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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Управление земельными 

ресурсами на примере села Павловск» состоит из 67 страниц, 19 таблиц, 30 

источников литературы и 3 приложения. 

Ключевые слова: управление земельными ресурсами, проектные 

решения, характеристика района. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе (ВКР) 

является земельный фонд села Павловск, Павловского района Алтайского 

края. 

Предмет исследования – процесс управления земельным фондом 

Павловского района. 

Цель исследования – обоснование планирования устойчивого развития 

территориальной административной градообразующей единицы Алтайского 

края - муниципального образования Павловский сельсовет 
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ABSTRACT 

 

The final qualifying work on the topic "Land management on the example of 

the village of Pavlovsk" consists of 67 pages, 19 tables, 30 literature sources and 3 

appendices. 

Keywords: land management, design solutions, characteristics of the area. 

The object of research in the final qualifying work (FQW) is the land fund of 

the village of Pavlovsk, Pavlovsky district of the Altai Territory. 

Subject of the study is the process of managing the land fund of the Pavlovsky 

district. 

The purpose of the study is to substantiate the planning of sustainable 

development of the territorial administrative city–forming unit of the Altai Territory 

- the municipal formation of the Pavlovsky Village Council 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление земельными ресурсами представляет собой 

систематическое, сознательное, целенаправленное воздействие государства и 

общества на земельные ресурсы путем использования объективных 

закономерностей и тенденций в использовании земельных ресурсов для 

обеспечения их эффективного функционирования.[2] 

Порядок и этапы управления земельными ресурсами регламентируются 

соответствующими документами и нормативными актами.  

Грамотное и умелое управление земельными ресурсами позволяет 

устроить устойчивое развитие территории. 

Устойчивое развитие территории обеспечивает:[5] 

 Повышение качества городской среды, что в свою очередь 

развивает поселения и городские округа; 

 Развитие транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, 

благоустройства территорий поселений, городских округов и повышает 

территориальную доступность подобных инфраструктур; 

 создание условий для привлечения внебюджетных источников 

финансирования. 

Имеется несколько методов УЗР среди которых: землеустройство, 

государственный земельный кадастр, мониторинг земель, земельный 

контроль и др. 

С учётом того, что территории  характеризуются значительным 

природным и хозяйственным потенциалом при соответствующем развитии 

хозяйственной и производственной инфраструктуры могут увеличить 

производственный и инвестиционный потенциал всего Алтайского края. 

Исходя из вышесказанного, можно заявить, что обоснованное планирование 

развития Алтайского края крайне актуально. 

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития 

муниципального образования Павловский сельсовет Алтайского края.  

Задачами: 
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 Рассмотреть теоретические основы и нормативно-правовую базу 

управления земельными ресурсами; 

 Дать характеристику Павловскому району; 

 Провести анализ современного состояния Павловского района; 

 Предложение рекомендаций по совершенствованию управления 

земельными ресурсами. 

Объектом исследования ВКР является земельный фонд села Павловск, 

Павловского района Алтайского края. 

Предмет исследования – процесс управления земельным фондом 

Павловского района. 

Методологической основой исследования являются такие методы как: 

общий диалектический метод научного познания, связанный с ним принцип 

объективности исследования. Помимо общенаучных методов применяются и 

специальные (частно-научные) методы: аналитический, 

формально-логический, структурный. Применение данных методов в 

совокупности позволило узнать и понять предмет исследования. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

1.1 Понятие и методы управления земельными ресурсами 

 

УЗР — это систематическое, сознательное, целенаправленное 

воздействие государства и общества на земельные ресурсы путем 

использования объективных закономерностей и тенденций в использовании 

земельных ресурсов для обеспечения их эффективного функционирования. 

Управление бывает прямое и опосредованное. Первое создаёт формы и 

условия землепользования и имеет прерывистый характер. Второе создаёт 

нормативно-правовую базу и это определяет пределы в использовании земли. 

Опосредованное управление в отличие от прямого осуществляют 

постоянно.[2] 

 

 
Рисунок 1. Функции управления земельными ресурсами 

 

К основным методам управления земельными ресурсами относятся  

Кратко об основных методах УЗР:  
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 Государственный земельный кадастр. Земельный кодекс 

устанапливает, государственным земельным кадастром является свод 

систематизированных, документированных сведений, об объектах 

кадастрового учета, о правовом режиме земель, о кадастровой стоимости, 

месторасположении, размерах земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов недвижимого имущества. В государственный земельный 

кадастр также включают информацию о субъектах прав на земельные 

участки.[24] 

 Землеустройство. Федеральный закон «О землеустройстве», 

говорит что, землеустройством является система мероприятий по изучению 

состояния земель, планированию и организации рационального 

использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению 

существующих объектов землеустройства и установлению их границ на 

местности, организации рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного производства.[23] 

 Государственный мониторинг земель. Государственный 

мониторинг земель представляет собой систему наблюдений за состоянием 

земель отражающих сведения о состоянии земель, для выявления и изучения 

процессов которым они подвержены.  

 Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной 

и использованием земель (Земельный контроль). Государственным 

земельным контролем называют процесс проведение уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации проверок выполнения 

заинтересованными лицами при осуществлении ими хозяйственной 

деятельности на земельном участке обязательных требований земельного 

законодательства, других нормативных правовых актов, содержащих нормы 

земельного права. Земельный контроль бывает следующих видов: 

государственный, муниципальный, общественный и производственный. 
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Принципы на которых основывается земельное законодательство, 

регулирующее управленческие решения в отношении земельных ресурсов[8]: 

1) Земля является основой жизни и деятельности человека; 

2) Охрана земли приоритетна так как она важнейший компонент 

окружающей среды и средства производства в сельском и лесном хозяйстве; 

3) Жизнь и здоровье человека в приоритете; 

4) Граждане, общественные и религиозные организации в праве 

участвовать в решении вопросов, касающихся их прав на землю; 

5) Судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов 

неразрывны; 

6) Особо ценные и земли особоохраняемых природных территорий 

имеют приоритет при сохранении; 

7) Платность использования земли; 

8) Земли делятся на категории по целевому назначениию; 

9) Государственная земельная собственность разделяется на 

собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской 

Федерации и собственность муниципальных образований; 

10) Дифференцированный подход к установлению правового режима 

земель; 

11) Сочетание интересов общества и законных интересов граждан. 

 

УЗР обеспечивается путем создания организационных структур, норм и 

процедур, позволяющих выявлять, накапливать и обновлять информацию о 

земельных участках.[13] 

В системе управления земельными ресурсами может быть выделено 

несколько подсистем с точки зрения их значения в процессе выработки и 

реализации управленческих решений[20]: 

1. подсистема правового, организационного и экономического 

обеспечения; 

2. подсистема массового регулирования; 

3. подсистема индивидуального регулирования. 
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Реализуют управленческие решения, особенно при непосредственном 

управлении, с помощью директивного, правового, экономического методов. 

Административный метод связан с принятием и реализацией 

непосредственных управленческих решений-директив. 

Правовой метод проявляется при опосредованном управлении, когда 

создаваемое законодательство и нормативы использования земель вынуждают 

субъектов земельных отношений принимать нужные государству решения. 

Экономический метод предполагает создание экономических стимулов 

и показателей, обеспечивающих реализацию государственной политики в 

области землепользования (рис. 2). 

Вышеперечисленные требования и функции управления земельными 

ресурсами обеспечивают формирование принципов, характеризующих 

определенную объективную связь в системе.  

 

 
Рис. 2 Методы реализации управленческих решений 

 

1.2 Нормативно правовая база управления земельными ресурсами 

 

Для принятия решений по управлению земельными ресурсами 

требуется определённая материальная и документальная база, что вынуждает 

разрабатывать нормативно-правовую документацию для регулирования 

принимаемых управленческих решений.  
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Знание и применение нормативно–правовых актов при принятии 

управленческих решений позволяет качественно планировать устойчивое 

развитие территориальной административной градообразующей единицы. 

Нормативно-правовые акты регулирующие принятие решений в сфере 

управления земельными ресурсами: 

 Градостроительным кодексом РФ регулируется отношения по 

территориальному планированию, градостроительному зонированию, 

планировке территории; 

 Земельным кодексом РФ регулируются отношения по 

использованию и охране земель; 

 Водным кодексом РФ регулируются отношения связанные с 

водными объектами; 

 Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и 

экономические принципы организации местного самоуправления; 

 Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах» содержит правовые и 

экономические основы комплексного рационального использования и охраны 

недр; 

 Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края» регулирует 

отношения по территориальному планированию, градостроительному 

зонированию, планировке территории на территории Алтайского края; 

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» распространяется на проектирование новых 

и реконструкцию существующих городских и сельских муниципальных 

образований на территории Российской Федерации и содержит основные 

требования к их планировке и застройке.; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». Данный свод правил устанавливает требования, соблюдаемые 
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при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем 

наружного водоснабжения поселений и городских округов; 

 СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». Настоящие нормы следует 

соблюдать при проектировании тепловых сетей, транспортирующих горячую 

воду, водяной пар и сооружений на них (насосных, павильонов и др.); 

 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб». Положения настоящего свода правил 

распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые 

газораспределительные системы; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, 

проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, 

реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов 

транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объектов коммунального 

назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека; 

 СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны». Проектирование инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны в отраслях и на объектах народного 

хозяйства осуществляется в соответствии с требованиями данных норм; 

 Нормативами градостроительного проектирования Алтайского 

края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 

09.04.2015 № 129, которые разработаны в целях обеспечения 

градостроительными средствами безопасного и устойчивого развития 

поселений, охраны здоровья населения, рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

 Методическими рекомендациями по разработке проектов 

Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными 

Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г. 
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предназначеными для разработки градостроительной документации, 

используемыми организациями, а также индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления.[12] 
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

2.1. Физико-географическая характеристика Павловского района 

 

Павловский район расположен в северной части Алтайского края. На 

северо-востоке район граничит с Тальменским районом, на востоке – с 

территорией, подчиненной г. Барнаулу, на юго-востоке – с Калманским 

районом, Топчихинским районом, на юго-западе и западе – с Ребрихинским 

районом, на северо-западе – с Шелаболихинским районом.[1] 

Муниципальное образование Павловский сельсовет входит в состав 

Павловского района Алтайского края, с административным центром с. 

Павловск. Расстояние до краевого центра – города Барнаула - 59 км. 

Муниципальное образование Павловский сельсовет расположен в 

северо-западной части Павловского района. На северо-востоке 

муниципальное образование граничит с территорией Елунинского сельсовета, 

на юго-востоке - Павлозаводского сельсовета, на юге с территорией 

Лебяжинского сельсовета, на юго-западе - Рогозинского сельсовета, а 

северо-западная часть сельсовета граничит с Шелаболихинским районом. 

По территории сельсовета проходят автодорога регионального 

значения: Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области, 

Павловск – Ребриха – Буканское.  

Датой основания населенного пункта Павловск считается 1763 год 

В 1763 году в Урывную приехали горные инженеры с начальником 

канцелярии Колывано-Воскресенских заводов Андреем Порошиным. Им 

было принято решение об основании завода. План строительства завода в 

числе других подписал И.И. Ползунов.  

Плавильный завод был пущен в октябре 1764 года. Павловск 

сформировался как типичный горнозаводской поселок, вся жизнь которого 

была подчинена интересам сереброплавильного производства. 
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Просуществовал завод 130 лет, в 1893 году по велению императора 

завод был остановлен. 

Ко времени закрытия завода Павловск и его окраины занимали площадь 

в 63 га. На месте вырубленных сосен стояли казенные и частные дома. 

Окраины села назывались «Бродки», «Забегаловка» и окончательно стерто 

старое название деревни Урывная. В самом селе была образована волость с 

волостным правлением и старшиной. 

В конце XIX века село Павловск стало одним из центров ремесленного, 

сельскохозяйственного производства и торговли.  

Село Боровиково входит в состав Павловского сельсовета. Дата его 

образования — 1750 г.  

 

В структурно-тектоническом отношении территория Павловского 

сельсовета находится в пределах юго-восточной окраины крупной 

межрегиональной тектонической структуры – Западно-Сибирской 

платформенной плиты.[22] 

Приобское плато – основная структура, занимающая большую часть 

площади сельсовета, располагается в левобережье Оби.  

Касмалинская долина (ложбина) древнего стока рассекает Приобское 

плато в южной части Павловского сельсовета. Ширина ее около 6 км. 

Долина р. Оби – значительная межрегиональная структура, занимающая 

северную часть Павловского сельсовета. Долина реки протягивается в 

субширотном направлении. 

На территории района распространены рыхлые отложения 

четвертичного возраста. 

Согласно государственным балансам запасов и кадастрам 

месторождений и проявлений полезных ископаемых по Алтайскому краю на 

территории Павловского сельсовета имеется одно месторождение кирпичного 

сырья и одно – строительного песка (таблица 1). 

Рельеф по структуре сложный. Дюны, гряды и бугры закреплены 

ленточным сосновым бором. Также рельеф представляет собой 
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слабоволнистую, широкоувалистую равнину с абсолютными отметками 

250-280 м над уровнем моря. Поверхность плато расчленена довольно густой 

сетью балок и оврагов, от которых отходят многочисленные ответвления 

различной врезанности. Крутизна склонов балок и оврагов различна.  

Рельеф территории муниципального образования характеризуется 

пологоувалистыми ложбинно-балочными формами эолово-аллювиального 

характера, в разной степени, переработанными эрозионными процессами. 

Гривы и увалы имеют спокойные и плавные переходы и ориентированы, 

большей частью, с юго-востока на северо-запад. Межувалистые понижения 

также отчетливо выражены, как и положительные формы рельефа. Северные 

склоны логов и балок покатые и сильнопокатые, некоторые крутые. Южные 

склоны более сухие и являются ветроударными. Они, как правило, 

подвержены ветровой и водной эрозии. Многие овраги очень глубокие, с 

обрывистыми берегами. Последнее указывает на то, что широкоувалистая 

равнина подвержена в значительных размерах водной эрозии. Микрорельеф 

повышенной равнины снивелирован пахотой и слабо выражен. По днищам 

логов и балок протекают ручьи, которые летом обычно пересыхают.  

По территории сельсовета в направлении с юга на северо-восток 

протекает р. Обь. Для данной части характерны аллювиальные формы 

рельефа, в разной степени, переработанные эоловыми и эрозионными 

процессами, к которым относятся долины современных рек: низкая и высокая 

поймы.  

Пойма р. Обь представляет собой сравнительно ровную, пониженную 

равнину, на которой имеется множество стариц и больших понижений, 

занятых болотами. Ширина поймы от 3 до 6 км. Заболоченные участки имеют 

кочковатый микрорельеф. На территории поймы встречаются песчаные бугры 

округлой формы. Прирусловая пойма местами сложена песчаными наносами 

и галечником, для левобережья характерны обрывистые берега. Южные 

склоны к пойме покатые и подвергаются водной эрозии. Имеется большое 

количество оврагов и промоин, рост некоторых оврагов достигает 5 м/год, 

глубина достигает 5-15 м.. 



 
 

Таблица 1. Перечень месторождений и участков твердых полезных ископаемых на территории Павловского сельсовета 

(по информации Алтайского филиала ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу») 
№ п/п Название 

месторождений и 

проявлений 

Местоположение Краткая характеристика Запасы  

по состоянию  

на 01.01.2019 г. 

Кирпичное сырье 

1 Павловское Расположено в 3 км 

к югу от г. 

Павловска, в 100 км 

к ЮЗ от г. Барнаула  

Месторождение представлено суглинками (95%), реже глинами 

(5%). Средняя мощность полезной толщи 7,8 м, мощность 

вскрыши 0,50-0,75 м. Суглинки умереннопластичные и 

среднепластичные, с низким содержанием крупнозернистых 

включений, пригодны для изготовления кирпича марки «100». 

Месторождение не обводнено. 

 

 Учтены ГБЗ: 

 В – 1780 тыс. м3 

С1 - 2114 тыс. м3  

С2 - 23367 тыс. м3, 

в том числе: 

распределенный фонд 

 В - 312 тыс. м3 

С1 - 381 тыс. м3  

С2 - 131 тыс. м3 

нераспределенный фонд 

 В - 1468 тыс. м3 

С1 - 1733 тыс. м3  

С2 - 23236 тыс. м3 

 

Строительный песок 

1 Павловское 2 Расположено в 0,3 

км к СВ от с. 

Павловск, на правом 

берегу р. Касмала. 

Месторождение представлено линзообразной залежью песков 

мощностью от 1,5 до 5,9 м. Песок тонкозернистый 

рекомендован для применения в строительных целях. 

Учтены ГБЗ  

C2- 24 тыс. м3. 

 



 
 

Павловский район располагается во внутриконтинентальном секторе 

Евразии, что предопределяет континентальность климата: низкие годовые 

температуры при значительной амплитуде температур самого холодного 

(январь) и самого теплого (июль) месяцев. 

Основные климатические характеристики отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Климатическая характеристика территории 

№ 

п/п 
Наименование Значение 

1 Средняя температура января - 18,2 0С 

2 Продолжительность залегания снежного покрова  165-175 дней 

3 Средняя температура июля 18,9 0С 

4 Годовые суммы осадков  508 мм 

5 Средняя скорость ветра  3,5 м/с 

 

Зимний период продолжителен и достаточно суров, устойчивый 

снежный покров залегает в течение 165-175 дней, средняя из максимальных 

высот снежного покрова за зиму составляет 40-50 см, максимальная глубина 

промерзания превышает 180 см 

Продолжительность периода с температурой выше 00С – 192 дня, с 

температурой выше 50С – 162 дня, с температурой выше 100С – 126 дней.  

Среднегодовое количество осадков 508 мм.  

 

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования 

хорошо развита, принадлежит бассейну Верхней Оби и представлена рекой 

Касмала и сетью озер.  

Река Обь протекает по территории сельсовета в направлении с востока 

на запад и имеет равнинный характер 

Характерным для реки является наличие двух волн половодья: одна 

обусловлена таянием снега на равнинных частях бассейна, вторая – таянием 

горных снегов и ледников. Ширина разлива 4-6 км, иногда 8 км, 

преобладающая глубина затопления 1-2 м. При низких половодьях, в среднем 

1 раз в 4-5 лет, пойма не затопляется. Продолжительность половодья 50-60 

дней, окончание его приходится на конец мая и начало июня. Вскрывается 
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река в конце второй декады апреля, ледоход продолжается 3-4 дня. Замерзает 

Обь в первой декаде ноября. Средняя скорость течения в межень составляет 

0,5-0,7 м/с, в половодье 2-2,5 м/с.  

Максимальное значение уровней воды наблюдается при свободном ото 

льда русле. Наиболее низкие уровни воды в безледоставный период на р. Обь 

чаще всего наблюдается в середине октября, когда река полностью переходит 

на грунтовое питание. Вода в р. Обь пресная, пригодная для питья и орошения. 

Берега реки большей частью обрывистые, местами пологие, много песчаных 

отмелей и островков. 

Подземные воды представлены водоносными горизонтами 

мезо-кайнозойского и палеозойского возраста. Природный химический 

солевой состав подземных вод преимущественно 

гидрокарбонатно-кальциевый, сульфатно-натриевый, 

сульфатно-натриево-кальциевый.[7] 

 Грунтовые воды имеют отток к террасам и пойме реки Оби, а также к 

озерным котловинам, перемещаются от повышений к понижениям. Глубина 

залегания варьируется от 1,5 – 3 м (в долине р. Обь) до 10-15 м на 

положительных формах рельефа. Близко расположенные к поверхности 

грунтовые воды принимают активное участие в процессе почвообразования, 

вызывая залужение и заболачивание почв. На повышенной части равнины 

грунтовые воды залегают глубоко и не оказывают влияния на формирование 

почв. 

Река Касмала протекает по территории сельсовета в его южной части и 

является левым притоком первого порядка реки Обь. Общая длина реки 119 

км. Половодье начинается с начала апреля и длится до середины-конца мая. 

Максимальный подъём уровня воды 2-3,5 м, увеличивается от истока к устью. 

Дождевые паводки редки и незначительны. Ледостав от начала ноября до 

середины апреля, толщина льда 1—1,2 м. Долина расположена в ложбине 

древнего стока, в Касмалинском ленточном бору. Пойма аккумулирует 

значительную часть талых вод. Касмала зарегулирована двумя 
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водохранилищами, одно из которых находится в селе Павловск (2 млн.куб.м), 

которое используется для рыборазведения, орошения, отдыха населения. 

 

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края 

территория муниципального образования Павловский сельсовет расположена 

в зоне черноземов, подзоне черноземов обыкновенных, районе черноземов 

обыкновенных среднегумусных среднемощных, лугово-черноземных 

солонцевато-солончаковатых почв с солонцовыми комплексами и солодями, в 

межзональном районе луговых аллювиальных почв поймы р. Обь. 

Наиболее распространенными почвами на территории сельсовета 

являются черноземы (обыкновенные и выщелоченные). Черноземы относятся 

к автоморфным почвам, сформировались в условиях малодефицитного 

атмосферного увлажнения под злаково-разнотравной растительностью, при 

глубине залегания грунтовых вод более 7 м. Встречаются как однородными 

комплексами, так и в комплексах по выровненным повышенным и 

слабоповышенным участкам и склонам до 5 эолово-пролювиальной равнины. 

Все черноземы используются преимущественно под пашню, незначительно – 

в кормовых угодьях.[30] 

Лугово-черноземные почвы – полугидроморфные, уровень грунтовых 

вод 3-7 м. Залегают по слабопониженным участкам, лощинообразным 

понижениям и нижним частям склонов до 5 эолово-пролювиальной равнины. 

Используются под пашню и кормовые угодья. 

Луговые почвы распространены по лощинообразным понижениям, 

понижениям и нижним частям склонов до 3 эолово-пролювиальной равнины. 

Грунтовые воды залегают на глубине 1-3 м. Используются под кормовые 

угодья, реже – под пашню.  

Лугово-болотные и болотные низинные почвы сформировались по 

глубоким западинам эолово-пролювиальной равнины. Это гидроморфные 

почвы, грунтовые воды залегают на глубине ближе 1 м. Заняты болотами, 

сенокосами.  
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Аллювиальные луговые почвы распространены по выровненным, 

слабоповышенным и слабопониженным участкам поймы р. Обь. 

Формируются в условиях регулярного затопления паводковыми водами, 

глубина залегания грунтовых вод 1-3 м (гидроморфные почвы).  

Аллювиальные болотные и лугово-болотные почвы формируются по 

понижениям и глубоким западинам поймы р. Обь. Почвы гидроморфные, 

грунтовые воды не опускаются глубже 1 м. Заняты болотами, незначительно – 

лесом, сенокосами, пастбищами.  

Гумусированные слаборазвитые почвы сформировались по 

гривообразным повышениям поймы р. Обь.  

Черноземно-скелетные почвы сформировались по верхним частям 

склонов до 5° при залегании грунтовых вод на глубине более 7 м. 

Используются в пашне.  

Дерново-подзолистые почвы приурочены к ложбине древнего стока, 

заняты под лесами. 

Геологические образования представлены обнажениями коренных 

пород по карьерам, обнажениями рыхлых пород по изрытым местам и 

аллювием на прирусловой пойме р. Оби. Относятся к землям 

несельскохозяйственного использования. 

Расположение территории сельсовета - лесостепная зона. Древесная 

растительность встречается в виде колков, состоящих из березы и осины. 

Кроме того, на территории района встречаются лесополосы, которые 

представлены: кленом, тополем, березой, вязом и др. Из травянистой 

растительности на повышенной равнине, на целинных и залежных участках 

растут разнотравно-злаковые ассоциации.  

На полях в виде сорняков расту: осот, молочай, вьюнок полевой, овсюг. 

Травянистая растительность на сенокосах и пастбищах отличается большим 

разнообразием в зависимости от почвенного покрова и рельефа. 

Животный мир района включает значительное количество видов 

млекопитающих. Крупные из них – лось, косуля, кабан. Нередки в районе и 
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хищники: лисица, корсак, волк. Из грызунов встречаются зайцы, белки, 

бурундуки, барсуки, бобры, кроты, суслики. Много мелких грызунов.  

В березовых колках встречаются грач, серая ворона, сорока, горлица, 

коршун, пустельга, кобчик, местами – тетерев и серая куропатка. На полях 

отмечены жаворонок полевой, перепел, полевой конек, лунь. В колках, 

лесополосах встречаются также лесной конек, белошапочная овсянка, 

обыкновенная чечевица, полевой воробей, чернолобый сорокопут.[9]  

Правобережье Оби, кроме названных видов, отличает распространение 

обыкновенного канюка, кряквы, чирков (свистунка и трескунка), шилохвости, 

чернети (голубой и хохлатой), широконоски, речной крачки, чайки (сизой и 

обыкновенной), зяблика, гаичек, рябинника, обыкновенной кукушки, иволги и 

др. 

Антропогенное вмешательство сокращает разнообразие и численность 

птиц. 

Разновидности рыб в реках и озёрах представлены такими видами рыб 

как щука, карась, чебак, сазан, ёрш, пескарь, окунь, линь, лещ, налим, в Оби – 

стерлядь, нельма, осетр. Пресмыкающихся не так разнообразны - ящерицы, 

змеи (гадюка и щитомордник), а из земноводных – жабы и лягушки. 

 

2.2. Социально-экономическая характеристика района 

 

Промышленность сельсовета представлена предприятиями 

производящими мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы, молочную 

продукцию, муку, хлеб, пиломатериалы, сельхозмашины и навесное 

оборудование, стройматериалы. 

Основным бюджетообразующими хозяйствующими субъектами на 

территории сельсовета являются: 

 Павловский ДОК,  

 ЗАО «Павловская птицефабрика»,  

 ООО «Содружество»,  



23 

 

 ООО «Павловская хлебопекарня»,  

 молокоприемный пункт ЗАО БМК,  

 МУП ТС «Павловск»,  

 ООО «СДСМ».  

 

В последние годы наблюдается интенсивное развитие промышленного 

сектора. Итоги 2018 года показывают, что индекс промышленного 

производства составил 110,3%. Основная доля развития наблюдается в 

предприятиях сельскохозяйственного машиностроения (темп роста 157,5%) и 

пищевой промышленности (107,6%). 

Объем инвестиционных вливаний по крупным и средним организациям 

в 2018 году вырос в 2,7 раза.  

Рост инвестиций является следствием продолжаемого крупного 

инвестиционного проекта по строительству деревообрабатывающего 

комбината в с. Павловск. Основные объемы капитальных вложений 

осуществляются в сельскохозяйственные предприятия (темп роста 122,5%) и 

предприятия обрабатывающей промышленности (рост в 3,8 раза). 

 

На территории сельсовета расположено 2 населенных пункта - с. 

Павловск (центральная усадьба, административный центр Павлоского 

района), с. Боровиково. 

Общая численность населения сельсовета на 01.01.2020г, по данным 

Алтайкрайстата, составила 13960 человек. 

 

Таблица 3. Структура общей численности населения (на 01.01.2019г) 

Наименование 

населенного пункта 

Численность 

населения, чел. 

Доля населенного пункта в 

общей численности 

населения, % 

Павловский сельсовет 14179 100 

с. Павловск 13849 97,7 

с. Боровиково 330 2,3 

 

Таблица 4. Динамика численности населения муниципального образования 
Наименование 

населенного 

пункта 

Численность населения по годам в разрезе населенных пунктов на 01 

января, чел 

2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 
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Продолжение таблицы 4 

Павловский 

сельсовет 14911 14775 14795 14715 14778 14807 14807 14572 14179 

с. Павловск 14551 14418 14445 14361 14425 14457 14461 14239 13849 

с. Боровиково 360 357 350 354 353 350 346 333 330 

 

В целом  за период 2011 – 2018 гг. демографическая ситуация 

характеризуется убылью населения. Ухудшение демографической ситуации 

также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней 

продолжительности жизни. Следует отметить, что сокращение численности 

населения за рассматриваемый период шло более медленными темпами, чем в 

среднем по сельским поселениям Алтайского края.  

Структура населения по возрастному составу установлена на основе 

данных, предоставленных администрацией Павловского сельского совета. 

 

Таблица 5. Возрастная структура населения на 01.01.2019 г. 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

В
се

го
 н

ас
ел

ен
и

я
 

В том числе по возрастам (лет) 

Дошкольник

и (0-6) 
Школьники (7-18) 

Трудоспособны

й возраст (от 18 

до 55(60) 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

с. Павловск 

Кол. 13849 1184 1895 7557 3213 

%% 100 8,6 13,7 54,5 23,2 

с. Боровиково 

Кол. 330 24 39 151 116 

%% 100 7,3 11,8 45,8 35,1 

 

Трудоспособное население составляет 7708 человек  или 54,4% от 

общей численности. Наиболее крупными по количеству работающих  на 

территории муниципального образования являются ЗАО Павловская ПФ – 

168чел., ООО Павловский ДОК – 172 чел., РОВД – 150 чел., Управление 

Пенсионного фонда – 74 чел., МУП ПКС – 172 чел., ЦРБ – 468 чел, Машзавод 

– 234 чел., Психоневрологический интернат – 170 чел., Павловский аграрный 

техникум – 102 чел., ООО Содружество – 257чел., Почтамт – 119 чел. Большое 



25 

 

количество занятых приходится так же на  сферу образования, 

муниципальное управление и торговлю.[21] 

Расчеты, при учёте демографической политики всей страны, показывают 

повышение качества и уровня жизни населения может наблюдаться 

стабилизация численности населения и его небольшой рост.  

 

Таблица 6. Расчет возрастной структуры населения для проектной 

численности населения. 

Возрастные 

группы населения 

Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в % 

Существующее 

положение  
Первая очередь  Расчетный срок  

человек % человек % человек % 

с. Павловск 

Дошкольники  

0-6 лет 
1184 8,6 1180 8,5 1190 8,5 

Школьники  

7-18 лет  
1895 13,7 1890 13,7 1905 13,6 

Трудоспособный 

возраст  

-18-55(60)лет 
7557 54,5 7550 54,5 7515 53,7 

Старше 

трудоспособного 

возраста 
3213 23,2 3230 23,3 3390 24,2 

Всего 13849 100 13850 100 14000 100 

с. Боровиково 

Дошкольники  

0-6 лет 
24 7,3 20 6,1 15 5 

Школьники  

7-18 лет  
39 11,8 35 10,8 20 6,7 

Трудоспособный 

возраст  

-18-55(60)лет 
151 45,8 145 44,6 120 40 

Старше 

трудоспособного 

возраста 
116 35,1 125 38,5 145 48,3 

Всего 330 100 325 100 300 100 

Учитывая численность населения, установлены параметры развития 

муниципального образования Павловский сельсовет. 

В сфере образования в МО Павловский сельсовет функционируют: 3 

школы и 5 детских садов, детская школа искусств, детско-юношеская 

спортивная школа, детский юношеский центр, 2 детских лагеря, санаторий 

«Зарница».[6] 

В сфере здравоохранения – на территории сельсовета медицинское 
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обслуживание населения осуществляет МУЗ «Павловская ЦРБ».  Сеть 

здравоохранения района включает центральную районную больницу на 197 

коек круглосуточного пребывания, дневной стационар на 17 койко-мест, 

поликлинику на 700 посещений, поликлинику на 100 посещений в смену и на 

9 коек сестринского ухода, 5 аптек.   

В сфере культурно-бытового обслуживания действуют: межрайонный 

дом культуры, в котором находится спортивный зал общего пользования, 

библиотека, музей, церковь, коррекционный интернат, более 80 объектов 

торговли, 3 предприятия общественного питания, 1 гостиница, 3 

парикмахерских, редакция газеты.  

Помимо вышеперечисленных объектов соцкультбыта, в селе Павловск 

сконцентрированы все районные административные ведомства, такие как: 

Администрация Павловского района, ЗАГС, военкомат, пенсионный фонд, 

казначейство, УФМС, районные отделения полиции и ГИБДД, МЧС, 

управление судебного департамента, управление социальной защиты, служба 

занятости и т.д.  

Характеристика существующих и строящихся объектов социального и 

культурно-бытового назначения приведена в таблице 7 
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Таблица 7. Характеристика объектов социально-культурного и бытового обслуживания с. Павловск 

№ Наименование учреждений Адрес 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
аб

о
та

ю
щ

и
х
 (

ч
ел

) 

Вместимость 

или 

пропускная 

способность 

(по тех. 

паспорту) / 

реальная 

посещаемост

ь 

Материа

л стен 

Э
та

ж
н

о
ст

ь
 

Отдельное 

здание или 

встроенное 

помещение 

Площа

дь 

учрежд

ения 

м2 

Здание 

специальное 

или 

приспособле

нное  

 

с. Павловск 

 МБДОУ «Росинка» Ул. Мелиораторов,13 19 73 80 кирпич 1 отдельное 433 специальное 

 МБДОУ «Малышок» Ул. Ощепкова,51 26 130 128 кирпич 2 отдельное 854 специальное 

 МБДОУ «Огонек» Ул. Ползунова,15 33 110 132 кирпич 2 отдельное 877 специальное 

 МБДОУ «Сказка» Ул. Техникомовская,8 30 106 113 кирпич 1 отдельное 1115 специальное 

 МБДОУ «Улыбка» Ул. Ленина,15 56 280 326 панель 2 отдельное 2226 специальное 

 МБДОУ «Бродковская СОШ» Ул. Свирина,10 52 489 444 панель 2 отдельное 2640 специальное 

 МБОУ «Павловская СОШ» Ул. Пионерская,13 95 960 882 кирпич 3 отдельное 2466 специальное 

 МБОУ «Ремзаводская СОШ» Ул. Заводская,10 64 780 569 панель 2 отдельное 2959 специальное 

 МБОУДОД «Павловская ДЮЦ» Ул. Ленина,5 27 180 н/д кирпич 2 отдельное 377 специальное 

 МБОУДОД «Павловская ДЮСШ» Ул. Ленина,3 13 200 150 панель 1 отдельное 807 специальное 

 Павловская ДШИ Ул. Полушкина,1а 29 152 156 панель 1 отдельное 457 специальное 

 
Павловский психневрологический 

интернат 
Ул. Пожогина,41 

19

0 
н/д н/д кирпич 4 отдельное 3000 специальное 

 Коррекционный интернат Ул. Коминтерна,2 68 108 107 кирпич 2 отдельное 1109 специальное 

 КГБОУСПО «ПСХК» Ул. Студенческая, 12 
14

5 
806 824 кирпич 4 отдельное 8498 специальное 

 Музей Ул. Пионерская,12 6 н/д н/д кирпич 1 отдельное 298 специальное 

 Библиотека Ул. Ленина,1 15 75 720 ед.хр. кирпич 1 отдельное 904 специальное 

 РДК  Ул. Заводская,4 30 450 чел. кирпич 2 отдельное 2000 специальное 

 Аптека №1 Ул. Пожогина,41 4 - кирпич 1 отдельное 135 специальное 

 Аптека №2 Ул. Пионерская,20 1 - кирпич 1 отдельное 142 специальное 
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Продолжение таблицы 7 

 Аптека №3 Ул. Ленина,12 2 - кирпич 1 отдельное 142 
Специально

е 

 Аптека №4 Ул. Заводская,4б 2 - кирпич 1 отдельное 112 специальное 

 Аптека №5 Ул. Калинина,58а 1 - кирпич 1 отдельное 180 специальное 

 Аптека №6 Ул. Раевского,2 20 - кирпич 1 отдельное 485 специальное 

 МУЗ «Павловская ЦРБ» Ул. Кунгурова,1 
47

2 

300 коек 

кирпич 5 отдельное 5662 специальное 700 пос. в 

смену 

 КГБУ «Ветеринария» Пер. Боровой,1 48 - кирпич 2 отдельное 3000 специальное 

 Ветеринарная аптека Ул. Пионерская,14а 3 - кирпич 1 отдельное 30 специальное 

 КГБОУ «Павловский детский дом» Ул. Шумилова,1 43 - кирпич 2 отдельное 1400 специальное 

 Администрация Павловского района Ул. Ленина,30 83 - кирпич 3 отдельное 1416 специальное 

 
Администрация Павловского 

сельсовета 
Ул. Коминтерна,1а 16 - кирпич 2 отдельное 784 специальное 

 Военкомат Ул. Ленина,5  - кирпич 2 отдельное 280 специальное 

 Комитет по образованию Ул. Ленина,11 
11

8 
- кирпич 2 отдельное 515 специальное 

 Соц. помощь семье Ул. Ленина,9 49 - кирпич 2 отдельное 809 специальное 

 ГИБДД Ул. Калинина,90  40 чел. кирпич 1 отдельное 420 специальное 

 ДОСААФ Ул. Калинина,91 13 - кирпич 1 отдельное 305 специальное 

 Полиция Ул. Пожогина,7 
15

4 
60 чел. кирпич 2 отдельное 1686 специальное 

 Мировой суд Ул. Пожогина,9 9 - кирпич 2 отдельное 317 специальное 

 Федеральный суд Ул.Мелиораторов,19 30 - кирпич 1 отдельное 402 специальное 

 Следственный отдел Ул. Раевского,2а 9 - кирпич 2 отдельное 310 специальное 

 МЧС Ул. Партизанская,29 - - кирпич 1 отдельное 345 специальное 

 Пенсионный фонд Ул. Каменский тракт 44 - кирпич 3 отдельное 1389 специальное 

 Нотариус Ул. Калинина,44в - - кирпич 1 отдельное 231 специальное 

 ЗКП + Росреестр Ул. Калинина,43б 17 - кирпич 1 отдельное 925 специальное 

 Офис ДРСУ Ул. Малахова,111 9 - кирпич 1 отдельное 169 специальное 

 Узел связи Ул. Калинина,40 58 - кирпич 1 отдельное 764 специальное 
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Продолжение таблицы 7 

 Сбербанк Ул. Ленина,32 76 - кирпич 1 отдельное 1078 
Специально

е 

 Росгосстрах  Ул. Калинина,53 8 - кирпич 1 отдельное 300 специальное 

 ИФНС Ул. Пионерская,4 87 - кирпич 1 отдельное 418 специальное 

 УФК Павловского района Ул. Пионерская,26 14 - кирпич 1 отдельное 417 специальное 

 Росбанк  Ул. Ленина,4 5 - кирпич 1 отдельное 432 специальное 

 Почта  Ул. Ленина,8 40 - кирпич 1 отдельное 1768 специальное 

 Ресомед  Ул. Ленина,2 2 - кирпич 1 отдельное 253 специальное 

 МУП «Тепловые сети» Ул. Л. Толстого,18 
13

1 
- кирпич 1 отдельное 297 специальное 

 Автостанция  Ул. Пионерская,20 9 90 кирпич 1 отдельное 3409 специальное 

 Гостиница  Ул. Загайнова,1 6 - кирпич 3 отдельное 1077 специальное 

 Общежитие №1 Ул.Техникумовская - - кирпич 4 отдельное 1924,5 специальное 

 Общежитие №2 Ул.Техникумовская - - кирпич 5 отдельное 3750,1 специальное 

 Баня Ул. Пожогина,27 3 10 чел. кирпич 1 отдельное - специальное 

 Крытый рынок Ул. Пионерская,2е 16 - кирпич 1 отдельное 2784 специальное 

 С/х рынок Ул. Пожогина,5г 12 - кирпич 1 отдельное 674 специальное 

 Дом быта Ул. Пионерская,14 19 - кирпич 1 отдельное 664 специальное 

 ООО «Содружество» Ул.Красный Алтай,66 
31

6 
- кирпич 2 отдельное 1546 специальное 

 Алтайгазпром Ул. Пожогина,22 43 - кирпич 1 отдельное 200 специальное 

 Кафе «У Василича» Ул. Магистральная,1 6 40 мест кирпич 1 отдельное 35 специальное 

 Кафе «Вираж» Ул. Магистральная,1а 5 25 мест кирпич 1 отдельное 50 специальное 

 Кафе «Ермак» Ул.Магистральная,13а 7 100 мест кирпич 1 отдельное 52 специальное 

 Кафе «Юлиана»  Ул. Ломоносова,41 10 16 мест кирпич 1 отдельное 24 специальное 

 Ресторан «Метелица» Ул. Калинина,46 11 50 мест кирпич 1 отдельное 60 специальное 

 Ресторан «Мельница» Ул. Каменский тракт4 10 46 мест кирпич 1 отдельное 80 специальное 

 М-н «Холидей» Ул. Калинина,46 11 - кирпич 1 отдельное 400 специальное 

 Столовая колледжа Ул. Техникомовская 10 80 мест кирпич 1 отдельное 60 специальное 

 М-н « Добрый день» Ул. Пожогина,34а 3 - кирпич 1 отдельное 26 специальное 

 М-н «Виктория » Ул. Калинина,71 7 - кирпич 1 отдельное 29 специальное 
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Продолжение таблицы 7 

 М-н « Наташа» Ул. Пожогина,40 6 - кирпич 1 отдельное 46,3 
Специально

е 

 М-н «Изумрудный » Ул. Полушкина,8а 11 - кирпич 1 отдельное 70 специальное 

 М-н « Ника» Ул. Цветочная,2 3 - кирпич 1 отдельное 18 специальное 

 М-н «Престиж » Ул. Заводская,3а 4 - кирпич 1 отдельное 18 специальное 

 М-н «Мария-ра » Ул. Пожогина,11 14 - кирпич 1 отдельное 400 специальное 

 М-н «Аникс » Ул. Пожогина,3 13 - кирпич 1 отдельное 400 специальное 

 М-н «Холди » Ул.Каменский тр,15б 11 - кирпич 1 отдельное 466 специальное 

 М-н « Александровские х/и» Ул. Мирная,28 3 - кирпич 1 отдельное 31 специальное 

 М-н « Сотый» Ул. Пожогина,3 4 - кирпич 1 отдельное 39 специальное 

 М-н «Съестная лавка » Ул. Ленина,16д 3 - кирпич 1 отдельное 45 специальное 

 М-н «Альянс » Ул. Пожогина 5 - кирпич 1 отдельное 51 специальное 

 М-н « Птица» Ул. Пожогина 4 - кирпич 1 отдельное 47 специальное 

 М-н « Марина» Ул. Пожогина 6  - кирпич 1 отдельное 30 специальное 

 М-н «Лиана » Ул. Пожогина 7  - кирпич 1 отдельное 84 специальное 

 М-н « Майя» Ул. Пожогина 5  - кирпич 1 отдельное 50 специальное 

 М-н « Подорожник» Ул. Пожогина 4  - кирпич 1 отдельное 60 специальное 

 М-н «Татьянин день » Ул. Заводская 4  - кирпич 1 отдельное 38 специальное 

 М-н « Народный» Ул. Первомайская,1г 2  - кирпич 1 отдельное 10 специальное 

 М-н « Солнечный» Ул. Калинина,46а 3  - кирпич 1 отдельное 24 специальное 

 М-н «Ирина » Ул. Калинина,46 4  - кирпич 1 отдельное 45 специальное 

 М-н « Угловой» Ул. Боровой,6а 3  - кирпич 1 отдельное 26 специальное 

 М-н « Экзотика» Ул. Загайнова 4  - кирпич 1 отдельное 60 специальное 

 М-н « Продовольственная лавка» Ул. Л. Толстого, 3  - кирпич 1 отдельное 28 специальное 

 М-н « Елена» Ул. Строителей,20б 3  - кирпич 1 отдельное 30 специальное 

 М-н « Богатырь» Ул. Колядо,39а 2  - кирпич 1 отдельное 15 специальное 

 М-н « Семь пятниц» Ул. Ползунова,6а 2  - кирпич 1 отдельное 35 специальное 

 М-н «Елена » Ул. Ломоносова, 1  - кирпич 1 отдельное 10 специальное 

 М-н « Любимый» Ул. Ползунова,22а 3  - кирпич 1 отдельное 25 специальное 

 М-н « Вита» Пер.Коммунальный,29 1  - кирпич 1 отдельное 15 специальное 

 М-н « Черемушка» Ул. Черемновская,5 3  - кирпич 1 отдельное 14 специальное 
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Продолжение таблицы 7 

 М-н « Лакомка» Ул. Красный Алтай,22 4  - кирпич 1 отдельное 55,8 
Специально

е 

 М-н «Продукты » Ул. Ленина,6а 5  - кирпич 1 отдельное 70 специальное 

 М-н « Продукты» Ул. Колядо,7а 3  - кирпич 1 отдельное 25 специальное 

 М-н « 1» Ул. Голованова,28а 3  - кирпич 1 отдельное 30,9 специальное 

 М-н « 2» Ул. Титова 2  - кирпич 1 отдельное 20 специальное 

 М-н « 3» Ул. Советская,79 2  - кирпич 1 отдельное 20 специальное 

 М-н « 4» Ул. Телевизионная 2  - кирпич 1 отдельное 30 специальное 

 М-н «Дамская лавка» Ул. Ленина,16б 4  - кирпич 1 отдельное 85 специальное 

 М-н « Вещий олег» Ул. Пионерская, 3 - кирпич 1 отдельное 42 специальное 

 М-н « Дарья» Ул. Ленина,8 12  - кирпич 1 отдельное 180 специальное 

 М-н « Дашенька» Ул. Ленина, 11  - кирпич 1 отдельное 400 специальное 

 М-н «Лада » Ул. Ленина, 4  - кирпич 1 отдельное 45 специальное 

 М-н « Бомонд» Ул. Красный май,20 10  - кирпич 1 отдельное 125 специальное 

 М-н « ТД Техника» Ул. Л. Толстого, 12  - кирпич 1 отдельное 150 специальное 

 М-н «Стекло » Ул. Пионерская,2г 3  - кирпич 1 отдельное 30 специальное 

 М-н « Ритуальный» Ул. Пионерская, 3  - кирпич 1 отдельное 44 специальное 

 М-н « Перекресток» Ул. Ленина,16е 7  - кирпич 2 отдельное 200 специальное 

 М-н « Электротовары» Ул. Калинина, 12  - кирпич 1 отдельное 15 специальное 

 М-н « Компьютеры» Пер. Октябрьский,  14  - кирпич 1 отдельное 20 специальное 

 М-н « Золото» Ул. Калинина, 4  - кирпич 1 отдельное 23 специальное 

 М-н « Калинка» Ул. Калинина, 7  - кирпич 1 отдельное 150 специальное 

 М-н « Надежда» Ул. Пожогина, 16  - кирпич 1 отдельное 320 специальное 

 М-н « Демидовский» Ул. Л. Толстого, 13  - кирпич 1 отдельное 260 специальное 

 М-н « Ольга» Ул. Пожогина,2г 4  - кирпич 1 отдельное 50 специальное 

 М-н « Бутик кожа» Ул. Пожогина.2д 5  - кирпич 1 отдельное 92 специальное 

 М-н « Арсенал» Ул. Пожогина 9  - кирпич 1 отдельное 294 специальное 

 М-н « Семь дней» Пер. Ломоносова,6 11  - кирпич 1 отдельное 290 специальное 

 М-н «Летопись » Ул. Пионерская, 4  - кирпич 1 отдельное 50 специальное 

 М-н « Автозапчасти» Ул. Пожогина.3а/4 3  - кирпич 1 отдельное 52,1 специальное 

 М-н « Россиянка» Ул. Пионерская,2/1 5  - кирпич 1 отдельное 90 специальное 
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Продолжение таблицы 7 

 М-н « Флагман» Ул. Пожогина.2а 10  - кирпич 2 отдельное 103 
Специально

е 

 М-н « Автозапчасти» Ул. Мирная, 2  - кирпич 1 отдельное 19 специальное 

 М-н « Приветливый» Ул. Ленина,24 11  - кирпич 2 отдельное 432,4 специальное 

 М-н « Домовой» Ул. Ленина,10 4  - кирпич 1 отдельное 46 специальное 

 М-н «Сафари » Ул. Ленина,12 3  - кирпич 1 отдельное 30 специальное 

 М-н « Визит» Ул. Ленина,23а 3  - кирпич 1 отдельное 35 специальное 

 М-н « Мебель» Ул. Ленина,28 3  - кирпич 1 отдельное 50 специальное 

 М-н « Сибвез» Ул. Пожогина,13 9  - кирпич 1 отдельное 120 специальное 

 М-н « 5 элемент» Ул. Пожогина, 13  - кирпич 2 отдельное 800 специальное 

 М-н «Триумф » Ул. Пожогина, 10  - кирпич 1 отдельное 220 специальное 

 М-н « Автозапчасти» Ул. Калинина,32 4  - кирпич 1 отдельное 50 специальное 

 М-н « Стиль» Ул. Калинина, 2  - кирпич 1 отдельное 20 специальное 

 М-н « Хелми» Ул. Пожогина,5 9  - кирпич 1 отдельное 205 специальное 

 М-н « Ной» Ул. Пожогина,5д 16  - кирпич 2 отдельное 1500 специальное 

 М-н « Обувь» Ул. Пионерская,1 2  - кирпич 1 отдельное 30 специальное 

 М-н «Фэмили » Ул. Пожогина, 7  - кирпич 1 отдельное 400 специальное 

 М-н « Стройтовары» Ул. Заводская,3б 3  - кирпич 1 отдельное 20 специальное 

 М-н « Автозапчасти» Ул. Магистральная 4  - кирпич 1 отдельное 20 специальное 

 М-н «Чайка » Ул. Ленина,16г 3  - кирпич 1 отдельное 60 специальное 

с.Боровиково 

1 ФАП Ул. Партизанская, 1  кирпич 1 отдельное 20 специальное 

2 Магазин Ул. Партизанская, 1  - кирпич 1 отдельное 45 специальное 

3 Клуб Ул. Партизанская, 3  - кирпич 1 отдельное 60 специальное 
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Таблица 8. Обеспеченность МО Павловский сельсовет  основными объектами социального и 

культурно-бытового назначения 

№№ 

п/п 
Наименование 

Един. 

измер. 

Всего 

вместимость 
Норматив 

Необходимо по 

нормативу 

 

Новое 

строительство 

с. Павловск 

1 
Школа  

(3 объекта) 
мест 2229 

100% охват 

неполным 

средним 

образованием 

(1-9 классы) и до 

75% детей- 

средним 

образованием 

(10-11 классы) 

1905 

 
- 

2 
Детские сады 

(5 объектов) 
мест 699 

85 % детей 

дошкольного 

возраста 

1011 312 

3 ДЮСШ мест 200 

2,3% от общего 

числа 

школьников 

36 

реконструкция 

существующего 

здания 

4 ДЮЦ мест 200 

3,3% от общего 

числа 

школьников 

52 - 

5 Библиотека тыс. томов 75,7 
4,5 тыс. томов на 

1 тыс. чел. 
64,9 - 

6 ДШИ мест 156 

3,3% от общего 

числа 

школьников 

52 

 

капитальный 

ремонт 

7 РДК мест 450 
80 мест на 1 тыс. 

человек 
1120 

строительство ДК 

на 703 места 
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Продолжение таблицы 8 

8 

КГБУЗ 

«Павловская 

ЦРБ» 

коек 300  
по заданию на 

проектирование 
- 

капитальный 

ремонт 

9 

КГБУЗ 

«Павловская 

ЦРБ» 

(инфекционный 

корпус) 

объект - 
по заданию на 

проектирование 
- строительство 

10 
Магазины пром. и 

прод. товаров 

м2торгов 

площади 
10086 

434 м2 на 1 тыс. 

человек 

6076 

 
- 

11 

Предприятия 

общественного 

питания 

мест 315 
20 посад. мест на 

1 тыс. человек 

280 

 
- 

12 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

рабочих мест 120 
7 рабочих места 

на 1 тыс. человек 
98 

- 

 

13 Гостиница мест 35 
6 мест на 1 тыс. 

человек 
85 

реконструкция 

гостиницы с 

увеличением до 

50 мест 

с. Боровиково 

1 Детский сад мест - 

85 % детей 

дошкольного 

возраста 

13 - 

2 ФАП объект 1 
по заданию на 

проектирование 
сохраняется сохраняется 

 



 
 

2.3 Характеристика земельного фонда Павловского района 

 

Пункт 3 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» устанавливает территорию муниципального образования как 

исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли 

общего пользования и территории традиционного природопользования 

населения.[28] 

 

Таблица 9. Баланс земель Павловского сельсовета[10] 

Категория земель Современное состояние, га 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

21882,3 

 

Земли населенных пунктов, в том 

числе 1494,8 

с. Павловск 1349  

с. Боровиково 145,8 

Земли водного фонда 666 

Земли промышленности и иного 

специального назначения 

214,2 

 

Земли лесного фонда 9648,82 

Земли особо охраняемых территорий 

и объектов 
5,4 

Земли запаса 603 

Итого: 34514,5 
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

3.1. Основные проблемы развития территории 

 

Одной из основной задач принимаемых управленческих решений, является 

развитие сферы производства, что увеличивает количество новых рабочих мест и 

повышает уровень жизни населения. Решение подобных задач позволит сделать 

заявление о перспективном развитии поселения во всех хозяйственных отраслях. 

Развитие промышленной отрасли, малого и среднего бизнеса позволит 

привлечь на территорию поселения инвестиции, обеспечить людям рабочие 

места и тем самым увеличить доходную часть муниципального и районного 

бюджетов, что позволит реализовывать программы в области жилищной и 

социальной сфер.  

 

3.1.1 Анализ состояния жилой сферы 

 

Существующий жилой фонд Павловского сельсовета представлен как 

домами усадебного типа, так и секционной многоэтажной застройкой. 

Суммарная площадь жилого фонда с. Павловск на начало 2020 г. составляет 

350,8 т.кв.м. Учитывая, что численность населения составляет 13960 человек, 

можно рассчитать, что средняя обеспеченность жилой площадью составляет 25,1 

кв. м на 1 человека, что больше нормативных показателей. Жилой фонд с. 

Боровиково составляет 7505 кв. м, в расчете на 330 человек, средняя 

обеспеченность жилой площадью составляет 22,7 кв. м, что больше нормативных 

показателей. Жилой фонд, в большенстве своём, представлен усадебным типом 

застройки. Ветхий жилой фонд на территории сельсовета отсутствует.  
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Весь усадебный жилой фонд находится в частной собственности. 

Характеристика существующего жилого фонда с. Павловск отражена в таблице 

10. 

 

Таблица 10. Жилой фонд МО Павловский сельсовет 
Вид застройки Sобщ, м2 шт. % от Sобщ 

с. Павловск 

Усадебная застройка, всего 277211 4500 79,15 

Многоэтажная застройка, всего 73012 76 20,85 

Итого 350223 4576 100 

с. Боровиково 

Усадебная застройка, всего 7505 150 100 

Итого 7505 150 100 

 

Структурный каркас сел формируется главными и основными улицами; в 

с. Павловск: главная - Заводская, Калинина, Пожогина, основные - Ленина, 

Пионерская, Ощепкова, Малахова, Садовая. В с. Боровиково: главная - ул. 

Партизанская, основные – Нагорная, Советская, Колядо, Новая, Молодежная. 

Основой планировки и застройки жилой зоны является квартальная 

застройка. 

В с. Павловск общественный центр предусмотрено формировать на месте 

уже сложившегося, с размещением основных административных и 

общественных зданий.  

При этом достигается определенная законченность в его формировании, 

предусмотрен удобный выход из центра в зону отдыха, формирующуюся в 

непосредственной близости от него. В жилой застройке села Павловск 

преобладают одноэтажные дома усадебного типа, в основном с малыми 

земельными участками.  

Секционная застройка представлена двух, трех и пятиэтажными 

многоквартирными домами. Многоквартирные жилые дома сконцентрированы 

на 3-х участках – в западной части села по ул. Новая, ул. Боровиковская, ул. 

Заводская, северной части (по ул. Пожогина) и в административном центре села 

(по ул. Калинина).  
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Пойма реки Касмала содержит в себе жилую застройку, находящуюся в 

неблагоприятных условиях из-за высокого уровня грунтовых вод. Развивать 

строительство на этой территории не рекомендуется, а существующее жильё 

оставить до амортизационного износа. 

Архитектурно-планировочные решения генерального плана с. Боровиково 

основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, 

природных факторах, существующего рельефа. Для организации жилой 

застройки поселка предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных 

направлений с учетом сложившейся ситуации. На расчетный срок 

предусматривается освоение свободных территорий. Проектом 

предусматривается организация общественного центра в центральной части 

населенного пункта.[4]  

Планировочная структура изображает МО как единый целостный 

селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, 

экономичности и комфортности проживания.  

Зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, 

учтены возможности дальнейшего расширения зон.  

Жилая зона предусмотрена как на территории сложившейся застройки, так 

и за счёт расширения границ населенного пункта.  

Производственные территории – на освоенных и резервных участках. 

Между промышленными и жилыми зонами предусмотрены санитарно-защитные 

зоны. 

Муниципальное образование Павловский сельсовет, содержит в себе 

следующие функциональные зоны[4]: 

 жилая; 

 общественно-деловая; 

 производственная; 

 инженерной и транспортной инфраструктуры; 
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 рекреационного назначения 

 специального назначения; 

 сельскохозяйственного использования. 

Жилая зона населенных пунктов представлена индивидуальной жилой 

застройкой и жилой застройкой малой и средней этажности.  

Общественно-деловая зона включает в себя: 

 зоны социально-бытового, административно-делового и 

коммерческого назначения; 

 зоны размещения объектов учебно-образовательного, 

культурно-досугового и спортивного назначения; 

 зоны размещения объектов здравоохранения и соцобеспечения. 

 

3.1.2 Анализ состояния транспортной инфраструктуры 

 

По территории района проходят две автодороги регионального значения: 

Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области, Павловск – 

Ребриха – Буканское. Протяженность дорог общего пользования, находящихся 

на территории сельсовета составляет 128,2 км. 

В с. Павловск ежегодно проводился ремонт уличной дорожной сети. 

Транспортные услуги оказывают крупные и средние предприятия всех 

отраслей экономики, а также индивидуальные предприниматели. Активно 

развиваются услуги такси.  

Связь между соседними населенными пунктами осуществляется 

посредством автомобильного транспорта. До ближайшей железнодорожной 

станции «Ребриха» 70 км.  

В настоящее время пассажирское и грузовое сообщение с другими 

районами и городами края осуществляется только по автомобильным дорогам. В 
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с. Павловск функционирует автовокзал. По территории муниципального 

образования проходят рейсовые автобусы Павловск-Барнаул. Имеется маршрут 

общественного транспорта, также услуги пассажиро-перевозок оказывают 

частные такси. 

Обустройством (строительством, ремонтом, содержанием) автомобильных 

дорог и сооружений в районе занимается государственное предприятие 

дорожного хозяйства Алтайского края «Павловское дорожно-ремонтное 

строительное управление». 

Главными улицами села являются: Заводская, Пожогина, Калинина, 

осуществляющие связь жилых территорий с общественным центром. Основной 

транспортный поток проходит по улицам Ленина - Пожогина, Калинина - 

Каменский тракт, Каменский тракт - Заводская. 

Главными улицами с. Павловск, осуществляющие связь жилых территорий 

с общественным центром, являются улицы: Дорожная, Заводская, Ленина, 

Пожогина, Калинина.  

К основным улицам относятся: Малахова, Л. Толстого, Партизанская, 

Калинина, Ломоносова, Заводская, Советская, пер. Лесной, Молодежная, 

Боровиковская. Данными улицами обеспечиваются внутриквартальные связи с 

главными улицами по направлениям с интенсивным движением.  

В северо-восточном направлении от села проходит участок автомобильной 

дороги регионального значения. 

В Павловском сельсовете существующие улицы имеют разную ширину, 

что создаёт препятствия в размещении инженерных коммуникации и 

благоустройства. Дороги тоже находятся в неудовлетворительном состоянии и 

не имеют определенной траектории.  

Индивидуальный автотранспорт хранится на территории приусадебных 

участков. Пешеходное движение осуществляется пешеходами по проезжим 

частям улиц, что увеличивает риски дорожно-транспортных происшествий. 
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Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенного 

пункта сведены в таблице 11. 

 

Таблица 11. Показатели существующей улично-дорожной сети МО 

Павловский сельсовет 
№ 

п/п 
Тип покрытия Площадь покрытия, м2 Протяженность, км 

с. Павловск 

1 Асфальтобетонное 210000 35 

2 Грунтовое 1392000 267 

с. Боровиково 

1 Грунтовое 120000 20 

 

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети требует 

дополнительное устройство пешеходных тротуаров.  

На территории с. Павловск расположено 3 автомобильных моста и 2 

пешеходных моста, обеспечивающих внутренние связи через реку Касмала.  

На территории муниципального образования располагаются 4 

автозаправочные станции и 3 станции технического обслуживания.  

 

3.1.3 Анализ состояния инженерной инфраструктуры 

 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». 

Общее потребление воды населённым пунктом рассчитано в соответствии 

с положениями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения».  

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на 

хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
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Среднегодовой расход воды за сутки, на хозяйственно-питьевые нужды, в 

населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  

Суточный расход воды наибольшего водопотребления определен, 

kсут.max=1,2 (коэффициент суточной неравномерности). Неучтенные расходы 

принимаются дополнительно в размере 10%. На производственные нужды 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий расход воды принят в 

размере 25% для с. Павловск и 10 % для с .Боровиково от общего потребления 

воды хозяйственно-питьевыми нуждами. 

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим 

усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды 

потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения». 

 

Таблица 12. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 

Наименование 

потребителя 

Количество 

жителей, чел. 

Проектные расходы 

Среднесуточный 

расход, м3/сут. 

Максимальный расход, 

м3/сут. 

Павловский 

сельсовет 
14300 2145 2574 

с. Павловск 14000 2100 2520 

с. Боровиково 300 45 54 

 

Полив улиц, зеленых насаждений. Удельное среднесуточное за 

поливочный сезон потребление воды на полив в расчете на одного жителя 

(согласно СП 31.13330.2012), учитывая степень благоустройства, принято 60 

л/сут., количество поливок 1 раз в сутки.  

 

Таблица 13. Расходы воды на полив. 

Наименование 

потребителя 

Количество 

жителей, чел. 

Среднесуточное 

потребление воды, 

л/сут. 

Проектный расход 

воды, м³/сут. 

Павловский 

сельсовет 
14300 70 1001 

с. Павловск 14000 70 980 

с. Боровиково 300 70 21 
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Таблица 14. Расходы воды водопотребления с. Павловск  

Наименование потребителя 

Проектные расходы 

Среднесуточный 

расход, м3/сут. 
Максимальный расход, м3/сут. 

Хозяйственно-питьевые нужды 2100 2520 

Полив 980 1176 

Производственные нужды 525 630 

Неучтенные расходы 210 252 

Итого 3815 4578 

 

Таблица 15. Расходы воды водопотребления с. Боровиково  

Наименование потребителя 

Проектные расходы 

Среднесуточный 

расход, м3/сут. 
Максимальный расход, м3/сут. 

Хозяйственно-питьевые нужды 45 54 

Полив 21 25,2 

Производственные нужды 4,5 5,4 

Неучтенные расходы 4,5 5,4 

Итого 75 90 

 

Пожарные гидранты должны обеспечивать пожаротушение любого 

обслуживаемого водопроводной сетью сооружения или здания или его части не 

менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 

л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки 

рукавных линий. Водоснабжение зоны промышленных предприятий 

предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие.[3] 

 

Теплоснабжение у общественных зданий обеспечивается от 

централизованного теплоснабжения и индивидуальных источников.  

Основным видом топлива индивидуальных источников является уголь и 

дрова.  

Теплоносителем является вода 95-70 °С. 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

общественных зданий определяются согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые 

сети». Основаниями являются климатические условия, нормы проектирования, а 
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также укрупненные показатели в зависимости от величины общей площади 

зданий и сооружений. 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от печей, 

котлов и др. 

Энергетические нагрузки на жилищно-коммунального сектора определены 

на 1 жителя в год и в соответствии с РД 34.20.185-94.  

Расчет учитывает электропотребление жилыми, общественными зданиями, 

предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, 

системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты 

на содержание приусадебных хозяйств. 

 

Таблица 16. Электропотребление на расчетный срок* 
 Численность  

населения 

(проект.) 

Электропотребление 

кВт.ч/год на 1 чел. 

Электропотребление 

тыс. кВт.ч/год 

с. Павловск 14000 950 13300 

С. Боровиково 300 950 285 

Итого: 14300 - 13585 

*- без учета промышленных предприятий. 

 

Мощности текущей системы достаточно для электроснабжения 

потребителей.  

Отрицательные физико-геологические факторы на территории сельсовета 

выражаются заболоченными участками появляющимися при выходе на 

поверхность с пониженным рельефом грунтовых вод.  

 

Сбор мусора от жилой и административной застройки в мусорные 

контейнеры с последующим вывозом на полигон коммунальных отходов 

специальным транспортом по системе планово-регулярной очистки поселковой 

организацией не реже 1 раза в 2 дня.  
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Очистка от жидких бытовых отходов. Поля фильтрации расположены к 

северо-востоку от с. Павловск, незначительная часть располагается в границах 

водоохраной зоны р. Касмала. Необходимо уточнить границы водоохранной 

зоны р. Касмала и скорректировать границы земельного участка под полями 

фильтрации с целью исключения нарушений природоохранного 

законодательства. Кроме того, планируется реконструировать 3небольших поля 

фильтрации, расположенные к северу и юго-востоку от с. Павловск. Поля 

фильтрации, расположенные к востоку от с. Боровиково, подлежат 

рекультивации. 

 

Система водоснабжения села Павловск централизованна, её источником 

являются подземные воды. Водозабор МУП «Павловские коммунальные сети» 

представлен семью скважинами, расположенными в селе Павловск. Скважины 

оборудованы на 2 водоносных горизонтах: 

- скважины №№ БР-566, Б-93/85(ул. Заводская), БР-778(пер. Снежный), 

БР-863 эксплуатируют водоносный верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый 

горизонт; 

- скважины №№2-68, Б/н, Б-106/85(ул. Заводская) эксплуатируют 

водоносный средневерхнемиоценовый горизонт. 

По опыту эксплуатации водозабора с начала эксплуатации и по настоящее 

время качество извлекаемых подземных вод в основном удовлетворяет СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

На территории с. Павловск пожаротушение осуществляется от пожарных 

гидрантов, водоемов и водонапорных башен. 162,5 км - протяженность уличных 

водопроводных сетей. Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб 

диаметром 100 мм., полиэтиленовые диаметром 63мм. Износ водопроводных 

сооружений составляет около 10%.  
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Теплоснабжение с. Павловск осуществляется от котельных и 

индивидуальных источников.  

Услуги по теплоснабжению оказывает МУП «Павловские коммунальные 

сети». Для осуществления своей деятельности предприятие эксплуатирует 11 

котельных. 

 

Таблица 17. Список котельных, обслуживаемых МУП «Павловские 

коммунальные сети» 

Наименование 

котельных, 

местоположение 

Год ввода 

в 

эксплуа-т

ацию 

Марка котлов 

Коли-че

ство 

котлов 

Год 

начала 

эксплуа-

тации 

котла 

Мощность 

котельной 

Гкал/час 

Подключен

о нагрузок, 

Гкал/час 

«ГОЧС» 

ул. Школьная,2 
1990 

КВТС-0,5 

 КВТС-0,35 

 КВТС-0,35 

3 

2003 

2000 

2000 

1,05 0,95 

 «Психоинтернат» 

ул. Шумилова,1 
2003 

КВ-1,695ГС 

КВ-1,695ГС 

КВ-1,695ГС 

3 

2003 

2006 

2003 

4,8 3,991 

«Ремзавод»  

ул. Заводская,13 

1974 

2003 

ДЕ 10-14ГМ 

ДЕ 6,5-14ГМ 
2 

2003 

2004 
9,4 9,696 

«Павловская СОШ» 

ул. Л. Толстого,48 

1976 

2005 

КВ-ГМ-1,5 

КВ-ГМ-1,5 
2 

2005 

2005 
2,58 2,662 

       

«Титова» 

Ул. Титова,29 

1983 

2003 

КВ-1,695ГС 

КВ-1,695ГС 

КВ-1,695ГС 

3 

2002 

2002 

2002 

4,8 4,165 

«Чайка» 

ул. Коментерна,1а 
1986 

Алтай-7 

КВ-0,63 
2 

1997 

2006 
1,02 1,066 

«МПМК-3» 

ул.Боровая 
1990 

КВГМ-1,5 

КВГМ-1,5 
2 

2006 

2006 
2,58 0,956 

«МОКХ» 

ул.Мелиораторов 
2000 

RIELLO 

RIELLO 
2 

2008 

2008 
1,4 0,362 

«ПМК-1» 

ул. Шахова 
1990 

КВ-0,6 

Алтай-6 
2 

2007 

1990 
0,95 0,507 

«Водстрой» 

ул. Энтузиастов 
1995 

Братск-1 

Братск-1 
2 

1995 

1999 
1,8 1,011 

«База РОВД» 

ул.Пожогина 
2000 

КВ-0,4 

КВТС-0,5 
2 

2005 

2003 
0,8 0,466 

 

Электроснабжение села Павловск осуществляется от подстанции ПС №50 

«Павловская» 110/35/10 кВ. От подстанции отходит 1 линия электропередачи 35 
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кВ и 5 линий электропередач 10 кВ, обслуживаемых филиалом ООО «ЮСЭК» 

(см. Таблица 17). По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности от ТП до 

потребителей. Сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ выполнены воздушными 

(провода марки А, АС). [19]  

Общая длина ВЛ-10 кВ, проходящих по территории муниципального 

образования Павловский сельсовет, составляет порядка 81км, ВЛ-35 кВ – 7 км, 

ВЛ-110 кВ – 11 км. [19] 

 

Таблица 18. Характеристика ВЛ 10 кВ и КТП 
Линии 10 кВ КТП 

Наименование Марка провода № Мощность, кВа 

с. Павловск 

Л-50-9 А-120, А-50 

50-9-112 400 

50-9-108 63 

50-9-107 100 

50-9-97 100 

50-9-102 100 

50-9-101 100 

50-9-99 100 

50-9-2 100 

50-9-98 400 

  

50-9-11 160 

50-9-111 100 

50-9-103 63 

Л-50-14 А-50 

50-14-20 100 

50-14-19 100 

50-14-16 100 

50-14-18 100 

50-14-88 400 

50-14-25 160 

50-14-21 250 

50-14-36 160 

50-14-28 400 

50-14-29 160 

Л-50-14 А-50 

50-14-18 100 

50-14-88 400 

50-14-25 160 

50-14-21 250 

50-14-36 160 

50-14-28 400 
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Продолжение таблицы 18 

  

50-14-29 160 

50-14-26 160 

50-14-76 400 

50-14-78 100 

50-14-79 400 

50-14-12 100 

Л-50-15 А-50 

50-15-10 100 

50-15-15 100 

50-15-14 100 

50-15-13 100 

50-15-72 400 

50-15-45 25 

50-15-22 100 

50-15-46 100 

50-15-39 400 

50-15-100 250 

50-15-27 250 

50-15-85 315 

50-15-24 100 

50-15-23 100 

50-15-68 400 

Л-50-16 

А-50, АС-70, 

 А-120 

 

50-16-1 100 

50-16-110 25 

50-16-90 400 

50-16-31 400 

50-16-33 100 

50-16-34 250 

50-16-83а 160 

50-16-83 160 

50-16-84 250 

50-16-85 100 

50-16-91 63 

50-16-112 63 

50-16-32 100 

50-16-80 400 

50-16-81 400 

50-16-30 160 

50-16-37 400 

50-16-38 2/1000 

50-16-58 60 

50-16-59 400 

50-16-35 100 

50-16-57 250 
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Продолжение таблицы 18 

Л-50-16 
А-50, АС-70, 

А-120 

50-16-60 100 

50-16-61 160 

50-16-62 160 

50-16-63 160 

50-16-59 400 

50-16-35 100 

50-16-57 250 

50-16-60 100 

50-16-61 160 

50-16-62 160 

50-16-63 160 

50-16-64 260 

50-16-65 250 

50-16-66 160 

50-16-67 250 

50-16-40 160 

50-16-43 100 

50-16-42 100 

50-16-49 250 

50-16-51 160 

50-16-50 100 

50-16-52 100 

50-16-69а 630 

  

50-16-69 630 

50-16-54 100 

50-16-53 53 

Л-50-16 
А-50, АС-70, 

А-120 

50-16-55 100 

50-16-56 100 

50-16-47 250 

50-16-48 100 

50-16-70 400 

50-16-71 63 

50-16-44 250 
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Продолжение таблицы 18 

Л-50-17 А-50 

50-17-77 250 

50-17-1 400 

50-17-109 400 

50-17-75 400 

50-17-74 400 

50-17-104 400 

50-17-90 100 

50-17-5 100 

50-17-7 400 

50-17-4 250 

50-17-3а 250 

50-17-3 400 

50-17-89 160 

50-17-8 100 

50-17-9 100 

50-17-17 60 

с. Боровиково 

ЛР-50-3 А-50 
50-3-1 100 

50-3-2 100 

 

Газификация природным газом села Павловск началась в 2002 г.  

Газификация проведена не полностью. Работы по газификации продолжаются. 

Природный газ поступает в село по межпоселковому газопроводу. 

Протяженность газопровода 130 км. Система газоснабжения двухступенчатая: 

- от ГРС отходит газопровод среднего давления, подходящий к 

газораспределительным пунктам; 

- от ГРП запитываются сети низкого давления, подводящий газ к 

потребителям жилой застройки. 

Затруднений при ремонтных работах не возникает так как система 

газоснабжения села принята закольцованной, питание газа происходит в 

двойном направлении. Отсутствуют газовые сети в районах перспективной 

застройки. 

Так как в селе Боровиково централизованное газоснабжение отсутствует, 

оно осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. 
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3.1.4 Анализ состояния социальной инфраструктуры 

 

Услуги связи на территории сельсовета оказывают две организации: ОСП 

«Павловский почтамт» Управления Федеральной почтовой связи Алтайского 

края и структурное подразделение «Павловский центр коммуникаций» 

Алтайского филиала ОАО «СибирьТелеком» 

Смонтированная номерная телефонная емкость возросла до 5,5 тыс. ед., 

количество установленных телефонов у населения до 4,4 тыс. шт. 

В селе Павловск 3 АТС. Связь между автоматизированной телефонной 

станций и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи. 

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и 

телефонную канализацию, абонентские линии – частично воздушные, частично 

проложены в грунт. 

На территории МО «Павловский сельсовет» услуги связи так же 

предоставляют три оператора сотовой связи: Билайн, МТС, Мегафон. 

Телефонная связь проведена в с. Боровиково из с. Павловск по подземной 

линии. На территории села связь осуществляется по подземным линиям связи. 

Установлен таксофон «универсальной услуги». 

В пределах территории Павловского сельсовета функционируют 2 

кладбища. Первое находится в восточной части с. Павловск. В настоящее время 

кладбище закрыто в связи с невозможностью его дальнейшего расширения. 

Второе кладбище находится в границе с. Боровиково, действующее, 

соответствует санитарным нормам. 

Для захоронения используется кладбище, которое находится за чертой 

сельсовета, примерно в 4 км с левой стороны от автомобильной дороги на c. 

Чернопятово. 
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Существующий полигон ТКО, площадью 6,6 га, располагается к северу от 

границы с. Павловск, на расстоянии более 500 м от жилой зоны. Соответствует 

требованиям Санитарных норм и правил. 

Основные действующие поля фильтрации расположены к северо-востоку 

от с. Павловск, незначительная часть располагается в границах водоохраной 

зоны р. Касмала. Необходимо уточнить границы водоохранной зоны р. Касмала и 

скорректировать границы земельного участка под полями фильтрации с целью 

исключения нарушений природоохранного законодательства. 

Кроме действующих, на территории Павловского сельсовета 

располагаются ещё четыре недействующих площадки полей фильтрации – одна к 

юго-востоку от с. Павловск к, вторая и третья – к северу от с. Павловск, четвертая 

- к востоку от с. Боровиково.  

 

3.1.5 Анализ состояния производственной сферы 

 

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью 

создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения 

прилегающих территорий.  

 

Общая площадь производственных и коммунально-складских площадок, 

включая объекты инженерной инфраструктуры, выделенных на чертеже 

опорного плана в границе населённого пункта составляет более 90 га, из них под 

производственными и складскими объектами – 88,6 га, остальное под объектами 

инженерной инфраструктуры. 

В соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на 
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площадках производственной сферы требуется организация 

санитарно-защитных зон. Для производственных и коммунально-складских 

площадок неудовлетворяющих требованиям СанПиН требуется перенос. 

 

Таблица 19.Требуемые размеры санитарно-защитных зон 

№№ 
Наименование производственных к 

коммунально-складских предприятий 

Норматив СанПиН 

класс санит. 

опасности 
СЗЗ, м 

1 Производство IV класса опасности IV 100 

2 ДРСУ IV 100 

3 Автотранспортное предприятие V 50 

4 МОКХ V 50 

5 Электрическая подстанция V 50 

6 Колбасный цех V 50 

7 АЗС V 50 

8 Пожарное депо V 50 

9 
Станции технического обслуживания легковых 

автомобилей до 5 постов 
V 50 

10 Хлебопекарня V 50 

11 Производство V класса опасности V 50 

12 Производственная территория (производство котлов) V 50 

13 Лесозаготовительная база V 50 

14 
Цех по переработке молока производительностью до 

10 т/сутки 
V 50 

15 Цех по ремонту с/х техники IV 100 

16 Пивзавод IV 100 

17 Площадка пожарной авиации IV 100 

18 Песчаный карьер IV 100 

19 Овощехранилище V 50 

20  Павловский ДОК IV 100 
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ГЛАВА 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

 

4.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной 

инфраструктуры 

 

Для обеспечения сельсовета системой водоотведения и улучшения 

экологической обстановки рекомендуется канализование осуществлять  

1. от общественных зданий в герметичные выгреба с накопительными 

емкостями;  

2. от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом 

на поля фильтрации.  

 

Следует реконструировать и в дальнейшем использовать поля фильтрации, 

расположенные к северу и юго-востоку от с. Павловск.  

Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного 

притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые 

колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. 

Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов 

выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. 

Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной 

площадки для приема стоков. Так же проектом предлагается в последующих 

стадиях проектирования предусмотреть ливневую канализацию с выводом на 

дождеприемник, оборудованный песколовкой и отстойником, с возможным 

последующим использованием на нужды мелиорации.[11] 

Самостоятельные очистные сооружения проводят очистку поверхностных 

стоков с территорий промышленных предприятий, складских хозяйств, 
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автохозяйств и других, а также особо загрязненных участков, расположенных на 

селитебных территориях. Очищенные воды используются преимущественно на 

производственные нужды. 

Сточные воды с территорий промышленных предприятий направляются в 

дождевую канализацию населенного пункта в случае, если они по составу и 

количеству примесей мало отличаются от вод с селитебной территории. 

В зимний период предусмотреть место для вывоза снега при уборке 

проезжей части улиц и проездов, в зоне полигона ТКО, с обваловкой территории, 

для исключения растекания при таянии снега. 

 

Природные условия и архитектурно-планировочные решения вынуждают 

провести следующие мероприятия по инженерной подготовке: 

 Вертикальная планировка для организации поверхностного стока; 

 Углубление дна и расчистка части русла рек; 

 Осушение заболоченной пойменной территории рек. 

Для предотвращения образования оврагов и их дальнейшего роста 

требуется провести ряд мероприятий, таких как организация поверхностного 

стока и посадка древесно-кустарниковой растительности (для укрепления 

склонов). 

 

Для обеспечения надежности работы комплекса газораспределительных 

сетей рекомендовано выполнить следующие мероприятия: 

-строительство распределительных газопроводов (до ГРП-16 –ЦРБ, 27, 45) 

в с. Павловск и распределительного газопровода котельной базы МОКХ, 

«Водстроя»; 

-строительство газовых сетей низкого давления от ГРП-34 в с. Павловск, 

газовых сетей от ГГРП-1, 6, 46, 21, 19, 11,40, 45, 9, 13 в с. Павловск, 

распределительной сети от ГРС-1 в с. Павловск; 
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- газификация котельных ГО и ЧС и сельскохозяйственного колледжа в с. 

Павловск. 

- строительство газопровода «Павловск - Яровое» с ответвлениями на 

Шелаболиху, Тюменцево, Камень-на-Оби, Баево, Суетку, Благовещенку, 

Гальбштадт, Славгород. 

Для жилой застройки предусмотрена поквартирная газификация.  

Административные и общественные здания находящиеся на печном 

отоплении или котельных рекомендуется перевести на газообразное топливо. 

Также рекомендуется замена твердотопливных котельных на модульные 

котельные работающие на газообразном топливе. 

 

Предлагается следующая схема санитарной очистки: 

Очистка от твердых коммунальных отходов. Существующий полигон 

ТКО, площадью 6,6 га, располагается к северу от границы с. Павловск, на 

расстоянии более 500 м от жилой зоны. Соответствует требованиям Санитарных 

норм и правил. В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, Алтайского края, 

утвержденной приказом Минприроды Алтайского края от 24.05.2019 №880, 

данный полигон подлежит реконструкции (рекультивации) и выведению из 

эксплуатации.  

На территории Павловского района, в окрестностях с Павловск 

рекомендуется размещение МЗЦ, мощностью переработки и утилизации отходов 

до 50 тыс. тонн в год. Данный межмуниципальный зональный центр будет 

принимать отходы от операторов, обслуживающих Калманский, Ребрихинский и 

Павловский районы. Численность обслуживаемого населения – 76 тыс. человек. 

В составе МЗЦ панируется разместить объект по утилизации (переработке), 

объект по обработке (сортировке) и объект по размещению (полигон). Под МЗЦ 

землю рекомендуется выделять путём перевода из категорий земель 
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сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и 

иного специального назначения.[25] 

 

Автоматизированной телефонной станции необходима модернизация, 

связанная c увеличением количества номеров.  

 

Для проведения энергосберегающей политики необходима замена 

устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых 

сетей, что приведёт к сокращению энергопотерь.  

При строительстве жилья необходимо применение теплосберегающих 

технологий и материалов.  

Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии 

потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и 

строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ 

изоляции.[18] 

 

Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10кВ повысит 

уровень надежности электроснабжения. 

 

Слабое развитие сети мобильных операторов показывает необходимость в 

улучшении данной сети для стабильной и удобной сотовой связи и возможности 

выхода в интернет.  

 

Необходимы работы по улучшению межстанционной сети связи путём 

замены устаревших кабельных линий связи на более совершенный 

волоконно-оптический кабель связи. 
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В ходе анализа состояния внутрипоселковой водопровадной сети стала 

очевидна необходимость её дальнейшего развития для охвата всех потребителей.  

Трубопроводы, арматура, колодцы и иные необходимые сооружения 

должны быть созданы из современных материалов. Водопроводную сеть 

предлагается выполнить из полиэтиленовых труб[17] ГОСТ 18599-2001 «Трубы 

напорные из полиэтилена. Технические условия».  

Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска 

расчетного расхода с оптимальной скоростью. Прокладка труб должна 

проводиться ниже глубины промерзания. Трубы должны быть уложены в 

каналах в кольцевой тепловой изоляции.  

Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с 

расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения 

пожара 3 ч.[15] 

 

4.2 Мероприятия по развитию жилой зоны 

 

Так как население следует обеспечить жилым фондом, предлагается 

строительство жилой площади размером 48,8 тыс м2 в селе Павловск. 

Рекомендовано проведение строительства 640 жилых домов усадебного 

типа в Павловском сельсовете.[26] 

Средний размер земельного участка 0,15 га, ориентировочная площадь 

жилого дома – 80 кв.м. Расчетная жилая площадь на 1 человека – 28 кв.м. Для 

размещения новых микрорайонов жилой застройки предусматривается 

включение земельного участка, расположенного на юго-востоке от черты 

населенного пункта, в границу с. Павловск. 

 

 



59 

4.3 Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры 

 

После проведения анализа обеспеченности населения основными 

учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания была выявлена 

нехватка и неудовлетворительное состояние данных учреждений. В связи с этим 

рекомендуется: 

− реконструкция ДЮСШ на 200 мест по ул. Ленина; 

− капитальный ремонт Павловской детской школы искусств на 200 

мест по ул. Полушкина; 

− cтроительство спортивно-оздоровительного комплекса; 

− капитальный ремонт музея истории по ул. Пионерская; 

− строительство учреждения здравоохранения (инфекционный корпус 

КГБУЗ «Павловская ЦРБ»); 

− строительство столовой на 50 мест по пер. Красноармейский; 

− реконструкция гостиницы с увеличением на 80 мест по ул. 

Загайнова; 

− строительство детского сада на 200 мест в новом микрорайоне. 

Необходимо техническое обследование зданий общественно-деловой зоны 

с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации.  

Следует провести расширение черты населенного пункта в юго-западном 

направлении, за счет земель сельскохозяйственного назначения. 

Планировочную организацию территории села Павловск рекомендуется 

разрабатывать с учётом генерального плана села, сложившейся застройки и 

представить как единый селитебный комплекс, формируемый на принципах 

компактности, экономичности и комфортности проживания.[29] 

 

4.4 Мероприятия по размещению и развитию производственной зоны 
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Так как были выявлены нарушения требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» рекомендуется вынос следующих объектов 

производственного и коммунально-складского назначения из жилой зоны:[14]  

1. по ул. Мелиораторов - складского сектора; 

2. по ул. Заводская - гаражных секторов.  

Остальные производства не нарушают требований, что позволяет 

сохранить и развивать их на существующих площадках. 

Необходимо строительство промышленной зоны (с последующим 

обустройством санитарно защитных зон) в северной части села для переноса 

существующих и строительства новых объектов транспортного и 

коммунально-складского значения. Кроме того, рекомендуется перенос ДРСУ в 

восточную часть села Павловск. 

Кроме того следует осуществить: 

− Строительство цеха по производству газобетона площадью 0,2 га; 

− Строительство СТО на 3 поста в селе Павловск; 

− Строительство мусоросортировочной линии в с. Павловск. 

Формирование производственных территорий происходит с учетом 

организации санитарно-защитных зон в соответствии с ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г. № 

52-ФЗ. В связи с этим, рекомендуется провести ряд мероприятий: 

1) перенос производственного предприятия на рекомендованную 

территорию (ЗАО «Ремтехпредприятие»), в санитарно-защитную зону (СЗЗ) 

которого попадает жилищная застройка;  

2) производственный комплекс птицефабрики в северной части села, в СЗЗ 

от которой попадает значительная часть жилой застройки, рекомендуется до 

амортизационного износа с последующим выводом. 
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4.5 Мероприятия по развитию и размещению транспортной 

инфраструктуры 

 

Ввиду нынешнего состояния имеющейся улично-дорожной сети, 

формирующей существующий пространственный каркас Павловского 

сельсовета рекомендуется проведение её реконструкции. Развитие 

улично-дорожной сети в проектируемой жилой застройке и в зоне резервного 

фонда следует проводить путём: 

− формирования зон транспортной инфраструктуры имеющей цель 

улучшения обслуживания транспорта; 

− упорядочения сети улиц и проездов; 

− обустройства пешеходных переходов; 

− проведения автомобильных дорог в новую жилую застройку; 

− ремонта дорог в границах населенного пункта; 

− организация новых и пересмотра старых маршрутов общественного 

транспорта; 

− установки и ремота остановочных павильонов; 

− благоустройства прилегающей к автозаправочным станциям 

территорий. 

При проектировании улично-дорожной сети следует максимально 

учитывать сложившуюся систему улиц и направлений перспективного развития 

населенного пункта, ввести дифференциацию улиц по категориям в соответствии 

со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений».  

На территории муниципального образования установлена следующая 

классификация улично-дорожной сети:[16] 

 главная дорога; 

 основные улицы в жилой застройке;  
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− второстепенные улицы в жилой застройке; 

− внутриквартальные проезды. 

Необходимо провести капитальный ремонт поселковых дорог.  

Рекомендуемыми вариантами дорожного покрытия являются 

асфальтобетон и песчано-гравийная смесь укрепленная М-400 цементом в 

количестве 6-8% толщиной 0,2 м. Основные улицы и дороги необходимо 

обустроить тротуарами. Ширина тротуаров устанавливается вдоль: 

 главных улиц – 1,5 м; 

 остальных 1 м.  

Покрытие тротуаров рекомендуется устраивать плиточное или 

асфальтированное.  



63 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При написании ВКР на тему «Управление земельными ресурсами на 

примере села Павловск» были выполнены все установленные задачи и 

достигнута поставленная цель. 

УЗР — систематическое, сознательное, целенаправленное воздействие 

государства и общества на земельные ресурсы путем использования 

объективных закономерностей и тенденций в использовании земельных 

ресурсов для обеспечения их эффективного функционирования. 

Управление земельными ресурсами бывает прямое и опосредованное.  

Были установлены следующие методы управления земельными ресурсами: 

Землеустройство; Государственный земельный кадастр; Деятельность по 

стандартизации, сертификации и лицензированию в системе Росземкадастра; 

Государственный мониторинг земель; Земельный контроль. 

В ходе анализа состояния села Павловск были выявлены следующие 

проблемы: 

1. Необходимость в расширении населённого пункта; 

2. Устаревшая улично-дорожная сеть; 

3. Нарушение различных норм и правил; 

4. Упущенный промышленный потенциал; 

5. Недостаток учреждений социального и культурно-бытового 

обслуживания; 

6. Недостаток учреждений дошкольных и общеобразовательных 

учреждений; 

7. Недостаток жилого фонда; 

8. Имеются устаревшие энергосети, теплотрассы, телефонные сети и 

газопроводы, а также есть необходимость в расширении вышеописанного. 
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Был предложен комплекс мероприятий для решения проблем, выявленных 

при анализе текущей ситуации в селе Павловск. 

  



65 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Администрация Павловского района Алтайского края : 

официальный сайт - Обновляется в течение суток - URL: http://pavlovsk22.ru. 

(дата обращения: 10.04.2022) 

2. Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 2. Управление 

земельными ресурсами. - М.: КолосС, 2004. - 528 с.; 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 ФЗ-№74 (с 

изменениями на 1 мая 2022 года) ; 

4. Генеральный план муниципального образования Павловский 

сельсовет Павловского района Алтайского края 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 30 декабря 

2004 ФЗ-№190 (с изменениями на 1 мая 2022 года);  

6. Закон Алтайского края «О градостроительной деятельности на 

территории Алтайского края» от 29.12.2009г. №120-ЗС; 

7. Закон РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1; 

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 ФЗ-№ 

136 (ред. от 16.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

9. Красная книга Алтайского края. – Том 3. Особо охраняемые 

природные территории. – Барнаул, 2009. –  273 с. 

10. Отчёт об итогах государственной кадастровой оценки Павловского 

района Алтайского края от 01.01.2020 

11. Постановление Правительства Алтайского края «Об утверждении 

нормативов градостроительного проектирования Алтайского края» (с 

изменениями на 21 июня 2021 года) от 09 апреля 2015 № 129; 

12. Приказ Минрегиона России «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и 

городских округов» от 26 мая 2011 № 244; 



66 

13. Руднев А.В. Управление земельными ресурсами: Учебное пособие. 

М., 2019; 

14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» от 25 сентября 2007 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

15. Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» от 29 

декабря 2011 СП 31.13330.2012; 

16. Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» от 30 декабря 2016 СП 42.13330.2016; 

17. Свод правил «Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб» от 26 июня 2003 СП 42-101-2003; 

18. Свод правил «Тепловые сети» от 30 июня 2012 СП 124.13330.2012; 

19. Схема территориального планирования Павловского района 

Алтайского края от от 30 ноября 2015 

20. Татаринцев Л.М., Татаринцев В.Л., Лебедева Л.В., Ещенко С.И. 

Основы землеустройства: учебное пособие. — Барнаул: РИО АГАУ, 2014. — 170 

с. 

21. Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай : официальный сайт – Обновляется в 

течение суток – URL:https://akstat.gks.ru. (дата обращения: 14.03.2022) 

22. ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» : официальный 

сайт – Барнаул – Обновляется в течение суток – URL:http://www.geosib.ru (дата 

обращения: 20.01.2022). 

23. Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ (последняя редакция); 

24. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ  



67 

25. Федеральный закон «О кадастровой деятельности»  от 24.07.2007 № 

221-ФЗ 

26. Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую»  от 21.12.2004 № 172-ФЗ; 

27. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 № 131-ФЗ; 

28. Хлыстун В.Н., Улюкаев В.Х. Земельные отношения и механизм их 

регулирования. М.: «знание», 2018 г,79 с.; 

29. Царенко А.А., Шмидт И.В.. Планирование использования земельных 

ресурсов с основами кадастра. Учебное пособие. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2018. 

– 400 с. 

30. Экологическое нормирование и управление качеством почв и земель 

/ Под общ. ред. С.А. Шобы, А.С. Яковлева, Н.Г. Рыбальского. – М.: 

НИА-Природа, 2013. – 310 с.; 

  



68 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



69 

Приложение 1 
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