
1

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования «Золотухинский сельсовет»

Локтевского  района Алтайского края

Генеральный план выполнен в соответствии градостроительным кодексом РФ;

земельным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

В составе генерального плана проведена комплексная оценка состояния территории

поселения и определены перспективы и направления развития. Проектом предусмотрена

следующая очерёдность реализации генерального плана: первая очередь на 2014 - 2019, и

расчётный срок - 2020 - 2034 годы; включая принципиальные решения по

территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре,

инженерно - транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных

ресурсов и охране окружающей среды.

Целью данной работы является создание основы для территориального,

инфраструктурного и социально-экономического развития поселения, способствующей

улучшению условий жизнедеятельности населения, эффективному использованию земель,

сохранению окружающей природной среды и историко-культурного наследия. Проектные

решения генерального плана основаны на анализе современного состояния территории,

социально-демографических условий и перспектив развития производственного

потенциала. При разработке проекта учтены:

− природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

− сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

− транспортное и инженерное обеспечение;

− уровень обеспечения населения объектами культурно- бытовой сферы.

МО Золотухинский сельсовет входит в состав Локтевского района Алтайского края

и расположен в южной части  района на реке Золотуха. В состав сельского  совета входит

2 населенных пункта –  с.  Золотуха и с.  Раздольное .   Расстояние до районного центра г.

Горняк - 35 км., до краевого центра г.Барнаула - 380 км.

На севере:  село Самарка Локтевского района,  на востоке: село Ермошиха

Локтевского района, на юге и западе – с республикой Казахстан.

Площадь территории сельсовета составляет 21505 га. По целевому назначению

97% от территории сельсовета составляют земли сельскохозяйственного назначения –

20915 га,  земли населенных пунктов составляют 403 га, остальные территории занимают

земли промышленности.

Численность населения сельсовета в 2013 года составляет  922 чел, в том числе в с.

Золотуха 920 человек. В настоящее время прирост населения отсутствует. Прирост
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населения ожидается при оптимистическом прогнозе развития муниципального

образования. В с. Раздольное в настоящее время расположен один  жилой дом, нет

социально-культурных объектов, слабо развита инженерная инфраструктура. В связи с

этим увеличение количества постоянно проживающего населения в селе не планируется.

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2014 г. составляет

порядка 20868 кв.м. При численности в 920 человек средняя обеспеченность общей

площадью жилищного фонда составляет 22,7 кв. м на 1 человека, что соответствует

нормативному значению. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа и

секционной застройкой.

Связь сельсовета с краевым центром, другими поселениями и районным центром

осуществляется автомобильным транспортом. По территории сельсовета проходят

автодороги регионального значения: Горняк - Успенка – Золотуха; Самарка - Ермошиха.

Современное положение с. Золотуха

В с. Золотуха проживает 920 чел. Площадь населенного пункта составляет 307 га.

Основу экономики сельсовета составляют сельскохозяйственные предприятия.

Структурный каркас формируется главной улицей Неверова и основными улицами:

Молодежная, Центральная, Степная, Садовая. Основные культурно-бытовые,

административные здания и учреждения, общественно-административный центр

сосредоточены в центральной части населенного пункта. В селе имеется сеть культурно-

бытовых учреждений: средняя школа, ФАП, магазины, сельский дом культуры.

Проектные предложения с. Золотуха.

В результате проведённых расчетов численность населения Золотухинского

сельсовета составит 940 чел. на первую очередь, и 970 чел. концу расчетного срока.

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных

территориях  в границе населенного пункта. В границах села свободные территории

составляют 24,6 га. Проектируемые зоны жилой застройки выделены для формирования

жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа.   Площадь

земельного участка на одно домовладение - 1300 м²;

Увеличение жилого фонда составляет – 7%;

Общее кол-во домовладений на расчетный срок – 323;

Площадь проектируемой жилой застройки с учетом улично-дорожной сети

составит 2,7  га.

Развитие населенного пункта будет осуществляться за счет развития

сельскохозяйственного производства. Для развития населенного пункта и в целях

соблюдения санитарных норм  генеральным планом предусмотрено:
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- уплотнение и упорядочение существующих производственных зон;

- реконструкция фермы КРС: перенос части фермы с восточной части в северо-

западную на 300 м. от границы села;

- организация складского сектора в восточной части села на месте существующей

фермы;

- строительство прудового хозяйства на водоеме южнее села.

В социальной инфраструктуре планируется строительство детского сада,

капитальный  клуба и школы, а также строительство магазинов смешанных  товаров

торговой площадью 182 кв.м.

В организации рекреационной деятельности планируются следующие

мероприятия:

- обустройство существующих зеленых зон;

- на юге от села организовать зону отдыха на побережье водоема;

- организовать сквер с пешеходными дорожками около Братской могилы партизан,

погибших за власть Советов, площадью 0,5 га.

Для улучшения качества жизни населения, проектом предлагается асфальтировать

основные улицы села. А так же организовать площадь в центре села с твердым

покрытием. Для повышения безопасности пешеходов проектом предлагается

строительство пешеходных дорожек вдоль основных улиц.

В инженерной сфере проектом предусмотрено развитие внутрипоселковой

водопроводной сети, ее ремонт и новое строительство.

Для обеспечения населения качественной мобильной связью и для возможности

выхода в Интернет, необходимо строительство вышки сотовой связи.

Мероприятия по санитарной очистке села предполагают следующее:

-  уборка улиц и удаление уличного смета;

-  полив зеленых насаждений;

-  установка мусоросборных контейнеров;

-  установка урн для мусора в общественных местах;

- организация вывоза мусора специализированным транспортом на полигон ТБО;

- озеленение и благоустройство производственных территорий и территорий

котельных.

Существующие объекты специального назначения (скотомогильник с

захоронением в ямах и полигон ТБО) не соответствуют санитарным нормам и требуют

консервации. Новые объекты специального назначения планируется расположить

восточнее границы села.
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Порядок проведения общественных  слушаний.

Дата общественных слушаний назначается по прошествии 31 дня с момента

оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения. Для

оповещения населения необходимо провести следующие мероприятия:

1. Подать объявление в районную газету  о проведении общественных

слушаний по поводу утверждения Генерального плана сельского поселения.  В

объявлении необходимо указать дату, время и место проведения  общественных

слушаний, а также информацию о том, где можно ознакомиться с утверждаемыми

материалами (сайт, стенд).

2. Разместить  необходимую информацию на сайте села, при его отсутствии –

на сайте района. Информация должна содержать – графические материалы и текстовую

часть.

3. На  информационном стенде в селе необходимо вывесить соответствующие

графические материалы, а также развесить по селу объявления о проведении слушаний.

Как правило, участвовать в проведении публичных слушаний могут жители сел

муниципального образования  не моложе 18 лет. По закону слушанья должны проходить в

каждом населенном пункте  с разницей в несколько часов в 1 день.  По факту можно в 1

населенном пункте, но чтобы была организована доставка всех желающих по месту

проведения слушанья.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте села или

района. Глава местной администрации с учетом заключения о результатах публичных

слушаний принимает решение о согласии, либо об отклонении проекта Генерального

плана.

Основные нормативные акты, регламентирующие правила проведения

общественных слушаний: Градостроительный кодекс РФ (гл.3 ст. 28), устав

муниципального образования.


