - 70 - 

 

Существующее состояние санитарной очистки территории 

Порядок сбора твердых коммунальных отходов определен Приказом Министерства 

регионального развития Республики Алтай №447-Д от 30 октября 2017 года, Территори-

альной схемой обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, 

на территории Республики Алтай. 

3.5 Комплексная оценка и проблемы развития территории 

 

Проблемы планировочной организации территории Аносинского сельского по-

селения (во взаимосвязи с СТП Чемальского района): 

Для каждого природного комплекса (местности) определены условия проживания 

населения, ведения сельского хозяйства, строительства и рекреации, а также степень ан-

тропогенной трансформации в процессе хозяйственной деятельности. 

По сочетанию названных факторов на территории района выделяются четыре кате-

гории: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные, исключительно 

неблагоприятные.  
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Благоприятные территории характеризуются комфортными, как летом, так и зимой, 

климатическими условиями, достаточными ресурсами питьевых вод (поверхностных и 

подземных), удобным для сельского хозяйства рельефом (малые уклоны), плодородными 

черноземными почвами и устойчивыми для строительства грунтами. Отопительный пери-

од составляет здесь не более 220 дней в год, рекреационные возможности разнообразны. 

Антропогенное изменение природной среды значительно: распашка земель достигает 40-

65%, возможна эрозия склоновых земель, пастбищные угодья подвержены значительной 

дигрессии. Необходимы мероприятия по защите почв, закрепление водоохранных зон.  

Ограниченно благоприятные территории характеризуются относительно комфорт-

ными климатическими условиями с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Достаточ-

ное количество поверхностных и подземных вод. Рельеф и осадочная толща горных пород 

позволяют вести гражданское и промышленное строительство. 

В перечне ограничений использования территории выступают дробное расчлене-

ние склонов, значительная их крутизна, антропогенные факторы.  

Неблагоприятные территории характеризуются, прежде всего, крутосклонным ре-

льефом, препятствующим хозяйственной деятельности. Несмотря на сравнительно ком-

фортные условия, как летом, так и зимой, названные территории ограниченно пригодны 

для строительства крупных объектов. Однако, спектр рекреационных условий маршрут-

ного плана здесь весьма широк. Территория существенно затронута хозяйственной дея-

тельностью. Экономические издержки на строительство для данных районов значительно 

возрастают. 

Исключительно неблагоприятные территории встречаются в полосе резко расчле-

ненного рельефа, скальных пород большой крутизны, склонов с различными гравитаци-

онными процессами. Использование сопряжено с высокой степенью опасности.  

Исходя из комплексного анализа территории, можно сделать вывод, что природно-

экологические и инженерные условия в целом благоприятны для развития сельского хо-

зяйства, строительства, а также развития рекреации и туризма. 

Наиболее благоприятные для проживания и хозяйственной деятельности природ-

ные комплексы находятся в предгорной части района. 

Проведенный в ходе разработки Схемы комплексный анализ развития района поз-

волил выявить наиболее значимые проблемы развития, решение которых будет способ-

ствовать достижению целей устойчивого роста благосостояния и качества жизни граждан, 

а также созданию благоприятных условий хозяйствования. 

Проблемы, препятствующие росту уровня и качества жизни населения, созда-

нию благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жиз-

ни: 

-низкий уровень доходов населения, значительная дифференциация средней 

заработной платы работников, как по сферам деятельности, так и по поселениям внутри 

района; 

-сохранение высокого уровня заболеваемости, в том числе социально - опасными 

болезнями, проблемы состояния материальной базы лечебных учреждений; 

-высокий уровень безработицы; 

-высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите, 

недостаточность средств для решения проблем социально незащищенных граждан; 

-недостаточный уровень финансирования, не позволяющий повысить 
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оснащенность учреждений социальной сферы необходимым оборудованием; 

-низкая материально – техническая обеспеченность объектов образования и 

культуры района, необходимость капитального ремонта большей части объектов 

социальной сферы. 

Проблемы, препятствующие повышению качества среды жизнедеятельности: 

а) социально-экономического характера: 

-высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры, тяжелое 

финансовое положение и высокая кредиторская задолженность предприятий ЖКХ; 

-недостаточный уровень благоустройства жилого фонда; 

-недостаточный уровень благоустройства сел, плохое качество внутри поселковых 

дорог и отсутствие уличного освещения. 

б) природно-экологического характера: 

 деградация ценных ландшафтов в процессе хозяйственного освоения – 

высокая рекреационная нагрузка в долине р. Катунь и на др. природных объектах, 

привлекательных как для организованного, так и «дикого» туризма; отсутствие 

пастбищеоборота и высокая нагрузка на естественные кормовые угодья вблизи крупных 

населенных пунктов – центров сельских поселений; 

 загрязнение территории в результате несанкционированных свалок твердых 

коммунальных отходов и накопления органических удобрений вблизи (внутри) 

населенных пунктов, рекреационных объектов и транспортных магистралей; 

 размещение техногенных объектов (туркомплексов, объектов общепита, 

АЗС, кладбищ, скотомогильников и др.) в долинах рек (водоохранных зонах) и др. без 

проведения специальных природоохранных мероприятий; 

 отсутствие комплексного подхода в освоении природных ресурсов 

территории, в особенности воспроизводимых – рекреационных, растительных, а также 

минерально-сырьевых – общераспространенных строительных материалов и др.; 

 разрушение природных экосистем на фоне изменения климата, форм и 

условий хозяйствования (усиление склоновых процессов, перерубы лесов в середине 

прошлого столетия – смена видового состава в горных лесах, вырубка кустарниковой 

растительности в долинах рек и др.); 

 сокращение биоразнообразия в результате браконьерства и нелегальной 

торговли редкими и исчезающими природными видами; 

 отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию 

окружающей среды. 

 

Экономика  

По данным администрации поселения на 2020 год, в Аносинском сельском поселе-

нии действуют 6 Крестьянско-фермерских хозяйств и 63личным подсобным хозяйством в 

них КРС-415 голов, лошадей 404 голов и также занимаются пчеловодством. 

 Проблемы, сдерживающие рост экономического потенциала: 

 снижение доли сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции, 

сокращение посевных площадей зерновых культур, поголовья и производства 

животноводческой продукции в сельхозпредприятиях; 

 низкие темпы технического перевооружения в сельском хозяйстве, 
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экстенсификация сельскохозяйственного производства; 

 дефицит квалифицированных кадров; 

 отсутствие предприятий бытового обслуживания населения и сферы 

общественного питания в большинстве сельских поселений; 

 убыточность предприятий переработки, низкая конкурентоспособность 

промышленной продукции из-за устаревшей технической и технологической 

оснащенности; 

 недостаток собственных ресурсов субъектов малого предпринимательства и 

затрудненный доступ к разным источникам финансирования; 

 снижение удельного веса собственных доходов бюджета, большая 

кредиторская задолженность, рост недоимки по платежам в бюджет; 

 ограниченные бюджетные возможности, не позволяющие выполнять 

условия долевого участия в софинансировании федеральных и краевых целевых 

программ, а также финансовые обязательства по реализации муниципальных проектов. 

Кроме названных выше проблем социально-экономического и экологического ха-

рактера, имеются в районе и бюджетные проблемы: 

 низкая собственная доходная база муниципальных образований. 

 

3.6 Материалы по обоснованию Генерального плана 2010 года (ООО 

«БаркиГруп)  

Перспективное территориальное планирование МО «Аносинское сельское посе-

ление» на 1 очередь строительства и расчетный срок принято с учетом территориального 

развития земель населенного пункта Анос кварталом «Молодежный» на юго-востоке за 

счет участка земель бывшего сельскохозяйственного использования. А также вдоль севе-

ро-восточных границ кварталами жилого массива «Новая Аюла», расположенного по ле-

вому берегу реки Катунь, но связанному перспективным мостовым переходом в единый 

планировочный узел с центром МО «Чемальский район». 

Часть земель была включена в границы населенных пунктов до разработки данного 

проекта. Территориальное развитие земель населенного пункта В.Анос выполняется квар-

талом «Набережный Анос» за счет участка земель перераспределения и сельскохозяй-

ственного назначения. 

Основным сектором экономики МО «Аносинское сельское поселение», обеспечива-

ющим бюджет и занятость населению, является производственное предприятие СПК 

«Элекмонарский», однако производственные территории предприятия требуется вынести 

с учетом Санитарно-защитных зон 300 м за пределы населенного пункта с. Аюла. Новые 

производственные территории предлагаются к размещению в центре МО, за пределами 

водоохранной зоны реки Катунь, с учетом разрыва до селитебных территорий, короткой 

транспортной доступности. 

Кроме животноводческого комплекса здесь предлагаются производства по перера-

ботке сельскохозяйственной продукции – мяса, молока, фруктов и овощей, переработке 

лекарственного технического сырья с целью создания стабильной градообразующей груп-

пы сельского поселения и одновременно МО Чемальский район.  

Земли населенных пунктов Анос, В.Анос и Аюла имеют локальную социально-

бытовую систему обслуживания, транспортную и инженерную инфраструктуру и рас-
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сматриваются проектом, как самостоятельная градостроительная структура и одновре-

менно агломерация, завязанная мостовым переходом в единый планировочный узел с цен-

тром МО «Чемальский район» – селом Чемал.  

На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод:  

Вся методология градостроительного проектирования должна рассматриваться с по-

зиции средового подхода, обусловленного синтезом трех компонентов: естественная или 

природная среда, искусственная или антропогенная среда, социально–экономическая или 

инфраструктурная среда, насыщенная общественно–бытовыми и производственными 

функциями.  

От этого повышается жизненный уровень сельских жителей, а также производитель-

ность предприятий агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного производ-

ства.  

В результате обеспечивается устойчивое влияние на стабильное экономическое раз-

витие МО «Аносинское сельское поселение». 

В связи с этим планируется, за счет стабильного увеличения рождаемости и, кроме 

того, изменения условий жизни и стабильно устойчивой экономической ситуации в Рес-

публике Алтай, прирост населения на 1100 человек (150%) в течение 20 лет и 200 человек 

(30%) до 2014 года на период первой очереди строительства.  

Развитие усадебного жилищного строительства тесно связано с развитием инженер-

ной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов. С этой целью выполнена схема 

инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов со сводным планом 

инженерных сетей. Кроме того, сделаны расчеты сбора нагрузок по водопотреблению и 

энергообеспечению населенных пунктов и МО в целом.  

С целью создания устойчивой градообразующей базы МО генеральным планом пла-

нируются перспективные производственные территории, а также участки для размещения 

коммунальных зон. Кроме того, уделяется большое внимание определению размещения 

рекреационных зон и туристических объектов придорожного сервиса.  

Проектом территориального планирования сохраняются границы МО «Аносинское 

сельское поселение. 

Максимальный размер земельного участка, предоставляемый гражданам для ком-

плексного усадебного жилищного строительства, принят по Решению №2-60 от18.11.08 и 

Уставу МО «Аносинское сельское поселение» и составляет - 0,12 га. Высокий прирост 

населения обеспечен свободными землями возможного целевого использования бывших, 

невостребованных в настоящий период времени земель сельскохозяйственного назначе-

ния для усадебного жилищного строительства, экономическими возможностями инвесто-

ров (организаций и граждан), перспективным экономическим развитием и техническими 

возможностями инженерной и транспортной инфраструктуры данной территории. Кроме 

того, территориальные изменения границ земель населенных пунктов МО «Аносинское 

сельское поселение», обеспечены главной составляющей - положительной динамикой по-

казателей рождаемости, а также наличием учреждений образования дошкольного и 

школьного возраста, объектами социального, бытового и культурного обслуживания 

населения.  
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Таблица 10 - Расчет объемов жилищного строительства МО «Аносинское сельское поселение» 

 
 

Наименование 

Единица 

измерения 

с. Анос/с.В.Анос с. Аюла ВСЕГО по поселению: 

Сущ. 

01.01. 

2009  

1 очередь 

5 лет 

Расчетный 

срок 

20 лет 

Сущ. 

01.01. 

2009  

1 очередь 

5 лет 

Расчетный 

срок 

20 лет 

Сущ.  

01.01. 

2009  

1 

очередь 

5 лет 

Расчетный 

срок 

20 лет 

Население чел 374/40 450/50 900/100 275 400 800 689 900 1800 

К-т семейности   3,0 3,0 3,2 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0 3,2 

Расчетная численность домов /кв. - 150/16 281/31 - 134 250 - 300 562 

Убыль жилого фонда: 

- снос из СЗЗ 

- ветхие 

 

дом /тыс.м² 

дом /тыс.м² 

 

- 

- 

 

- 

2/2; 0,2 

 

- 

2/3; 0,3 

 

- 

- 

 

- 

1/0,05 

 

- 

1/0,05 

 

- 

- 

 

- 

5/0,25 

 

- 

6/0,3 

Сохраняемый жилой фонд:  

в т.ч. домов/кв. (50,0 м²) 

тыс.м² 6,1/0,7 

122/14 

6,0/0,6 

120/12 

6,0/0,5 

120/11 

4,6 

91 

4,5 

90 

4,5 

90 

11,35 

227 

11,1 

222 

11,05 

221 

Проектируемый фонд всего: 

Жилой фонд (новый), в т.ч. 

домов /квартир (100-200 м²) 

 

тыс.м² 

тыс.м² 

дом/кв 

 

 

- 

- 

 

9,0/1,0 

3,0/0,4* 

30/4  

(20/4)* 

 

30,2/3,5 

24,2/3,0  

161/20 

(140/20)* 

 

 

- 

- 

 

8,5 

4,0(4,0*) 

40(40*) 

 

 28,5 

24,0(24,0)* 

160(160)* 

 

 

- 

- 

 

19,0 

7,8(6,0)* 

78 (60)* 

 

62,25 

51,2(48,0)* 

341 (320)* 

Обеспеченность общей   площа-

дью жилого фонда 

 

м²/чел 

   16,3/ 

17,5 

20,0/20,0 

(33)* 

33,5/35,0 

(47)* 

 

16,7 

 

21,0(33)* 

 

35,6(47)* 

 

16,5 

 

21,1 (33)* 

 

34,6(47)* 

Сметная стоимость нового жи-

лищного строительства 

тыс. руб 

 

- 

 

60 000/ 

8 000 

484 000/ 

60 000 

-   80 000* 480 000* - 120 000* 960 000* 

Территория   Ж усадебной ком-

плексной застройки: 

из них:  участки /улицы 

 

га 

га 

 

 

 

3,1/0,7* 

2,4/0,7 

0,48/0,15 

 

23,4/3,1 

18,0/5,4 

2,4/0,7 

 

 

 

6,2* 

4,8/1,4 

 

 

25,0* 

19,2/5,8 

  

9,4* 

7,2/2,2 

 

50,0* 

38,4/11,6 
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Таблица 11- Расчет зданий культурно-бытового назначения МО «Аносинское сельское поселение» 

 

№  Наименование   

 

 

Расчетная норма 

Общая расчетная 

вместимость 

Анос/ В.Анос / Аюла 

Сохраняемых 

на 

расчетный 

срок 

 

Намечаемых к строительству 

Анос / В.Анос / Аюла 

Территория 

объектов 

(га) 

1 очередь 

900 человек 

450/50/400 

Расчетный 

срок 1800  

900 / 100 / 800  

Существую-

щих 689 чело-

век 

(374 / 40 / 275) 

1 очередь  

Анос/В.Анос/Аюла 

Расчетный срок 

Анос/В.Анос/Аюла 

Анос/В.Анос/А

юла 

1. Детсад (10%) 85% детей (мест) 

дошкольного воз-

раста 

 

38/4/34 

 

77/9/68 

 

-/-/- 

 

80/-/40 

- /10 / Реконструкция сущ. 

школы под д/с на 30 мест 

(Аюла)  

 

0,5/0,05/0,2= 

1,0  

2.    Школа (16+3%) 100 % детей 

(уч-ся) 9 классов  

75% - среднее обра-

зование 

85/10/76 156/19/152 Реконструкция  

школ в Аносе и 

Аюле. 

Средняя школа на 108 

уч-ся (Анос); 

Реконструкция школы  

Аноса в «Дом детского 

творчества». 

 

Средняя школа на  

на 152 уч-ся (Аюла). 

Реконструкция сущ. здания 

в начальную школу  40 уч-

ся (Анос) 

Начальная школа на 20 уч-

ся (В.Анос).   

1,25/-/1.0=2.25 

3. Амбулатория, 

    ФАП, Аптека 

1 на поселение  1 1 - Амбулатория на 100 

посещений в смену 

(Анос); 

Аптека на 2 р.м. 

ФАП -12 пос. , аптека на 1 

р.м. (В.Анос).  

Амбулатория на 90 пос. 

смену, аптека на 2 р.м 

(Аюла). 

0,3/-/0,2=0,5 

4.Администрация  

   МО  

1 на поселение 1 1 - - Общественный центр  по-

селения – Анос (рекон-

струкция). 

0,6  

 

5. Отделение  

    связи, сберкасса      

1 на поселение 1/1 1/1 - В Общественном цен-

тре  

В.Анос /Аюла 

В Общественном центре  

МО (Анос) 

Тоже 

6. АТС 150 –  300 

номеров 

на 1000 жителей  

136 номеров      

+34 (к/быт)= 

150 

540номеров 

+60 (к/быт)= 

600 

- 

 

- АТС на 600 номеров  

в Общественном центре  

МО (Анос) 

Тоже 

7. Спортзал 60-80 м² пола на 

1000 жителей. 

54 144 - 360 -   Анос 288 - школа (Аюла); 

120 - школа (В.Анос); 

0,3/-/- 

8.  Бассейн  

     крытый 

20-25 м² на 1000 

жителей, не менее 

70-100 м² водного 

18 45 - 

 

 

72 м² - Анос 72 м² ( пристройка к   шко-

ле в Аюле) 

Тоже 
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зеркала.  

9. Клуб 80 мест на 

1000 жителей 

80 144 100/-/100 

 
Актовый зал на 200 

мест (Анос) 
Дискотека (Аюла) 

 

- 

10. Библиотека 4,5-5,0 тыс. книг  

на 1000 жителей 

4 тыс. книг: 

2,4/1,6 

9,0тыскниг: 

5,5/3,5                

4,4 тыс. книг 

(Анос) 

- 4,6 тыс. книг 

(школы МО) 

- 

11. Баня 5-7 мест на 1000 

жителей 

5 12 -/- Сауна на 2 места  

(Анос / В. Анос) 

Сауна на 4 места кемпинги 

Анос/Аюла. 

0,2/0,2/0,2= 

0,6 

12. Прачечная 3,5 кг белья в смену 

на 1000 жителей 

3,15 6,3 -/- Прачечная 5,0 кг белья  

в смену 

(мотель Анос) 

Прачечная на  5,0 кг 

белья  в смену 

(мотель В.Анос/Аюла) 

0,3/-/0,3=0,6 

13. КБО 7 рабочих мест на 

1000 жителей 

6 12 -/- КБО на 4 р.м., 

парикмахерская на 2 

р.м. (Анос/Аюла). 

КБО на 2 р.м., парикмахер-

ская на 1 раб. место 

(В.Анос). 

0,2\0,2/0,2= 

0,6 

14. Гостиница  6 мест на 1000 

жителей  

6 11 -/- Кемпинг на 2 места 

(Анос/В.Анос/Аюла) 

Мотель на 6 мест 

(Аюла) 

0,3;0,3/0,6= 

1,0 

15.  ЖЭО 1 на поселение 1 1 - -  Центр МО  (Анос).    0,1 

16.  Пождепо 1 на 4 тыс.жит. - - - 1 (Анос) - 0,3 

17.  Магазины: 

    Продтоваров 

       Промтоваров    

 

100 м²торг.площ. 

200 м²торг.площ. 

на 1000 жителей. 

 

45/5/40 

90/10/80 

 

 

90/10/80 

180/20/160 

 

-/-/- 

(реконструк-

ция) 

Продтовары: 

90/-/50 

Промтовары: 

180/-/150 

Магазин повседневного 

спроса 

50 (В.Анос/Аюла) 

 

0,5 /0,3/0,5 

=1,3 

18. Рынок 24-40 торг.мест 

на 1000 жителей 

11/2/10 36/4/32 - 40/4 (Анос, В.Анос) 40 (Аюла) -/-/0,2 

19. Общепит 40 мест на 1000 18/2/16 36/4/32 - Кафе на 10-кемпинг 

Анос /Аюла  

Кафе 30/15/30 0,3/0,2/0,3= 

0,9 

20. Физкультурно- 

        спортивные 

        сооружения 

0,7-0,9 га на 

1000 жителей  

0,3/0,04/0,3  0,9/0,1/0,7  0,5-/(школы 

МО) 

0,7 га – стади-

он 

Анос 

1,5 га – стадион 

0,5 га – каток (Аюла) 

0,7 га – стадион 

0,5 га – «ГОРКИ», каток 

(В.Анос) 

-/1,2/2,0= 

3,2. 

21. Овощехранилище 1 на поселение 1 1  1 – школа (Анос) 1 (В.Анос/Аюла) 0,02/0,02 

22.  Хлебопекарня 1 на поселение 1 1 - - 1 (Аюла) 0,2 

23.  Мельница 1- на поселение 1 1 - - 1 (Аюла) Тоже 

24. Дом ветеранов 

25Профилакторий 

1 на поселение  

1 на поселение 

1 

1 

1 

1 

- 

- 
- 

1(Анос) 

1(Аюла) 

- 

0,2 

0,1 

26.  Церковь. 1 на поселение 1 1 -  1(В.Анос/Аюла) -/-/0,4 

Всего территории:        15,0  
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В Общественном Центре поселения (селитебные территории с.Анос) по проекту предла-

гаются к размещению: Общественный центр с АТС на 600 номеров, сберкасса, почта, опорный 

пункт милиции, Здание клуба с актовым залом на 200 мест, Торговый центр повседневного 

спроса на 150 м² торговой площади.  

Кроме того, в административном центре поселения предлагается строительство детского 

сада на 80 мест, бассейна на 72 м² водного зеркала, Средней школы на 108 учащихся с акто-

вым залом на 70 мест и библиотекой на 3 тыс томов, спортзала на 360 м² площади пола, Ам-

булатории на 100 посещений в смену с аптекой на 2 р.м.  

На улице Набережной в с.Аюла предлагается ДСШ со спортзалом на 288 м², Сауной на 8 

мест, стадионом и беговыми дорожками с целью устройства соревнований по конному спорту. 

Кроме того, предлагается реконструкция центра, здания клуба, благоустройство памятников 

землякам, погибшим в годы Гражданской и ВОВ, реконструкция здания школы в «Дом дет-

ского творчества», строительство профилактория и Дома Ветеранов. Дополнительно предла-

гается строительство кафе с видом на Катунь и летнего театра, расположенного в парковой 

зоне с.Аюла. 

 

Цели и задачи территориального планированияМО «Аносинское сельское поселе-

ние» 

Главной задачей градостроительной документации территориального планирования яв-

ляется создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального со-

хранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и 

лесного фонда, объектов культурного наследия и недра пользования  

Основные аспекты решения этой задачи следующие: 

1. Определение границ населенных пунктов для формирования устойчивого развития се-

литебных территорий с целью экономического развития МО «Аносинское сельское поселе-

ние» 

2. Определение и изменение (при необходимости) назначения и категории земель с це-

лью экономического и территориального развития населенных пунктов и земель МО «Ано-

синское сельское поселение» для выполнения национального проекта «Доступное и комфорт-

ное жилье гражданам России» для обеспечения каждой семьи домом или квартирой  

3. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры МО «Аносинское сельское по-

селение» с целью создания социально- экономических условий для реализации данного про-

екта 

4. Повышение жизненного уровня населения путем строительства объектов социального 

и культурно-бытового обслуживания местного значения, согласно выполненных расчетов с 

учетом 100 % обеспечения населения данными объектами  

5. Повышение производительности труда с целью реализации другого национального 

проекта России - развития агропромышленного комплекса   

6. Создание инвестиционных программ для экономического развития МО «Аносинское 

сельское поселение, его административного центра - села Анос, а также туристической рекре-

ационной зоны в пойме реки Катунь. 

7. Определение и назначение границ рекреационных зон и придорожного сервиса с це-

лью развития туризма в регионе, как отрасли экономики 

8. Выполнение размещения коммунальных объектов внешней зоны: кладбищ, полигона 

ТБО (траншейного типа), скотомогильника (биотермической камеры), полей ассенизации, во-
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дозаборов с учетом расчетной потребности в данных сооружения по МО при условии сохра-

нения окружающей природной среды и защиты здоровья населения. 

9. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохра-

нения для настоящего и будущих поколений 

10. Защита селитебных территорий населенных пунктов Анос, Верх-Анос и Аюла, а так-

же земель МО «Аносинское сельское поселение» от ЧС техногенного и природного характера 

 

Предложения по территориальному планированию МО «Аносинское сельское по-

селение» 

Основные предложения по территориальному планированию МО «Аносинское сельское 

поселение» состоят в изменении границ населенных пунктов, его транспортной и инженерной 

инфраструктуры с целью устойчивого стабильного развития экономики в данном регионе:  

1. Внесение изменений в границы населенных пунктов Анос, Верх-Анос и Аюла. 

2.  Перевод невостребованных земель для производства сельхозпродукции в другие кате-

гории: земли населенных пунктов и промышленности 

3. Определение ограничений по развитию селитебных территорий:  

- СЗЗ производств, коридоров энергетики и связи (ЛЭП, Сибирьтелеком);   

- Земель водного фонда (ВЗЗ, прибрежные защитные полосы и бечевник рек бассейна 

р.Катуни: Анос, Аюла); 

- ЗСО 1-2-3 пояса водозаборов; 

- Охранная зона объектов культурного наследия и истории; 

- Придорожная защитная полоса и ШЗЗ автодороги 5-й технической  

категории Аскат - Аюла / Анос - В.Анос. 

- Земли недра пользования (если имеются); 

- Территории возможного паводкового затопления1% малой обеспеченности и надлед-

ные явления.  

4. Нанесение границ земель лесного и водного фонда, недра пользования, объектов куль-

турного наследия и истории  

5. Предложения по размещению коммунальных объектов внешней зоны и развитию 

коммунальных зон сел: Анос, Верх-Анос и Аюла. 

6. Предложение по размещению территорий и зон объектов местного значения социаль-

ного и культурно – бытового обслуживания населения, по выполненным расчетам до 100% 

обеспеченности данными объектами. 

7. Предложение по размещению территорий и объектов жилищного гражданского строи-

тельства местного значения, по расчетному изменению жилого фонда для обеспечения каждой 

семьи домом или квартирой с целью выполнения программы национального проекта «До-

ступное и комфортное жилье гражданам России» 

8. Строительство дороги направлением в рекреационную зону с целью транзитной 

транспортной связи до границы Чемальского сельского поселения. 

9. Реконструкция дороги до с.В.Анос и вынос участка дороги Аскат –Аюла за пределы 

населенного пункта с.Анос с целью улучшения транспортной связи и экологии на селитебных 

территориях. 

10.Предложение по размещению рекреационных зон отдыха в пойменных территориях 

рек: Катунь, Анос, В.Анос и Аюла с целью развития туристического сервиса в данном регионе 

до уровня отрасли экономики. 
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11.Создание производственной зоны для формирования градообразующей группы 

населения и стабильного развития экономики МО «Аносинское сельское поселение» как 

мощного агропромышленного комплекса, расположенного в экологически чистых условиях 

Горного Алтая.  

Основное направление хозяйственного развития мясное молочное животноводство. 

Особенностью является садоводство, сбор лечебных трав для предприятий по переработке 

лекарственно-технического сырья, мяса (колбасный цех) и молока (маслосырзавод).  

12.Создание туристического учебно-художественного комплекса в с.Анос на базе суще-

ствующего памятника истории Музея художника Чорос-Гуркина.  

13.Развитие центра Алтайской национальной культуры созданием этнического парка на 

базе существующего комплекса курганов в пойме реки Аюла, а также горного и водного 

ландшафтов, с целью развития туристического сервиса.   

14. Строительство транспортного моста на правый берег Катуни в районе с.Аюла с 

целью формирования агломерации центра МО «Чемальский район», планировочной связи его 

с левым берегом Катуни, создание на левом берегу рекреационно-ландшафтного спортивного 

комплекса, а также устойчивого развития агропромышленной базы СПК «Элекмонарский», 

расположенной  по обеим берегам Катуни. 

15. Восстановление уникальных садовых плантаций и предприятия по переработке 

фруктов и ягод, изготовлению вина и соков.   

Система ограничений по территориальному планированию 

Выполнение предложений по территориальному планированию с целью размещения 

объектов промышленности, коммунального хозяйства, спорта, транспортной и инженерной 

инфраструктуры невозможно без четкого определения системы зональных градостроительных 

ограничений относительно размещения прибрежных защитных полос, ВЗЗ рек и территорий 

возможного затопления паводковыми водами, зон охраняемого природного ландшафта, па-

мятников истории, объектов культурного наследия.  

Градостроительными ограничениями для развития селитебных территорий явля-

ются: 

1. Прибрежная полоса, ВЗЗ рек и территорий возможного затопления паводковыми 

водами. Согласно законодательству РФ, для водных объектов устанавливаются ВЗЗ, которые 

примыкают к береговой линии рек и ручьев. В пределах зон устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязне-

ния, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания 

водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В соот-

ветствии со ст.65 водного кодекса РФ, ширина ВЗЗ и ширина их прибрежной защитной поло-

сы для рек, протекающих по территории МО: 500, 100 и 50 метров соответственно.  

В границах ВЗЗ запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения и стоянки на дорогах в специально оборудованных ме-

стах, имеющих твердое покрытие.  
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В границах ВЗЗ допускается: проектирование, размещение, строительство, рекон-

струкция, ввод в эксплуатацию, 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 и законодательством в обла-

сти охраны окружающей среды.   

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями за-

прещаются: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас животных с 

организацией летних лагерей. 

2. Охраняемый природный ландшафт. К охраняемому природному ландшафту отно-

сится лесной фонд. 

3. Охрана объектов культурного наследия.  

На территории МО «Аносинское сельское поселение» находятся следующие памятники 

истории: Погибшим воинам-землякам в годы ВОВ 1941-1945 годов в с.Анос, В.Анос, Аюла.   

В селе Анос находится Музей-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина. На территории МО имеется 

курганная группа, памятники природы - В.Аносинская и Арудинская пещеры. Кроме того, в 

окрестности сел Аюла и Анос имеются многочисленные родники.  

Вышеперечисленные памятники представлены на государственный учет Решениями со-

вета народных депутатов МО «Чемальский район».  

4. Промышленность. Для отдельных объектов, зданий и сооружений с технологически-

ми процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье челове-

ка, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера выделяемых в окружающую 

среду загрязняющих веществ и создаваемого шума, вибрации и других вредных физических 

факторов, а также, с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влия-

ния их на среду обитания и здоровье человека, в соответствии с санитарной классификацией 

предприятий, устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон: предприятия 

третьего класса - 300 м, четвертого класса - 100 м, пятого класса - 50 м.  

На территории муниципального образования выделяется основная промышленная (про-

изводственная) зона, расположенная в центре села Аюла и отдельно стоящие производствен-

ные фермерские объекты в с.Анос, расположенные на берегу реки Катунь.  

Предприятия имеют III-IV-V категории опасности в соответствии с санитарной класси-

фикацией. Анализ расположенных в промышленной зоне предприятий, а также отдельных 

зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками негативно-

го воздействия на среду обитания, усадебную жилую застройку и здоровье человека, показал, 

что для наиболее благоприятного проживания населения, необходимо организовывать СЗЗ в 

соответствии с классификацией выбросов предприятий.  

Следует обратить особое внимание на пойменные территории реки Анос, Аюла, Ка-

тунь, выполнить обвалование территорий промышленных предприятий, разработать 

проекты СЗЗ. 

5. Объекты коммунального хозяйства. Кроме промышленных предприятий на терри-

тории МО располагаются объекты коммунального хозяйства: котельные, воздушные линии 

электропередачи высокого напряжения и КТП, канализационные очистные сооружения (поля 

ассенизации), полигон ТБО (закрытого траншейного типа), скотомогильник (биотермическая 

камера), кладбища, которые в свою очередь, так же имеют санитарно-защитные зоны. 

Котельные. На территории МО зафиксировано 2 котельных в центре сел МО, работаю-

щих на твердом топливе, кроме того местная школьная котельная в с.Анос. По проекту терри-

ториального планирования предлагаются котельные в коммунальной зоне села Анос, В.Анос и 
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Аюла. Величина санитарно-защитной зоны должна быть менее 50 метров, устанавливается в 

зависимости от расчетных значений ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в преде-

лах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки, если по 

акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения. 

Канализационные очистные сооружения и канализационные насосные станции. 

Водоотведение осуществляется канализационной системой, представленной локальными 

очистными сооружениями, выгребами с локальными канализационными сетями. Канализаци-

онные очистные сооружения единые для населенных пунктов МО имеют проектную произво-

дительность 296 м3/сутки. Санитарно-защитная зона от этих КОС должна быть радиусом не 

менее 200 метров. Канализационные выгреба так же имеют санитарно-защитные зоны, кото-

рые устанавливаются в зависимости от расчетной производительности, размер СЗЗ варьирует-

ся до 15 метров. 

6. Транспортная инфраструктура.   

МО «Аносинское сельское поселение» имеет достаточно изолированное транспортно-

географическое положение, которое обусловливается нахождением его в тупиковой зоне на 

расстоянии 90 км от М-52 «Чуйский тракт», связь с которым осуществляется по дороге мест-

ного значения Аскат - Аюла. Установленная полоса отвода и охранная зона дороги в пределах 

населенных пунктов располагается на землях населенных пунктов, за пределами на землях 

транспорта в соответствии с Земельным кодексом РФ. Автомобильная дорога располагается 

на землях транспорта и относятся к магистральной дороге 5-ой технической категории с чис-

лом полос движения не менее двух и искусственные сооружения на них, отдельные мосты и 

путепроводы длиной до 50 метров. Установленная согласно земельного кадастра полоса отво-

да дороги защищена придорожной полосой 20,0 м от борта дорожного покрытия соответ-

ственно. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на ос-

новании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов 

(шума, вибрации, ЭМП и др.). Санитарный разрыв (ШЗЗ) от дороги Аскат–Аюла определен 

расчетом в размере 15 метров.  

Установленная полоса отвода согласно земельного кадастра и придорожная защитная 

полоса составляют земли транспорта и 20,0 метров ограничений от борта дорожного покрытия 

соответственно. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог контролируется РУАД «Горно-Алтайавтодор» и определяется Правительством Респуб-

лики Алтай.  

Мероприятия по реализации генерального плана МО «Аносинское сельское посе-

ление» 

Создание условий для реализации проекта территориального планирования, как инстру-

мента регулирования в области градостроительных и земельных имущественных отношений: 

- Обеспечение публичности градостроительной документации; 

- Создание автоматизированной информационной системы обеспечения для всех сфер 

деятельности органов местного самоуправления; 

- Устранение излишних административных барьеров при оформлении исходно – разре-

шительной документации; 

- Выполнение топографической съемки М 1:2000 перспективных селитебных территорий 

для проектов планировки и межевания данных территорий; 

2.Оценочное зонирование и система расчета платежей за землю. 

3.Разработка программы инвестиционного освоения селитебных территорий.  
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4. Строительство объектов инженерного обеспечения (водозабора, ЛЭП, КТП, полей 

фильтрации (ассенизации), полигона ТБО, а также коммунальных объектов (кладбищ в 

с.Анос/ В.Анос/ Аюла). 

5.Устройство сооружений для защиты селитебных территорий от затопления паводко-

выми водами 1% малой обеспеченности, надледных явлений. 

6. Развитие въездов в Анос, В.Анос и Аюлу путем устройства рекреационных зон на бе-

регах Катуни, Аноса, Аюлы строительством объектов туризма и придорожного сервиса, кроме 

того вдоль дороги Аскат - Аюла. 

7. Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания местного 

значения, согласно выполненного расчета, а также Карты (схемы) границ зон планируемого 

размещения таких объектов; 

8. Строительство домов усадебного типа, согласно расчета потребности в жилом фонде; 

9. Строительство водозаборов для обеспечения населения с.Анос, с.В.Анос и с.Аюла, в 

т.ч. новых жилых массивов. 

10. Строительство высоковольтных ЛЭП и КТП 10/0,4 КВа для обеспечения электро-

энергией новых селитебных территорий.  

11.Строительство дорог и проездов для транспортного обеспечения новых селитебных 

территорий. 

12.Увеличение мощности коммунальной эксплуатационной организации (ЖКХ) по об-

служиванию жилищного комплекса, дорог и придорожного транспортного сервиса – ДРСУ, 

строительство пирсов. 

13. Строительство пешеходного моста через р. Анос и транспортного моста через р. Ка-

тунь в с.Чемал с целью создания удобной короткой транспортной и безопасной пешеходной 

связи, а также технологической связи западных территорий Чемальского района с производ-

ственными предприятиями Элекмонара и объектами обслуживания центра МО «Чемальский 

район».   

14. Посадка шумозащитных и ветрозащитных лесополос вдоль границ населенных пунк-

тов со стороны господствующих ветров юго-восточного и южного направлений, въездах в 

с.Анос, В.Анос и Аюла. 

15. Организация баз отдыха и парковой зоны на реке Катунь, рекреационной зоны в се-

лах: Анос, В.Анос и Аюла.  

16. Строительство ДСШ, лыжной базы, площадки для проведения национальных празд-

ников и народных гуляний, скачек, а также организации школьного лагеря труда и отдыха в 

рекреационно - спортивной зоне с.Аюла.  

17. Строительство средней школы, спортзала на 360 м² площади пола и плавательного 

бассейна на 72,0 м² водного зеркала на территории жилого массива «Новая Аюла».  

18. С целью комплексного воспитания детей дошкольного возраста, предлагается рекон-

струкция школы с. Анос в «Дом детского творчества им. Чорос - Гуркина».  

19. Развитие вдоль дороги местного значения направлением Аскат-Аюла зон туристиче-

ского и придорожного сервиса, баз отдыха. 

20. Предлагается закрыть существующие кладбища в селе Анос, В.Анос и Аюла по нор-

мативным санитарным ограничениям. 

21. Строительство здания церкви в с.Аюла и часовни в с. В.Анос. 

22. Выполнить реконструкцию клуба и прилегающих к нему территорий в с.Анос с це-

лью организации исторической зоны поселения. 
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23.Выполнить реконструкцию здания администрации в с.Анос под муниципальный ад-

министративный центр с актовым залом на 100 мест. 

24. Благоустроить территории главной улицы и парковой зоны в селах: Анос, В.Анос и 

Аюла, а также территории скверов с памятниками воинам - землякам, погибшим в годы граж-

данской и ВОВ 1941-1945 годов.  

25. Развитие производства по переработке и сбору лекарственных трав. 

3.7  Баланс земель МО «Аносинское сельское поселение» Чемальского района 

Республики Алтай  

Большую часть земельных ресурсов занимают земли лесного фонда (более 52%), 37 % 

приходится на земли сельскохозяйственного назначения, чуть более 5 % – на особо 

охраняемых природных территорий. Остальные категории земель, представленные землями 

населенных пунктов, промышленности, водного фонда, а так же землями запаса, занимают 

незначительные площади (менее 1 %) от общей площади поселения. 

 

Категории земель  

Существующее 

положение,  

площадь, га  

Изменение кате-

гории земель, га 

Планируемое 

положение,  

площадь, га 

Земли сельскохозяйственного назначения  6930,0562 -81,5184 6848,5378 

Земли населенных пунктов  381,6938  
+81,5184 

-2,1 

461,1122 

Земли лесного фонда  9391,42   9391,42 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специ-

ального назначения  

111,14  

 

 

- 

111,14 

Земли водного фонда  236,52  - 236,52 

Земли запаса  347,85  - 347,85 

Земли особо охраняемых территорий и объектов  1010,32  +2,1 1012,42 

Итого  18409,00   18409,00 

 

Предусматриваются изменения границы муниципального образования Аносинское СП 

с Узнезинским СП. Это обусловлено необходимостью приведения границы в соответствие с 

данными государственного кадастра недвижимости (границы земельных участков категории 

земель населённых пунктов, данные о которых внесены в ГКН, пересекают границу муници-

пального образования, что противоречит действующему законодательству). 

 

Проектом предлагается изменнить земли населенных пунктов на 81,52 га за счет земель 

сельскохозяйственного назначения (по заявлениям граждан) и земель особо охраняемых тер-

риторий и объектов, в связи с тем, что земельные участки с кадастровыми номерами 

04:05:060402:127, 04:05:060402:232 ошибочно были включены в границу населенного пункта 

село Анос. 
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3.8 Основные технико-экономические показатели генерального плана МО «Аносинское 

сельское поселение» на 01.02.2021г. 

 

Наименование показателя  

Единица 

измерени 

я  

Современн 

ое  

состояние  
Расчётный срок, 2036 г.  

ТЕРРИТОРИЯ  

Общая площадь земель сельского поселения  га  18409,00  18409,00  

Земли сельскохозяйственного назначения  га  6930,0562 6848,5378 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-

зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения  

га  111,14 111,14  

Земли особо охраняемых территорий и объектов  га  1010,32 1012,42 

Земли лесного фонда  га  9391,42 9391,42  

Водный фонд  га  236,52 236,52  

Земли запаса  га  347,85 347,85  

Земли населённых пунктов, в том числе  га  381,6938 461,1122 

с.Анос  га  184,94  261,658 

с. Аюла  га  108,0722  108,0722 

с. Верх-Анос  га  88,6816  91,3820 

НАСЕЛЕНИЕ  

Численность населения с.Анос  чел.  475  990  

Численность населения с. Аюла  чел.  321  900  

Численность населения с. В.Анос  чел.  54  410  

Возрастная структура населения МО Аносинское СП:        

население младше трудоспособного возраста  %  24,2  26  

население в трудоспособном возрасте  %  61,7  60  

население старше трудоспособного возраста  %  14,1  14  

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

Жилищный фонд с.Анос  тыс.кв.м  6,80  25,60  

Жилищный фонд с. Аюла  тыс.кв.м  4,60  36,00  

Жилищный фонд с. В.Анос  тыс.кв.м  0,75  26,10  

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ  

СОШ (с.Анос)  ед.  1  1  

СОШ (с.Аюла)  ед.  1  1  

СДК (с.Анос)  ед.  1  1  

СДК (с.Аюла)  ед.  1  1  

СДК (с. В.Анос)  ед.  -  1  

ФАП (с.Анос)  ед.  1  1  

ФАП (с.Аюла)  ед.  1  1  

Стадион (с.Анос)  ед.  1  2  
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Дороги, улицы, проезды  км  23,60  51,30  

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

Водопотребление  м3/в сутки  -  580,00  

Электроснабжение  тыс. кВт  807,50  3105,00  

Общее количество кладбищ  Ед/га  3/1,54  3/1,52  
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3.9 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, 

объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов 
 

 

 

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны: 

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

2. Общественно-деловая зона; 

3. Зона инженерной инфраструктуры; 

4. Зона транспортной инфраструктуры; 

5. Зона сельскохозяйственного использования; 

6. Зона кладбищ; 

7. Зона рекреационного назначения; 

8. Зона лесов; 

9. Зона кладбищ; 

10. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. 

 

Баланс функциональных зон МО Аносинское сельское поселение 

 

№ п/п Наименование 

Параметры функциональ-

ных зон 
Сведения о планируемых объектах 

Площадь, га % 
Федерального значе-

ния 

Регионального значе-

ния 

Местного значения 

муниципального района 

Местного значения посе-

ления 

 
Общая площадь сельского посе-

ления 
18409,00 100     

1 Жилые зоны:  

1.1 
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
378,85 1,9 - - - - 

2 Общественно- деловые зоны 
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2.1 Общественно- деловые зоны 6,85 0,1 - - 

«Объекты образования и 

науки» 

Дошкольная образова-

тельная организация 

(реконструкция детского 

сада в с. Аюла) 

«Объекты культуры и 

искусства» 

Объекты культурно-

досугового (клубного) 

типа  

(капитальный ремонт 

дома культуры в с. 

Анос, с. Аюла 

3 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:  

3.1 Производственная зона - -  - - - 

3.2 

Зона инженерной инфраструкту-

ры/ 

 в границах населенных пунктов 

48,38 

/0,48 
0,01 - - - - 

3.3 

Зона транспортной инфраструкту-

ры/ 

в границах населенных пунктов 

61,57 

/42,53 
0,3 - 

« 

 
- - 

4 Зоны сельскохозяйственного использования:  

4.1 

Зона сельскохозяйственного ис-

пользования/ в границах населен-

ных пунктов 

6481,66 

/13,03 
37,8 - - - - 

4.2 

Зона садоводческих или огород-

нических некоммерческих това-

риществ/ том числе в границах 

населенных пунктов 

366,87 

/1,99 
1,9 - - - - 

5 Зоны рекреационного назначения:  

5.1 Зона лесов 9391,42 51,6 - - -  

5.2 
Зона рекреационного назначения/  

в границах населенных пунктов 

1360,27 

/15,89 
4,6     

6 Зоны специального назначения: 

6.1 
Зона кладбищ/ в границах насе-

ленных пунктов 

1,19 

/1,50 
0,01     

7. Иного значения 

7.1 Поверхностные водные объекты 236,52 1,3 - - - - 
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Баланс функциональных зон в границах населенных пунктов  

 
№ п/п Наименование Площадь в границах населенного пункта, га 

село Анос 

1 Площадь населенного пункта 261,6580 

2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 222,6079 

3 Общественно –деловая зона 5,8051 

4 Зона инженерной инфраструктуры 0,4859 

5 Зона транспортной инфраструктуры 22,2445 

6 
Зона рекреационного назначения,  

в том числе поверхностные водные объекты 
9,4149 

7 Зона кладбищ 1,1030 

село Аюла 

1 Площадь населенного пункта 108,0722 

2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 94,0879 

3 Общественно –деловая зона 1,0427 

4 Зона садоводческих, огороднических или дачных некомерческих объеденнений граждан 1,9999 

5 Зона транспортной инфраструктуры 9,8639 

6 
Зона рекреационного назначения,  

в том числе поверхностные водные объекты 
0,6787 

7 Зона кладбищ 0,3991 

село Верх-Анос 

1 Площадь населенного пункта 91,3820 

2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 62,1546 

3 Общественно –деловая зона 0,0027 

4 Зона сельскохозяйственного использования 13,0333 

5 Зона транспортной инфраструктуры 10,3926 

6 
Зона рекреационного назначения,  

в том числе поверхностные водные объекты 
5,7988 
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4 УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С 

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В 

СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1  Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района 

(Согласно Схеме территориального планирования Чемальского района) 

-  Перечень объектов местного значения муниципального района планируемых к размещению на территории поселения 

№ 

пп. 
Наименование объекта 

Описание места раз-

мещения объекта 

Параметры 

объекта 

Характери-

стика зоны 

объекта с 

особыми 

условиями 

использова-

ния  

Обосновывающий 

или утвержденный 

документ 

Необходимость измене-

ния  

категории земли 

Срок 

реализации 

1 Реконструкция детского сада 
Аносинское сельское 

поселение, с.Аюла 
50 мест нет 

Генплан поселения, 

расчет по СП 

42.13330.2011 

Не требуется 
Расч. срок  

2023-2026 

2 Капитальный  ремонт СДК 
Аносинское сельское 

поселение, с. Анос 
40 мест нет 

Генплан поселения, 

расчет по СП 

42.13330.2011 

Не требуется Расч. срок 

3 Капитальный  ремонт СДК 
Аносинское сельское 

поселение, с. Аюла 
40 мест нет 

Генплан поселения, 

расчет по СП 

42.13330.2011 

Не требуется Расч. срок 

4 Магистральный водопровод 
Аносинское сельское 

поселение, с. Анос 
5,3 км 

в соответ-

ствии с 

САНПИН 

2.1.4.1110-02 

Схема  водоснабже-

ния района 
Не требуется 

Расч. срок  

2020-2025 

5 Магистральный водопровод 
Аносинское сельское 

поселение, с. Аюла 
6,8  км 

в соответ-

ствии с 

САНПИН 

2.1.4.1110-02 

Схема  водоснабже-

ния района 
Не требуется 

Расч. срок  

2020-2025 
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№ 

пп. 
Наименование объекта 

Описание места раз-

мещения объекта 

Параметры 

объекта 

Характери-

стика зоны 

объекта с 

особыми 

условиями 

использова-

ния  

Обосновывающий 

или утвержденный 

документ 

Необходимость измене-

ния  

категории земли 

Срок 

реализации 

7 Солнечная электростанция 
Аносинское сельское 

поселение, с. Аюла 
85,79 га нет 

Проектная докумен-

тация 
Не требуется 

Расч. срок  

2017-2036 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Территория Аносинского сельского поселения Чемальского района подвержена риску 

возникновения различных видов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биоло-

го-социального характера. 

Риски биолого-социального характера. В данной группе рисков на территории Че-

мальского района существует вероятность возникновения: 

 массового отравления некачественными продуктами питания; 

 особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 

Эпидемии. Клещевой энцефалит, энтнробиоз, грипп среди населения Чемальского 

района регистрируются регулярно на всей его территории и носят спорадический характер. 

Данные заболевания не относятся к числу особоопасных инфекций и серьезной тревоги в 

эпидемиологическом плане не представляют. 

Эпифитотии, в случае их возникновения, приобретут повсеместный характер рас-

пространения. Территория района подвержена риску возникновения следующих эпифитотий: 

колорадский жук и луговой мотылек, саранчовые вредители (нестадная форма), бурая листо-

вая ржавчина, сибирский и сосновый шелкопряды. 

 

Таблица 24 Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий на территории 

Чемальского района 

Наименование особо 

опасных 

и природно-очаго-вых 

инфекций 

Источник воз-

будителя ин-

фекции 

Пути и факторы передачи ин-

фекции 

Меры профилактики и 

борьбы 

Риски возникновения эпидемий 

Клещевой энцефалит Зооноз 

В основном трансмиссивная пе-

редача инфекции (покусы иксо-

довыми клещами). 

Профилактическая работа с 

населением и отдыхающими, 

санэпиднадзор за неблагопо-

лучными местами, обработка 

заражённых мест, контроль за 

наличием в медицинских 

учреждениях района высоко-

эффективных лечебных пре-

паратов по снижению риска 

заболеваний. 

Грипп Антропоноз Воздушно-капельный 

Лептоспироз* Зооноз 

Водный (использование для ку-

пания и хозяйственных нужд 

воды мелких открытых водоё-

мов) 

Сибирская язва Зооноз 

Прямой контакт через кожные 

покровы (разделка туш больных 

животных, инфицированная поч-

ва) 

Туляремия* Зооноз 

Прямой контакт через кожные 

покровы, контактно-бытовой, 

пищевой, водный, трансмисси-

онный, воздушно-пылевой). 

Бешенство* Зооноз 

Контакт через кожные покровы 

(со слюной при укусах больными 

животными) 

Холера* Антропоноз 
Водный, контактно-бытовой, 

пищевые и смешанные 

Энтеробиоз Антропоноз 
Контактно-бытовой, пищевой, 

воздушно-капельный 

Гигиенические мероприятия 
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Наименование особо 

опасных 

и природно-очаго-вых 

инфекций 

Источник воз-

будителя ин-

фекции 

Пути и факторы передачи ин-

фекции 

Меры профилактики и 

борьбы 

Риски возникновения эпизоотий 

Сибирская язва  
Больное 

животное 

Алиментарный  (возбудитель 

проникает в организм из почвы 

или кормов при повреждении 

естественных барьеров) 

В случае выявления – каран-

тин и санэпидемиологический 

комплекс мероприятий. 

Туберкулез КРС   

Туберкулез птиц   

Эмфизематозный кар-

бункул 
 

 

Бруцеллез 
Больное 

животное 

Прямой контакт с больным жи-

вотным (возбудитель проникает в 

организм через слизистые обо-

лочки и наружные покровы) 

Бешенство 
Больное 

животное 

Контакт через кожные покровы 

(со слюной при укусах больными 

животными) 

Ящур 
Больное 

животное 

Прямой контакт с больным жи-

вотным, через инфицированный 

корм, воду, подстилку, навоз, 

транспорт, предметы ухода (воз-

будитель проникает в организм 

через слизистые оболочки и 

наружные покровы) 

Риски возникновения эпифитотий 

Саранчовые вредители   Протравливание семян, обра-

ботка посевов фундицидами  Колорадский жук   

Сибирский и сосновый 

шелкопряд 

  

Луговой мотылек   

Бурая листовая ржавчи-

на 

  

* риска возникновения инфекционного заболевания при условии отсутствия завозного 

источника заражения нет/ 

 

Риски природного характера. Риски возникновения подтопления. Возникновение зон 

подтопления и затопления в весенне-летний период возможно в ряде сел района. Причиной 

может явиться образование заторов, а так же резкий подъем уровня воды в реках и ручьях в 

результате интенсивных дождей или таяния снега в горах. Рискам подтопления и затопления 

подвержены следующие населённые пункты района: c. Уожан, Эдиган, Куюс, Ороктой, Че-

мал, Элекмонар, Узнезя, Чепош, Бешпельтир, Куюм. 

Риски сейсмичности. Научно исследовательская работа по сейсмическому райониро-

ванию Алтайского края и Республики Алтай выполнена ФГУП «АлтайТИСИЗ» в 2003 г. В 

результате выполненных работ составлен комплект карт общего сейсмического районирова-

ния Алтайского края и Республики Алтай, которые являются фрагментами карт общего сей-

смического районирования территории Российской Федерации. 
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В комплект входят три карты – ОСР-97-А, ОСР-97-В, ОСР-97-С, позволяющие оцени-

вать степень сейсмической опасности для объектов разных сроков службы и категорий от-

ветственности на трех уровнях вероятности – 90 %, 95 % и 99 % не превышения (или 10 %, 5 

%, 1 % возможного превышения) в течение 50 лет расчетной сейсмической интенсивности 

сотрясений в баллах, указанных на каждой из этих карт для средних грунтовых условий. При 

этом карта ОСР-97-С соответствует 5000-летнему периоду повторяемости указанного на кар-

тах сейсмического эффекта. 

Согласно карте ОСР-97-С территория Чемальского района полностью попадает в 8-

бальную зону сейсмической опасности. 

Рекомендации по применению результатов общего сейсмического районирования в 

зависимости от степени отвественности зданий и сооружений приведены ниже. 

 

Таблица 25 -Рекомендации по применению карт общего сейсмического районирования в 

зависимости от степени отвественности зданий и сооружений 

№ 

п/п 
Характеристика карты 

Рекомендуемые объекты в зависимости  

от степени ответственности 

1. 

Карта ОСР-97-А 

Вероятность превышения указан-

ных на карте значений сейсмичной 

интенсивности для соответствую-

щих территорий в течение 50 лет – 

10 % 

Объекты массового строительства из числа жилых и обще-

ственных зданий высотой до 16 этажей, инженерные коммуника-

ции: тепло-, водо-, энерго-, связи независимо от мощности и про-

тяженности, автомобильные дороги и сооружения на них, не во-

шедшие в пункт 2. 

Производственные корпусы и цехи всех отраслей народного 

хозяйства, включая сельское хозяйство, дамбы и плотины водо-

напорные, не вошедшие в пункты 2 и 3. 

2. 

Карта ОСР-97-В 

Вероятность превышения указан-

ных на карте значений сейсмичной 

интенсивности для соответствую-

щих территорий в течение 50 лет – 5 

% 

Объекты повышенной ответственности: 

 здания и сооружения, эксплуатация которых необходима 

при землетрясении или при ликвидации его последствий (ис-

точники тепло-, водо-, энергоснабжения, сооружения связи, по-

жарные депо); 

 здания складов системы государственного (регионального) 

материально-технического резерва; 

 здания органов государственного и местного самоуправле-

ния; 

 жилые и общественные здания высотой более 16 этажей; 

 здания с одновременным пребыванием большого числа лю-

дей (вокзалы, крытые рынки, театры, крытые спортивные со-

оружения с трибунами для зрителей); 

 учебные заведения всех видов (школы, училища, ВУЗы и 

пр.); 

 детские дошкольные учреждения; 

 больницы, поликлиники, гостиницы, спальные корпуса са-

наториев и баз отдыха; 

 мосты длиной более 100 м либо с пролетом более 40 м; 

 дамбы и плотины, прорыв которых может привести к мас-

совой гибели людей или оказать серьезные экономические по-

следствия в результате катастрофы; 

 производственные корпуса промышленных предприятий с 

пролетами свыше 100 м и большим количеством рабочих мест. 

3. Карта ОСР-97-С 

Вероятность превышения указан-

ных на карте значений сейсмичной 

интенсивности для соответствую-

Особо ответственные объекты, разрушение которых может 

привести к тяжелым экономическим, социальным и экологиче-

ским последствиям регионального и межрегионального уровня: 

 резервуары для нефти и нефтепродуктов емкостью 10 тыс. 
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№ 

п/п 
Характеристика карты 

Рекомендуемые объекты в зависимости  

от степени ответственности 

щих территорий в течение 50 лет – 1 

% 

м3 и более, магистральные газопроводы, транспортирующие газ 

для группы населенных пунктов с численностью более 500 тыс. 

жителей; 

 сооружения связи высотой 100 м и более; 

 уникальные здания и сооружения; 

 к числу особо ответственных объектов по решению админи-

страции края могут быть отнесены другие объекты, входящие в 

пункт 2. 

 

Степень ответственности проектируемых и строящихся объектов определяет соответ-

ствующий исполнительный орган власти на уровне муниципалитета для объектов, намечен-

ных к строительству за счет средств государственного или местного бюджетов либо заказчик 

(инвестор), если объект проектируется за счет собственных средств частного капитала. 

Степень ответственности здания согласовывается генеральным проектировщиком и 

указывается в задании на проектирование. 

Данные по сейсмичности территории необходимо строго учитывать при проектирова-

нии, строительстве и реконструкции зданий и сооружений. 

На территории Чемальского района с 1980 года действует сейсмостанция «Еланда» 

СО РАН. 

Риски возникновения геологически-опасных явлений. 

Территории четырёх населённых пунктов района подвержены опасности обвально-

осыпных явлений (селей) – с. Узнезя, Элекмонар, Эдиган и Куюс. 

Радиационная обстановка определяется в основном природным гамма-фоном горных 

пород и почв, содержащим естественные радионуклиды (тория и урана) и радиоактивные га-

зы (радон, торон). 

По гамма-излучению радиационная обстановка оценивается как фоновая и не превы-

шает предельно допустимых уровней (ПДУ) 35 мкр/час. 

Природный уровень альфа излучения газа радона на территории района составляет 1-

2 ПДК (предельно допустимая концентрация). Поэтому при новом строительстве жилья ре-

комендовано осуществлять защиту основания здания от альфа-излучения путем устройства 

защитного бетонного слоя. 

Риски возникновения лесных пожаров. Значительная часть территории Чемальского 

района располагается в лесной зоне, наиболее подверженной возникновению пожаров. 

Большая часть района относятся к 3 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов 

опасности). Основной причиной лесных пожаров является деятельность человека: разведе-

ние костров в лесу, «палы» на полях и др. Наиболее пожароопасными являются осеннее-

весенние периоды.  

На территории Чемальского муниципального района, в зоне ответственности Чемаль-

ского лесничества площадь лесных массивов составляет более 189 тыс.га. По многолетним 

наблюдениям возможно возникновение до 10 природных пожаров, общей площадью до 102 

га лесной территории и до 104 га не лесной территории.  

На территории района преобладает горно-лесистая местность, что затрудняет кон-

троль за состоянием лесного фонда и пожарной обстановкой, доставка сил и средств к ме-

стам лесных пожаров. 

Причины возникновения лесных пожаров: 
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-80 – 85 % - неосторожное обращение с огнем в лесу; 

-5 – 6 % - сельскохозяйственные отжиги сухой травы; 

-1 – 2 % - молниевые разряды, работа неисправной техники; 

-2 – 3 % - случаи неизвестны. 

В случае возникновения лесных пожаров забор воды для тушения пожаров будет 

осуществляться из местных водных источников, в основн ом –р. Катунь.  

В соответствии с данными Паспорта территории Чемальского муниципального района 

Республики Алтай, в зону возможных лесных пожаров могут попасть следующие населён-

ные пункты:  

с.Анос, с.Аскат, с.Аюла, с.Узнезя, п. Усть-Сема, с.Чемал, с.Элекмонар. 

Риски техногенного характера. На территории Чемальскогоо района имеются объ-

екты повышенной пожароопасности: автозаправочные станции, пилорамы. При их эксплуа-

тации необходимо неукоснительное соблюдение отраслевых инструкции по технике без-

опасности. 

На автомобильных дорогах есть опасные участки, на которых возможны риски ДТП. 

Это обусловлено наличием закрытых поворотов, малой шириной проезжей части, вероятно-

стью обвальных явлений, гололёдных явлений сезонного характера. 

Рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах на 

территории района нет.  

Возможны аварии на объектах инженерного обеспечения района – электросетевого 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

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

действующим федеральным законодательством. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В 

ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К 

КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ 

ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В настоящее время границы села Анос (реестровый номер 04:05-4.108), село Аюла (ре-

естровый номер 04:05-4.106), установлены и внесены в Единый государственный реестр не-

движимости. В связи с заявлениями граждан появилась необходимость, уточнить границу 

населенного пункта село Анос. 

 

Таблица 1 -Перечень земельных участков, включаемых или исключаемых в границу населенных 

пунктов муниципального образования Аносинское сельское поселение (на 01.02.2021)  

№  

п/п  

Кадастровый 

номер земельно-

го участка  

Площ 

адь, 

кв.м  

Категория земель, 

существующая  

Категория 

земель,  

проектируема 

я  

Разрешенное ис-

пользование суще-

ствующее  

Разрешенное 

использование 

проектируемое  

Перечень земельных участков, исключаемых из границы населенного пункта с. Анос  

1. 04:05:060402:127 561 

Земли особо охраняе-

мых территорий и 

объектов 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

Для строительства 

объектов рекреации  - 
Отдых (ре-

креация) 

(5.0) 

2. 04:05:060402:232 20439 

Земли населённых  

пунктов 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

Для строительства 

объектов рекреации  - 
Отдых (ре-

креация) 

(5.0) 

Перечень земельных участков, включаемых в границу населенного пункта с. Анос  

5.  04:05:060402:2443  
 

14843  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

6.  04:05:060402:2444  
 

1742  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

7.  04:05:060402:2445  
 

2162  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

8.  04:05:060402:2446 
 

 1233 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

9.  04:05:060402:2447  
1200 

  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

10.  04:05:060402:2448  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

11.  04:05:060402:2449  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 
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№  

п/п  

Кадастровый 

номер земельно-

го участка  

Площ 

адь, 

кв.м  

Категория земель, 

существующая  

Категория 

земель,  

проектируема 

я  

Разрешенное ис-

пользование суще-

ствующее  

Разрешенное 

использование 

проектируемое  

12.  04:05:060402:2450 
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

13.  04:05:060402:2451  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

14.  04:05:060402:2452  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

15.  04:05:060402:2453  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

16.  04:05:060402:2454  
 

1599  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

17.  04:05:060402:2455  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

18.  04:05:060402:2456 
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

19.  04:05:060402:2457  
 

1200 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

20.  04:05:060402:2458 
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

21.  04:05:060402:2459  
 

1569  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

22.  04:05:060402:2460  
 

 1839 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

23.  04:05:060402:2461  
1200 

  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

24.  04:05:060402:2462 
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

25.  04:05:060402:2463  
 

1201 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-
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№  

п/п  

Кадастровый 

номер земельно-

го участка  

Площ 

адь, 

кв.м  

Категория земель, 

существующая  

Категория 

земель,  

проектируема 

я  

Разрешенное ис-

пользование суще-

ствующее  

Разрешенное 

использование 

проектируемое  

ства 

26.  04:05:060402:2464 
 

1200 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

27.  04:05:060402:2465  
 

1772  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

28.  04:05:060402:2466  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

29.  04:05:060402:2467  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

30.  04:05:060402:2468  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

31.  04:05:060402:2469 
 

1200 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

32.  04:05:060402:2470  
 

1163  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

33.  04:05:060402:2471  
 

1009  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

34.  04:05:060402:2472  
 

1277  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

35.  04:05:060402:2473  
 

1164  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

36.  04:05:060402:2474 
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

37.  04:05:060402:2475  
 

1201 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

38.  04:05:060402:2476  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 
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№  

п/п  

Кадастровый 

номер земельно-

го участка  

Площ 

адь, 

кв.м  

Категория земель, 

существующая  

Категория 

земель,  

проектируема 

я  

Разрешенное ис-

пользование суще-

ствующее  

Разрешенное 

использование 

проектируемое  

39.  04:05:060402:2477  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

40.  04:05:060402:2478  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

41.  04:05:060402:2479  
 

1578  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

42.  04:05:060402:2480  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

43.  04:05:060402:2481  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

44.  04:05:060402:2482 
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

45.  04:05:060402:2483  
 

1201 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

46.  04:05:060402:2484  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

47.  04:05:060402:2485 
 

1849 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

48.  04:05:060402:2486  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

49.  04:05:060402:2487 
 

1489 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

50.  04:05:060402:2488 
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

51.  04:05:060402:2489 
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

52.  04:05:060402:2490  
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-
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№  

п/п  

Кадастровый 

номер земельно-

го участка  

Площ 

адь, 

кв.м  

Категория земель, 

существующая  

Категория 

земель,  

проектируема 

я  

Разрешенное ис-

пользование суще-

ствующее  

Разрешенное 

использование 

проектируемое  

ства 

53.  04:05:060402:2491  
 

1150 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

54.  04:05:060402:2492  
 

1127 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

55.  04:05:060402:2493  
 

1242 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

56.  04:05:060402:2494 
 

1686 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

57.  04:05:060402:2495  
 

2118 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

58.  04:05:060402:2496  
 

2497 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

59.  04:05:060402:2497  
 

1799 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

60.  04:05:060402:2498 
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

61.  04:05:060402:2499 
 

1200  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

62.  04:05:060402:2500  
 

1201  

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

63. 04:05:060402:1843  6802 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

 Для ведение дачного 

хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

64. 04:05:060402:346  60705 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Сельскохозяйственное 

использования 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

65. 04:05:060402:321  90634 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Сельскохозяйственное 

использования 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 
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№  

п/п  

Кадастровый 

номер земельно-

го участка  

Площ 

адь, 

кв.м  

Категория земель, 

существующая  

Категория 

земель,  

проектируема 

я  

Разрешенное ис-

пользование суще-

ствующее  

Разрешенное 

использование 

проектируемое  

66. 04:05:060402:317 90206 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Сельскохозяйственное 

использования 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

67. 04:05:060402:318 89697 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Сельскохозяйственное 

использования 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

68. 04:05:060402:319 89557 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Сельскохозяйственное 

использования 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

69 04:05:060402:315 90323 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

70 04:05:060402:308 91330 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

71 04:05:060402:310 91400 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых пунк-

тов 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Для ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства 

 

 

Перечень земельных участков, включаемых в границу населенного пункта с. Верх-Анос  

№  

п/п  

Кадастровый 

номер земельно-

го участка  

Площ 

адь, 

кв.м  

Категория земель, 

существующая  

Категория 

земель,  

проектируема 

я  

Разрешенное 

использование 

существующее  

Разрешенное ис-

пользование проек-

тируемое  

1  04:05:060401:49  4000  

Земли сельскохозяйств 

енного назначения  
Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Для сельскохо-

зяйств енного 

производства  

Для ведения личного  

подсобного хозяйства  

2  04:05:060401:431  16998  
Земли населённых  

пунктов  

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Для сельскохо-

зяйств енного 

производства  

Для ведения личного  

подсобного хозяйства  

3  04:05:060401:201  44000  
Земли населённых  

пунктов  

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Для иных видов 

сельскохозяйств 
енного  

использования  

Для ведения личного  

подсобного хозяйства 

4  04:05:060401:434  46278  
Земли населённых  

пунктов  

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Для объектов 

жилой застрой-

ки  

Для ведения личного  

подсобного хозяйства  

5  04:05:060401:510  91398  
Земли населённых  

пунктов  

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Для сельскохо-

зяйств енного 

производства  

Для ведения личного  

подсобного хозяйства  
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6  04:05:060401:552  23559  
Земли населённых  

пунктов  

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Для ведения 

личного  

подсобного хо-

зяйства  

Для ведения личного  

подсобного хозяйства  

7  04:05:060401:203  25000  
Земли населённых  

пунктов  

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Для иных видов 

сельскохозяйств 

енного  

использования  

Для ведения личного  

подсобного хозяйства 

8  04:05:060401:419  47100  
Земли населённых  

пунктов  

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Для сельскохо-

зяйств енного 

производства  

Для ведения личного  

подсобного хозяйства  

9  04:05:060401:433  91394  
Земли населённых  

пунктов  

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Для иных видов 

сельскохозяйств 

енного  

использования  

Для ведения личного  

подсобного хозяйства  

10  04:05:060401:398  31399  
Земли населённых  

пунктов  

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Для сельскохо-

зяйств енного 

производства  
Для ведения личного  

подсобного хозяйства 

11 04:05:060401:598  10176  
Земли населённых  

пунктов  

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Для ведения 

личного  

подсобного хо-

зяйства  

Для ведения личного  

подсобного хозяйства 

13  04:05:060401:432  33332  
Земли населённых  

пунктов  

Земли насе-

лённых пунк-

тов  

Для сельскохо-

зяйств енного 

производства  

Для ведения личного  

подсобного хозяйства  

14 04:05:060401:586 13003 
Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых  

пунктов 

Для сельскохо-

зяйств енного 

производства 

Для ведения личного  

подсобного хозяйства 

15 04:05:060401:587 10001 
Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Земли насе-

лённых  

пунктов 

Для сельскохо-

зяйств енного 

производства 

Для ведения личного  

подсобного хозяйства 
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7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

Исторические поселения федерального значения и исторические поселения регио-

нального значения на территории МО «Аносинское сельское поселение» отсутствуют. 
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8 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  

На территории Аносинского поселения расположены 2 объекта культурного наследия 

регионального значения, принятые на государственную охрану нормативными правовыми 

актами Республики Алтай. 

Перечень объектов культурного наследия регионального значения, приведен в таблице 

№9. 

Перечень выявленных объектов культурного наследияф расположенных на территории 

Аносинского сельского поселкния, приведен в таблице №10. 

Объекты культурного наследия федерального значения в настоящий момент на терри-

тории сельского поселения отсутствуют. 

 

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в ре-

естр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объек-

та культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земля-

ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 ФЗ №73, 

работ по использованию лесов и иных работ, в соответствии со ст. 36 Федерального закона 

от 25 июня 2002г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации":  

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-

ных работ, указанных в статье 30 ФЗ №73 работ по использованию лесов и иных работ осу-

ществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, вклю-

ченных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим за-

казчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов 

работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.  

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяй-

ственные работы, указанные в статье 30 ФЗ №73 работы по использованию лесов и иные ра-

боты в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, прово-

дятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 ФЗ №73 требований к осуществ-

лению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима 

использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологиче-

ского наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 ФЗ №73, обязательных 

разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах 

проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов куль-

турного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, 

включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного 

наследия.  

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связан-

ном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводят-

ся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 

объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых ра-

бот или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воз-
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действия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия.  

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земля-

ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строи-

тельства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить ука-

занные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в регио-

нальный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаружен-

ном объекте культурного наследия. Региональный орган охраны объектов культурного 

наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-

культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых нахо-

дится обнаруженный объект культурного наследия.  

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о вы-

явленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную 

пунктом 11 статьи 45.1 ФЗ №73, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 

ФЗ №73 особом режиме использования земельного участка, в границах которого располага-

ется выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом 

охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику 

(застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы. 

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 ФЗ №73 особый 

режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный 

объект археологического наследия.  

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4 ст 36 

ФЗ №73 работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны 

объектов культурного наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 5 ст 36 ФЗ №73, о 

включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с прило-

жением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимо-

сти выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурно-

го наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 ФЗ №73. Региональный орган охраны 

объектов культурного наследия определяет мероприятия по обеспечению сохранности выяв-

ленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического насле-

дия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта ка-

питального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 ст 36 ФЗ №73, разработки 

проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ. В случае принятия реше-

ния об отказе во включении указанного в пункте 4 ст 36 ФЗ №73 объекта в перечень выяв-

ленных объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 

решения региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет копию ука-

занного решения и разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 ст. 36 

ФЗ №73.  

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные ра-

боты, указанные в статье 30 ФЗ №73 работы по использованию лесов и иные работы, прове-

дение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в ре-
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естр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного насле-

дия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за 

пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) прово-

дятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно 

приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объ-

екта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения 

предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приоста-

новлении указанных работ. Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия 

определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, 

включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ.  

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в ст. 36 ФЗ 

№73, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные 

работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов 

культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.  

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу наруше-

ния целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта куль-

турного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, 

проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, 

спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обна-

руженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-

бот, указанных в статье 30 ФЗ №73 работ по использованию лесов и иных работ, а также ра-

боты по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за 

счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта ка-

питального строительства.  

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включе-

нии объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявлен-

ных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изме-

нения.  

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыска-

тельских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, ука-

занных в статье 30 ФЗ №73 работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обяза-

тельной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указан-

ные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия. Текстовые и графические сведения об объектах культурного наследия 

федерального и регионального значений, выявленных объектах культурного наследия, объ-

ектах, имеющих признаки объектов культурного наследия, отражены на картах Генерального 

Плана. Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федераль-

ного значения, расположенных на территории Чемальского района Республики Алтай, спи-

сок объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значе-

ния, расположенных на территории Чемальского района Республики Алтай, список объектов, 

включенных в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Республики Алтай (Чемальский район), список объектов, обладающих призна-
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ками объекта культурного наследия, расположенных на территории Чемальского района 

Республики Алтай (Чемальский район). 



 

 

 

Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории Аносинского сельского поселения 

Таблица 9 

 

№  
п/п  

Наименование*  Адрес  Категория  
Вид  

ОКН  
Входит в 

ансамбль 
Общая видовая  

принадлежность  
Тип процесса  

Регистрационный 

номер  

1  Обелиск в честь вои-

нов односельчан в Ве-

ликой Отечественной 

войне  

Республика  

Алтай, Чемаль-

ский район, на 

территории села 

Анос Аносинско-

го сельского по-

селения, 100 мет-

ров от улицы 

Центральной, 80 

Региональног о 

значения  

Памятник    Памятник истории  Регистрация  041510256700005  

2 Дом –усадьба Г.И. 

Чорос-Гуркина 

Республика  

Алтай, Чемаль-

ский район, село 

Анос ул. Цен-

тральная, д.31 

Региональног о 

значения  

Памятник  Памятник истории и 

архитектуры 

Регистрация 042011329620005 

 

 

 в соответствии с Письмом Министерства Культуры Республики Алтай № 1647 от 09.08.2017, Приложение №4 

  

____________________________________________________________________________________________________________________________________  



 

 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Аносинского сельского поселения 

Таблица10 

 

№* 

п/п 
Наименование  

объекта  
Местонахождение объекта 

 культурного наследия   
Датировка  

объекта  
Автор от-

крытия  

памятника /  
Исследователь 

памятника  

Библиография / Научный отчет  

 

21 Анос, одиночный кур-

ган  

Расположен в 0,5-0,7 км к востоку от с. Анос по 

дороге в с. Аюла, в 85 м к западу от пересохшего 

русла ручья, на высокой надпойменной террасе 

левого берега р. Катунь  

Датировка не 

установлена  

Степанова Н.Ф. 

1981 г.   

Степанова Н.Ф. Отчет за 1981 г. Архивы ИА РАН и 

МАЭ АлтГУ.  

25 Арыдунская пещера  Находится на р. Аюла, в 4 км выше устья  

Киндерли, в местности Арогду  

Датировка не 

установлена  

Исследовал  

Вистингаузен 

В.К.  

Вистингаузен В.К. Спелеоархеология Алтая // Архео-

логия и этнография Алтая. – Барнаул, 1982. – С.137-

156.  

27 Аскат-1, поселение  Находится на  правом берегу р. Аскат   Предположитель 

но – эпоха ранне-

го железного века   

Шульга П.И.  Шульга П.И. Поселение Чепош-2 на средней Катуни // 

Археология, антропология и этнография Сибири. – 

Барнаул, 1996. – С.106-123.  

32 Аюла, могильник  Расположен в 0,3-0,7 км к северу от с. Аюла по 

дороге в с. Анос, на второй надпойменной терра-

се левого берега р. Катунь, на распахиваемом 

поле  

Датировка не 

установлена  

  Степанова Н.Ф., Соёнов В.И. Археологические памят-

ники и объекты Чемальского района. – ГорноАлтайск: 

АКИН, 2009. – 212 с. + вкл.  

147  Киндерлинская пе-

щера 

Находится в истоках р. Киндерли напротив с. 

Эликмонар 

Датировка не 

установлена 

Исследовал  

Хороших П.П. 

Вистингаузен  

 


