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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУСЕЛЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 14.01.2021 г. № 2

О внесении изменений в
«Генеральный план муниципального образования Гуселетовский сельсовет 

Романовского района Алтайского края» утвержденный решением Совета 
депутатов Гуселетовского сельсовета Романовского района Алтайского края

от 31.12.2014 № 19

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ч. 4 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», заключения о 
результатах проведения публичных слушаний о внесении изменений в генеральный 
план МО Гуселетовский сельсовет, Совет депутатов Гуселетовского сельсовета 
РЕШИЛ:

1. Внести в «Генеральный план муниципального образования Гуселетовский
сельсовет Романовского района Алтайского края» следующие изменения и 
дополнения:
В «Положении о территориальном планировании. Пояснительная записка»:

- второй абзац подраздела 1.1 «Предложения по изменению границ муниципального 
образования» дополнить словами следующего содержания: «..., а также за счет 
перевода в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для 
осуществления рекреационной деятельности (86,6384 га).»
- таблицу 1 «Изменение площадей по категориям земель на расчетный срок в 

разрезе муниципального образования Гуселетовский сельсовет, га» читать в 
следующей редакции:

Категории
земель

Площадь по данным 
земельного учета на 

01.01.2012г.

Изменение
площадей

Площадь земель на 
расчетный срок

(2033 г.)

Сельскохозяйственного
назначения 19109,6 -92,5004 19017,0996

Населенных пунктов 414,4 - 414,4
Промышленности и 
иного специального 

назначения
47 +5,862 52,862

Лесного фонда 8847 - 8847
Особо охраняемых 

территорий и объектов 154 +86,6384 240,6384

Всего земель 28572 - 28572

- дополнить подраздел 1.3.3 «Зона рекреационного назначения» текстом 
следующего содержания»:



«Высокий лечебно-оздоровительный потенциал территории позволяет 
прогнозировать дальнейшее увеличение туристского потока в МО Г уселетовский 
сельсовет, что будет влиять на развитие действующих объектов размещения 
туристов и строительство новых лечебно-оздоровительных комплексов, в том числе 
круглогодичного действия. Государственной программой Алтайского края 
«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы предусмотрено создание 
на территории Романовского района туристско-рекреационного кластера 
«Завьялово-Г уселетово».
В связи с этим уточнены площади земель особо охраняемых территорий и объектов, 
в том числе рекреационного назначения на территории МО Г уселетовского 
сельсовета.
Земельный участок с кадастровым номером 22:38:030401:1491 общей площадью 
86,6384га, расположенный по адресу: Алтайский край, Романовский район, в 
границах МО Г уселетовский сельсовет, планируется к переводу из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, в категорию земель особо охраняемых 
территорий и объектов для «осуществления рекреационной деятельности».
На данной территории, согласно разработанного и утвержденного бизнес-плана, 
планируется организация круглогодичного туристического комплекса 
вместимостью до 14000 человек за счет строительства санатория, гостиницы, 
гостевых домов для размещения туристов, точек общественного питания, торговых 
павильонов, аквапарка и прочих объектов инфраструктуры.
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края считает 
возможным перевод земельного участка с кадастровым номером 22:38:030401:1491, 
который расположен от ближайших водных объектов: в западном направлении от 
оз. Мормышанского на расстоянии порядка 120 м, в южном направлении от оз. 
Горького (южнее с. Гуселетово)- порядка 300 м, в северо-восточном направлении от 
оз. Горького (западнее с. Гуселетово) -  около 120 м. Таким образом, указанный 
земельный участок расположен вне границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов.
Планируемый перевод земельного участка с кадастровым номером 
22:38:030401:1491 из категории земель сельскохозяйственного назначения в 
категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для «осуществления 
рекреационной деятельности» не противоречит требованиям водного 
законодательства.
Согласно Схеме территориального планирования муниципального образования 
Романовского района Алтайского края (утверждена решением сессии Романовского 
районного Совета депутатов от 09.12.2011г. №36) земельный участок с 
кадастровыми номерами 22:38:030401:1491 относится к планируемым землям особо
охраняемых территорий и объектов.
Уменьшение земель сельскохозяйственного назначения произойдет за счет перевода 
в земли особо охраняемых территорий и объектов. Итоговые изменения площадей 
по категориям земель на расчетный срок отражены в таблице 1.

В «Материалах по обоснованию проектных решений»:
Главу 2.10 «Охрана окружающей среды» дополнить текстом следующего 
содержания:

«Водоохранные зоны
Ширина водоохранной зоны и режим хозяйственной деятельности



устанавливается в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017г.) статья 65.

В пределах водоохранной зоны выделяется прибрежная защитная полоса, 
имеющая более строгий режим хозяйственной деятельности.

Регламенты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах
Зоны Запрещается Допускается

Водоохранная
зона,
прибрежная 
защитная 

полоса 
(ВЗ, ПЗП)

/

'т

■ 4 Г-Ш

-использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв;
-размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;
-осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредными организмами;
-движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;
-размещение автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на 
территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры

т

внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 
технического обслуживания, цспользуемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных 
средств;
-размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;
-сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
-разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах 
горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 ny^aN 2395-1 ”0  
недрах”).

В границах прибрежных защитных полос наряду 
запрещаются:

1) распашка земель:
2) размещение отвалов размываемых грунтов:
3) выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн.

проектирование, строительство, 
реконструкция,ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения 
вод в соответствии с водным 
законодательством и 
законодательством в области 
охраны окружающей среды.
Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану7 водного 
объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с 
законодательством в области 
охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов. В 
целях настоящей статьи под 
сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы 
водоотведения (канализации), 
це нтрал и зо ван н ы е л и в н е в ы е 
системы водоотведения;

2) сооружения и системы для 
отведения (сброса) сточных вод в 
це нтрал изо ван н ы е с исте м ы 
водоотведения (в том числе 
дождевых, талых,
и нфил ьтрационных, 
поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для 
приема таких вод;

3) локальные очистные 
сооружения для очистки сточных 
вод (в том числе дождевых, талых, 
и н ф ил ьтраци о н н ы х, 
поливомоечных и дренажных 
вод), обеспечивающие их очистку 
исходя из нормативов, 
установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в



области охраны окружающей 
среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора 
отходов производства и 
потребления, а также сооружения 
и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, 
инфил ьтрационных. 
поливомоечных и дренажных вод) 
в приемники, изготовленные из 
во до не прон и цае м ы х м атер и ал о в.

(часть 16 в ред.
Федерального закона от
21.10.2013 N 282-03)

В силу статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, каждый гражданин 
вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 
использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации 
района.

Н.А.Костицина


