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Обоснование изменений
Документация по внесению 

изменений в генеральный план 
муниципального образования 
Чепошское сельское поселе-
ние Чемальского района Ре-
спублики Алтай выполнена в 

соответствии с п.2 ст.24 Гра-
достроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Необходимость внесения 
изменений обусловлена:

1 - представленными пред-
ложениями Администрации 

Чемальского района о коррек-
тировке функциональных зон 
на территории сел в связи с 
потребностью в расширении 
жилищного и иного строитель-
ства; зон курортно-рекрацион-
ного назначения.

2 – приведение в соответ-
ствие функциональных зон с 
данными Государственного ка-
дастра недвижимости.

Внести в Том II «Положение 
о территориальном планирова-
нии» следующие изменения:

п. 5 Баланс земель МО «Чепошское сельское 
поселение» Чемальского района Республики Алтай 

читать в следующей редакции:

Категории земель

Существую-
щее положе-

ние, 
площадь, га

Изменение категории 
земель, га

Планируе-
мое положе-

ние, 
площадь, га

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 3576,11

-90,43 (в з-ли НП)
-150,90(в з-ли ООТиО)
-23,56 (в з-ли с/х)

3311,22

Земли населенных 
пунктов

348,75
(в том числе 

27,04 на терри-
тории Камлак-

ского СП)

+55,10(из з-ль запаса)
+90,43 (из з-ль с/х)
+10,57(из з-ль ООТиО)
+32,77(из з-ль ЛФ)

537,62

Земли лесного фонда 7848,34
+23,56 (из з-ль с/х)
-32,77(в з-ли НП)
+20,84(из земель запаса)

7859,97

Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, ра-
диовещания, телеви-
дения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального на-
значения

81,13 - 81,13

Земли водного фонда 350,94 - 350,94

Земли запаса 120,01 -55,10 (в з-ли н/п)
-20,84(в з-ли ЛФ) 44,07

Земли особо охраня-
емых территорий и 
объектов

135,16 +150,90(из з-ль с/х)
-10,57(из з-ль ООТиО) 275,49

Итого 12433,40 +27,04(в з-ли НП) 12460,44

п. 6. Основные технико-экономические показатели 
генерального плана МО «Чепошское сельское 

поселение» читать в следующей редакции:

п. 6.1 Основные технико-экономические показатели 
генерального плана МО «Чепошское сельское 

поселение»

Наименование пока-
зателя

Единица
измерения

Современное 
состояние на 

2017 г.

Расчётный 
срок, 2036 г.

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь земель 
сельского поселения га 12433,40 12460,44

Земли сельскохозяй-
ственного назначения га 3576,11 3311,22

Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, телеви-
дения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения

га 81,13 81,13

Земли особо охраня-
емых территорий и 
объектов

га 135,16 275,49

Земли лесного фонда га 7848,34 7859,97
Водный фонд га 350,94 350,94
Земли запаса га 120,01 44,07
Земли населённых пун-
ктов, в том числе га 348,75 537,62

п. Усть-Сема га 229,78 229,78

с. Чепош га 118,97 307,84
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Дополнить «Часть 2. Положения о территориальном планировании» п.6.2:

Мероприятия по реализации Генерального плана

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Место размеще-
ния объекта

Параметры 
объекта

Площадь 
функцио-
нальной 
зоны, м2

Вид разре-
шенного 

использова-
ния*

Информа-
ция о необ-
ходимости 
установ-

ления зон 
с особыми 
условиями 

использова-
ния терри-

тории

Мероприятия Срок 
реализации

1 Социальная сфера

ДОУ с. Чепош 
по заданию 

на проектиро-
вание

5533

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 

общее обра-
зование

не требуется
реконструкция, с 
увеличением вме-

стимости
2023-2036

СДК п. Усть-Сема
по заданию 

на проектиро-
вание

2899 Культурное 
развитие

не требуется
капитальный  ре-

монт 2021-2036

Часовня с. Чепош 
по заданию 

на проектиро-
вание

1545
Религиозное 
использова-

ние

не требуется
строительство 2017-2036 гг.

Часовня п. Усть-Сема
по заданию 

на проектиро-
вание

1502
Религиозное 
использова-

ние

не требуется
строительство 2017-2036 гг.

Супермаркет п. Усть-Сема
по заданию 

на проектиро-
вание

4281 Магазины
не требуется

строительство 2017-2036 гг.

2 Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть с. Чепош 15 708 м 194850
Автомобиль-
ный транс-

порт

не требуется
строительство 2017-2036 гг.

Придорожный сервис с. Чепош
по заданию 

на проектиро-
вание

5553
Автомобиль-
ный транс-

порт

не требуется
строительство 2017-2036 гг.

Подъезд к м.р.н. 
Верх-Барангол с. Усть-Сема V категория

Автомобиль-
ный транс-

порт

не требуется
строительство

2017-2025 гг

3 Инженерная инфраструктура
Магистральный водо-

провод с. Чепош Протяжен-
ность 2 км

Коммуналь-
ное обслужи-

вание

не требуется
строительство

2018-2025гг

Магистральный водо-
провод с. Усть-Сема Протяжен-

ность 2 км

Коммуналь-
ное обслужи-

вание

не требуется
строительство

2020-2027гг

Технологическое 
присоединение к элек-
трическим сетям ОАО 
«МРСК Сибири» рас-
ширяемая территория)

с. Усть-Сема Протяжен-
ность 1 км

Коммуналь-
ное обслужи-

вание

не требуется

строительство

2019г.

Технологическое 
присоединение к элек-
трическим сетям ОАО 
«МРСК Сибири» ми-
крорайона «Зеленый 

бор»

с. Чепош Протяжен-
ность 1 км

Коммуналь-
ное обслужи-

вание

не требуется

строительство

2018 г

4 Зона специального назначения

Кладбище МО Чепошское 
СП

Ритуальная 
деятельность СЗЗ 50 м строительство 2017-2036 гг.

Кладбище с. Усть-Сема 0,76 га 7557 Ритуальная 
деятельность СЗЗ 50 м закрытие 2017-2036 гг.
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II. Графические изменения отражены на картах генерального плана.
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