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СОДЕРЖАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

Генеральный план сельского поселения содержит две части: 

Том I 

 часть первая – положения о территориальном планировании (текстовая часть); 

 часть вторая – карты территориального планирования (графические материа-

лы). 

Том II 

Материалы по обоснованию генерального плана в виде пояснительной записки и 

карт. 
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ЧАСТЬ 2.  

Карты в составе территориального планирования 
 
№ п/п Наименование 

Карта 3 Карта планируемых административных границ. 
Карта функциональных зон. 
Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры. 
Карта планируемого размещения объектов утилизации и переработки быто-
вых отходов. 
Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры 

Фрагменты 
Карты 3 

Карта планируемых административных границ. 
Карта функциональных зон. 
Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры. 
Карта планируемого размещения объектов утилизации и переработки быто-
вых отходов. 
Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры 
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РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Генеральный план сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муници-

пального района Липецкой области (далее — Генеральный план) — подготовлен на ос-

новании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ, федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящим 

Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части: 

 положения о территориальном планировании; 

 карты территориального планирования. 

В положениях о территориальном планировании утверждены: 

 цели и задачи территориального планирования; 

 положения, касающиеся изменения границ территорий и земель; 

 положения, касающиеся видов, назначения и наименования планируемых для 

размещения объектов капитального строительства местного значения и мероприятия по 

развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания 

населения; 

 характеристики зон с особыми условиями использования территории; 

 параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капи-

тального строительства. 

В картах территориального планирования утверждены: 

 функциональные зоны и параметры их планируемого развития; 

 планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного зна-

чения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации 

допускается резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных 

нужд. 

Этапами реализации Генерального плана определены: 

 первая очередь реализации — 2020 года; 

 расчетный срок реализации — 2035 года. 

В Генеральном плане даны предложения, по размещению объектов федерального 

и регионального значения. 

Генеральным планом устанавливаются границы функциональных зон и размеще-

ние планируемых объектов капитального строительства местного значения поселения. 

Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный рас-

чет численности населения. Результат расчета приведен в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Прогноз численности населения 

Населенный 
пункт 

Численность населения Демографический прогноз 

На 2014 год 2020 г. 2022 г. 2025 г. 2035 г. 

поселок Маяк 702 700 714 741 770 

д.Урывки 166 165 168 174 180 

д.Марчуки 127 104 126 129 133 

д.Хмелевое 54 55 54 56 58 

д.Слободка 56 55 55 56 57 

д.Волчье 116 113 116 119 121 

с.Долгое 84 84 87 90 94 

с.Крутое 219 223 224 234 244 

с.Рябинки 115 114 115 119 123 

д.Свидеровка 3 3 3 3 3 

д.Глушица 1 1 1 0 0 

Всего 1643 1617 1663 1721 1783 

 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Генеральный план разработан в соответствии со следующими техническими и 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральные нормативно-правовые акты и программы 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ “О переводе земель или земель-

ных участков из одной категории в другую”; 

 Федеральный закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ “Об особо охраняемых природных 

территориях”; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации”;  

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности”; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 

“Об информационном обеспечении градостроительной деятельности”; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 года № 178 

“Об утверждении Положения о согласовании проектов Схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов террито-

риального планирования муниципальных образований”; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95783;fld=134;dst=100189
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 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.05.2011 года № 244 “Об утверждении Методических рекомендаций по разра-

ботке проектов генеральных планов поселений и городских округов”; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.01.2012 года № 19 “Об утверждении требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения”; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов”, утвержден Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74; 

 СП 42.13330.2011 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений”. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области феде-

рального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего вод-

ного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 года  

№ 384-р). 

Региональные нормативно-правовые акты и программы 

 Схема территориального планирования Липецкой области (Утверждена Поста-

новлением Администрации Липецкой области «Об утверждении схемы территориального 

планирования Липецкой области» № 130 от 5 июня 2008 г.). 

 

Районные нормативно-правовые акты и программы 

 Схема территориального планирования Елецкого муниципального района Ли-

пецкой области; 

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в Елецком муниципальном районе на 2014 - 2020 годы». 

 

Местные нормативно-правовые акты и программы 

 Устав сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального рай-

она Липецкой области Российской Федерации; 

 Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Волчанский 

сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на период до 2020 года; 

 Программа социально-экономического развития сельского поселения Волчанский 

сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2018 годы; 
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 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Волчан-

ский сельсовет Елецкого муниципального района на 2014 – 2020 годы». 

  



РАЗДЕЛ 1 
 

 
10 

1.3 ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Главная цель Генерального плана — цель долгосрочного территориального пла-

нирования на перспективу: обеспечение условий для поступательного устойчивого разви-

тия городского поселения, которое заключается: 

 в максимальном использовании культурного, ресурсного, пространственного и 

человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса 

интересов и справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, насе-

ления, инвесторов, застройщиков в соответствии с принципами функционирования граж-

данского общества; 

 в сохранении и бережном использовании исторического и природного насле-

дия территории; 

 в последовательной реализации мероприятий Генерального плана на основе 

установленных целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на 

различных этапах и регулярного публичного предъявления результатов реализации пла-

нов, показывающих реальную динамику приближения к установленным целевым показа-

телям Генерального плана. 

 

1.4 ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 Совершенствование системы транспортной инфраструктуры общего пользо-

вания и системы общественного транспорта. Создание единого транспортного каркаса со 

смежными территориями и с прилегающими субъектами Федерации. Разделение структу-

ры автомобильных дорог на дороги различных категорий. 

 Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматрива-

ющая дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем инже-

нерной инфраструктуры на различных территориях.  

 Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса терри-

тории.  

 Выделение границ территорий историко-культурного наследия и природного 

комплекса.  

 Установление границ зон с особыми условиями развития территории.  

 Сохранение необходимых территорий для сельскохозяйственного производ-

ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.  
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ  
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОС-
НОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУ-
ЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ 
ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ  
 

ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ 

Данные об изменении границ территорий и земель представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Изменение границ 

№ 
п/п 

Тип мероприятия Описание и назначение мероприятий 
 

Местоположение, действия в отноше-
нии  земельного участка 

Основные характе-
ристики объектов 

1 Изменение границ 
д. Марчуки 

1. Утверждение генерального плана и учет 
в ГКН земель сельского поселения Вол-
чанский сельсовет. 
2. Включение в границы д. Марчуки части 
земель промышленности, энергетики, 
транспорта. 
3. Упорядочение границ и создание усло-
вий для наиболее эффективного исполь-
зования земельных участков. 
5. Обеспечение оснований для иницииро-
вания процедуры перевода земельных 
участков, включенных в границы д. Марчу-
ки из категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта в категорию зе-
мель населенных пунктов в порядке, уста-
новленном законодательством.  

1.Границы территорий, предлагаемых к 
включению в границы д. Марчуки отобра-
жены на Карте 3. Карта планируемых ад-
министративных границ 
2. Местоположение земельных участков, 
планируемых для предоставления под 
жилищное строительство на присоединя-
емых территориях отображено на Карте 3. 
Карта планируемых административных 
границ 
 

Общая площадь тер-
риторий, включаемых 
в границы  
д. Марчуки 1 га. 
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№ 
п/п 

Тип мероприятия Описание и назначение мероприятий 
 

Местоположение, действия в отноше-
нии  земельного участка 

Основные характе-
ристики объектов 

2 Изменение границ 
с. Крутое 

1. Утверждение генерального плана и учет 
в ГКН земель сельского поселения Вол-
чанский сельсовет. 
2. Включение в границы с. Крутое части 
земель промышленности, энергетики, 
транспорта. 
3. Упорядочение границ и создание усло-
вий для наиболее эффективного исполь-
зования земельных участков. 
5. Обеспечение оснований для иницииро-
вания процедуры перевода земельных 
участков, включенных в границы с. Крутое 
из категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта в категорию зе-
мель населенных пунктов в порядке, уста-
новленном законодательством.  

1.Границы территорий, предлагаемых к 
включению в границы д. Марчуки отобра-
жены на Карте 3. Карта планируемых ад-
министративных границ 
2. Местоположение земельных участков, 
планируемых для предоставления под 
жилищное строительство на присоединя-
емых территориях отображено на Карте 3. 
Карта планируемых административных 
границ 
 
 

Общая площадь тер-
риторий, включаемых 
в границы  
с. Крутое 1 га. 

3 Изменение границ 
д. Рябинки 

1. Утверждение генерального плана и учет 
в ГКН земель сельского поселения Вол-
чанский сельсовет. 
2. Включение в границы д. Рябинки части 
земель промышленности, энергетики, 
транспорта. 
3. Упорядочение границ и создание усло-
вий для наиболее эффективного исполь-
зования земельных участков. 
5. Обеспечение оснований для иницииро-
вания процедуры перевода земельных 
участков, включенных в границы д. Рябин-
ки из категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта в категорию зе-
мель населенных пунктов в порядке, уста-
новленном законодательством. 

1.Границы территорий, предлагаемых к 
включению в границы д. Марчуки отобра-
жены на Карте 3. Карта планируемых ад-
министративных границ  
2. Местоположение земельных участков, 
планируемых для предоставления под 
жилищное строительство на присоединя-
емых территориях отображено на Карте 3. 
Карта планируемых административных 
границ 
 

Общая площадь тер-
риторий, включаемых 
в границы  
д. Рябинки 1 га. 

4 Изменение границ 
д. Хмелевое 

1. Утверждение генерального плана и учет 
в ГКН земель сельского поселения Вол-
чанский сельсовет. 
2. Включение в границы д. Хмелевое ча-
сти земель промышленности, энергетики, 
транспорта. 
3. Упорядочение границ и создание усло-

1.Границы территорий, предлагаемых к 
включению в границы д. Марчуки отобра-
жены на Карте 3. Карта планируемых ад-
министративных границ 
2. Местоположение земельных участков, 
планируемых для предоставления под 
жилищное строительство на присоединя-

Общая площадь тер-
риторий, включаемых 
в границы  
д. Хмелевое 5 га. 
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№ 
п/п 

Тип мероприятия Описание и назначение мероприятий 
 

Местоположение, действия в отноше-
нии  земельного участка 

Основные характе-
ристики объектов 

вий для наиболее эффективного исполь-
зования земельных участков. 
5. Обеспечение оснований для иницииро-
вания процедуры перевода земельных 
участков, включенных в границы д. Хме-
левое из категории земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта в категорию 
земель населенных пунктов в порядке, 
установленном законодательством. 

емых территориях отображено на Карте 3. 
Карта планируемых административных 
границ 
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ГЛАВА 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТ-

НОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Сведения о планируемых мероприятиях представлены в таблице 2.2.1.  

Таблица 2.2.1 - Планируемые мероприятия 

№ 
п/п 

Виды, назначение и наиме-
нование объектов, место-
положение  

Описание 
мероприятий 

Действия в отношении 
земельного участка 

Наименование функ-
циональных зон, в ко-

торых планируется 
размещение объектов 

Основные ха-
рактеристики 

объектов 

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
тории, в случае если 
установление таких 

зон требуется в связи 
со строительством 

объекта 

1 Объекты капитального строительства (далее ОКС) транспортной инфраструктуры 

1.1 Дороги, улицы, проезды – 
система внутриквартальных 
улиц, проездов. Выполняют 
функцию непосредственного 
доступа к земельным участ-
кам (объектам недвижимости) 
расположенным вдоль них. 
Доступ обеспечивается через 
пересечения и примыкания в 
одном уровне. Количество 
пересечений и примыканий не 
ограничено. Скорость не бо-
лее 30 км/час. Стоянки в пре-
делах улиц разрешены. 
Местоположение: 
– сельское поселение Вол-
чанский сельсовет 

Реконструк-
ция – выпол-
нение работ, 
связанных с 
приведением 
технических 
характеристик 
улиц и дорог в 
соответствие 
с поперечным 
профилем 
  
 

Границами земельного 
участка одновременно яв-
ляются красные линии – 
(существующие и планиру-
емые) границы территорий 
общего пользования, кото-
рые устанавливаются доку-
ментацией по планировке 
территории 

зона инженерной и 
транспортной инфра-
структур 

Уточняются по-
сле разработки 
проектов плани-
ровки соответ-
ствующих терри-
торий. 
«Поперечные 
профили улиц и 
проездов» пред-
ставлены в при-
ложении В. 
 

- 
 

2 ОКС инженерной инфраструктуры 

ОКС Водоснабжения 

2.1 Строительство пожарных 
водоемов в сельском посе-
лении Волчаснкий сельсо-
вет. 
Местоположение: 
– п. Маяк; 

1) Новое 
строитель-
ство; 
2) I-я очередь 
 
 

Границы земельного участ-
ка устанавливаются доку-
ментацией по планировке 
территории 
 

Жилая зона (Ж), в со-
ставе зоны градостро-
ительного использо-

вания 
 

Радиус обслу-
живания – 100-
200 м; 
 
Параметры –  
1×50-60 м3 

- 
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№ 
п/п 

Виды, назначение и наиме-
нование объектов, место-
положение  

Описание 
мероприятий 

Действия в отношении 
земельного участка 

Наименование функ-
циональных зон, в ко-

торых планируется 
размещение объектов 

Основные ха-
рактеристики 

объектов 

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
тории, в случае если 
установление таких 

зон требуется в связи 
со строительством 

объекта 

– д. Урывки; 
– д. Марчуки; 
– д. Волчье; 

 
– с. Рябинки 

 
 
 
 
3) расчетный 
срок 
 
 

2×25-30 м3 
1×25-30 м3 
1×50-60 м3 
 
1×50-60 м3 
 

2.2 Строительство пожарных 
пирсов в сельском поселе-
нии Волчаснкий сельсовет. 
Местоположение: 
– д. Хмелевое; 
– д. Слободка; 
– с. Крутое; 
– с. Рябинки 
 
 

1) Новое 
строитель-
ство; 
2) I-я очередь 
 
 

Границы земельного участ-
ка устанавливаются доку-
ментацией по планировке 
территории 
 

Жилая зона (Ж), в со-
ставе зоны градостро-
ительного использо-

вания 
 

- - 

2.3 Строительство новых сетей 
водопровода в сельском 
поселении Волчанский 
сельсовет 
Местоположение: 
– д. Урывки 

1) Новое 
строитель-
ство; 
2) расчетный 
срок 
 

Границы земельного участ-
ка устанавливаются доку-
ментацией по планировке 
территории 

Жилая зона (Ж), в со-
ставе зоны градостро-
ительного использо-

вания 
 

Протяженность 
– 0,7 км 

 

2.4 Реконструкция водонапор-
нох башнь в сельском по-
селении Волчаснкий сель-
совет. 
Местоположение: 
– д. Марчуки; 
– д. Урывки; 
– д. Хмелевое; 
– д. Слободка; 

1) Рекон-
струкция; 
2) I-я очередь 
 
 
 
 
 

Границы земельного участ-
ка устанавливаются доку-
ментацией по планировке 
территории 

Зона инженерной и 
транспортной инфра-

структуры (И-Т) 

Производитель-
ность 360 м3/сут  

- 
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№ 
п/п 

Виды, назначение и наиме-
нование объектов, место-
положение  

Описание 
мероприятий 

Действия в отношении 
земельного участка 

Наименование функ-
циональных зон, в ко-

торых планируется 
размещение объектов 

Основные ха-
рактеристики 

объектов 

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
тории, в случае если 
установление таких 

зон требуется в связи 
со строительством 

объекта 

– д. Волчье; 
– д. Рябинки; 
– с. Долгое; 
– с. Крутое 

2.5 Реконструкция водопро-
водных сетей в сельском 
поселении Волчанский 
сельсовет 
Местоположение: 
– п. Маяк; 
– д. Марчуки; 
– д. Урывки; 
– д. Хмелевое; 
– д. Слободка; 
– д. Волчье; 
– д. Рябинки; 
– с. Долгое; 
– с. Крутое; 

1) Рекон-
струкция; 
2) I-я очередь. 
 

Границы земельного участ-
ка устанавливаются доку-
ментацией по планировке 
территории 

Жилая зона (Ж), в со-
ставе зоны градостро-
ительного использо-

вания 
 

 
 
 
 
Протяженность 
8,5 км 
5,3 км 
7 км 
6,4 км 
2,65 км 
1,5 км 
3,7 км 
2,5 км 
9,1 км 

- 

2.6 Реконструкция скважин во-
дозабора сельском поселе-
нии Волчанский сельсовет 
Местоположение: 
– п. Маяк; 
– д. Марчуки; 
– д. Урывки; 
– д. Хмелевое; 
– д. Слободка; 
– д. Волчье; 
– д. Рябинки; 
– с. Долгое 

1) Рекон-
струкция; 
2) I-я очередь  

Границы земельного участ-
ка устанавливаются доку-
ментацией по планировке 
территории 

Зона инженерной и 
транспортной инфра-

структуры 

 
 
Производи-
тельность -    
1440 м3/сут 
720 м3/сут 
360 м3/сут 
360 м3/сут 
360 м3/сут 
360 м3/сут 
360 м3/сут 
360 м3/сут 

 

ОКС Водоотведения 

2.7 Строительство очистных 
сооружений в п. Маяк 

1) Новое 
строитель-

Границы земельного участ-
ка устанавливаются доку-

Зона инженерной и 
транспортной инфра-

Производи-
тельность – 

Размер санитарно-
защитной зоны прини-



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 2 
 

 
17 

№ 
п/п 

Виды, назначение и наиме-
нование объектов, место-
положение  

Описание 
мероприятий 

Действия в отношении 
земельного участка 

Наименование функ-
циональных зон, в ко-

торых планируется 
размещение объектов 

Основные ха-
рактеристики 

объектов 

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования терри-
тории, в случае если 
установление таких 

зон требуется в связи 
со строительством 

объекта 

Местоположение: 
– сельское поселение Вол-

чанский сельсовет 

ство; 
2) расчетный 
срок. 

ментацией по планировке 
территории 

структуры 200 м3/сут мается в соответствии с 
СанПиН 2.2.1 / 
2.1.1.1200 

2.8 Строительство сетей кана-
лизации в п. Маяк 
Местоположение: 
– сельское поселение Вол-

чанский сельсовет 

1) Новое 
строитель-
ство; 
2) расчетный 
срок. 

Границы земельного участ-
ка устанавливаются доку-
ментацией по планировке 
территории 

- Протяжен-
ность–  
5,26 км. 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 3 
 

 
18 

ГЛАВА 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, И СВЕДЕНИЯ О НИХ 

3.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Функциональные зоны – части территории сельского поселения различных видов, 

для которых установлены границы (карта 4 в составе карт территориального планирова-

ния) и функциональное назначение, определяемое соответствующими характеристиками и 

параметрами, указанными в таблице 2.3.1. Функциональные зоны, определенные настоя-

щим генеральным планом, являются также зонами планируемого размещения тех объек-

тов капитального строительства местного значения, для размещения которых Земельным 

кодексом Российской Федерации не предусмотрено изъятие земельных участков для му-

ниципальных нужд. 

Характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при: 

– определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложе-

ния по подготовке или внесению изменений в правила землепользования и застройки 

сельского поселения; 

– подготовке документации по планировке территорий; 

– принятии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель и земельных 

участков из одной категории в другую; 

– подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, подготовке 

проектов и плана реализации генерального плана, в том числе в отношении развития му-

ниципальной инфраструктуры; 

– подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие сельского поселе-

ния. 

Границы функциональных зон - границы между различными видами территорий 

сельского поселения, однородными по назначению и параметрам, описанным в таблице 

2.3.1. Границы функциональных зон одновременно являются границами зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства – улиц и дорог местного значения, со-

здание которых планируется для выполнения требований технических регламентов в об-

ласти пожарной безопасности и для соблюдения параметров функциональных зон, опре-

деленных в таблице 2.3.1. 

В соответствии с определениями федеральных законов о функциональном зониро-

вании и градостроительном (территориальном) зонировании в отношении границ функцио-

нальных зон не применяется требование пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации о принадлежности каждого земельного участка только к одной территори-

альной зоне, определенной правилами землепользования и застройки. 
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Виды функциональных зон – объединенные по признакам однородности в соот-

ветствующие группы (функциональные зоны) в отношении которых определены назначе-

ние и параметры планируемого развития, указанные в таблице 2.3.1. Виды функциональ-

ных зон определены применительно ко всей территории сельского поселения в его адми-

нистративных границах (за исключением территорий водных объектов). 
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3.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

Таблица 2.10.1 - Описание назначения основных видов функциональных зон 

Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

Функциональные зоны в границах населенных пунктов 

Зона градостроительного использования – выделяется в целях развития территории населенных пунктов 

и включает в себя: 

1) Жилая зона (Ж) 
2) Общественно-деловая зона (О) 
3) Зона производственного и коммунально-складского использования (П) 
4) Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 
5) Зона рекреационного назначения (Р) 
6) Зона специального назначения (Сп) 

   

Жилая зона  

(Ж) 

Жилые зоны необходимо предусматри-
вать в целях создания для населения удоб-
ной, здоровой и безопасной среды прожива-
ния. 

В жилых зонах размещаются жилые 
дома разных типов (многоквартирные много-
этажные, средней и малой этажности; блоки-
рованные; усадебные с приквартирными и 
приусадебными участками); отдельно стоя-
щие, встроенные или пристроенные объекты 
социального и культурно-бытового обслужи-
вания населения (в том числе дошкольные 
образовательные учреждения и общеобразо-
вательные учреждения), гаражи и автостоян-
ки для легковых автомобилей, принадлежа-
щих гражданам; культовые объекты в зонах 
специально выделяемых в правилах земле-
пользования и застройки сельского поселе-

Коэффициент застройки: 

1) При застройке одно-, двухквартир-
ными жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками – 0,2; 

2) При застройке многоквартирными 
жилыми домами малой этажности – 
0,4. 

Коэффициент плотности застройки: 

1) При застройке одно-, двухквартир-
ными жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками – 0,4; 

2) При застройке многоквартирными 
жилыми домами малой этажности – 
0,8. 

Этажность застройки 

1) При застройке одно-, двухквартир-

1061,9 1061,9 1084,1 
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Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

ния. 

 

ными жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками – 1-2 
этажа; 

2) При застройке многоквартирными 
жилыми домами малой этажности – 
не более 2 этажа. 

Данные параметры следует учитывать при 
подготовке правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Волчанский 
сельсовет. 

Общественно-
деловая зона  

(О) 

 Общественно-деловые зоны предна-
значены для размещения объектов здраво-
охранения, культуры, торговли, обществен-
ного питания, социального и коммунально-
бытового назначения, предпринимательской 
деятельности, объектов среднего професси-
онального и высшего профессионального 
образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
объектов делового, финансового назначения, 
иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан (в том числе жи-
лая застройка) в зонах, специально, выделя-
емых в правилах землепользования и за-
стройки сельского поселения. 

Общественно-деловые зоны следует 
формировать как центры деловой, финансо-
вой и общественной активности в централь-
ных частях населенных пунктов на террито-
риях, прилегающих к основным улицам. 

При развитии указанных зон следует 
учитывать особенности их функционирова-

Коэффициент застройки: 

1) При многофункциональной застрой-
ке – 1,0; 

2) При специализированной обще-
ственной застройке – 0,8. 

Коэффициент плотности застройки: 

1) При многофункциональной застрой-
ке – 3,0; 

2) При специализированной обще-
ственной застройке – 2,4. 

Этажность застройки: не более 2 этажей. 

Данные параметры следует учитывать при 
подготовке правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Волчанский 
сельсовет. 

19,3 19,3 19,3 
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Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

ния, потребность в территории, необходи-
мость устройства автостоянок большой вме-
стимости, создание развитой транспортной и 
инженерной инфраструктур в соответствии с 
нормативами градостроительного проектиро-
вания. 

Общественно-деловую зону предполагается 
развивать с учетом нормативных радиусов 
обслуживания и необходимой расчетной 
мощности объектов в соответствии с норма-
тивами градостроительного проектирования. 

Зона инже-
нерной и 

транспортной 
инфраструк-

туры 

(И-Т) 

Зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктуры следует предусматривать для 
размещения сооружений и коммуникаций ав-
томобильного транспорта, связи, инженерно-
го оборудования с учетом их перспективного 
развития и потребностей в инженерном бла-
гоустройстве. 

 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

30,4 30,4 30,4 

Зона произ-
водственного 
и коммуналь-
но-складского 
использова-

ния (П) 

В состав производственных зон, зон 
инженерной и транспортной инфраструктур 
могут включаться: 

- коммунальные зоны - зоны размеще-
ния коммунальных и складских объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов транспорта, объектов оптовой тор-
говли; 

- производственные зоны - зоны раз-

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилого назначения осу-
ществляется ситуативное проектирование – 
с учетом нормативных и санитарно-

33,9 33,9 33,9 
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Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

мещения производственных объектов с раз-
личными нормативами воздействия на окру-
жающую среду, как правило, требующие 
устройства санитарно-защитных зон шириной 
более 50 м, а также железнодорожных подъ-
ездных путей; 

- иные виды производственной (науч-
но-производственные зоны), инженерной и 
транспортной инфраструктур. 

В производственных зонах допускается 
размещать сооружения и помещения объек-
тов аварийно-спасательных служб, обслужи-
вающих расположенные в производственной 
зоне предприятия и другие объекты. 

гигиенических требований предъявляемых к 
конкретному объекту. 

Зона рекреа-
ционного 

назначения 

(Р) 

В состав зон рекреационного назначе-
ния могут включаться территории, занятые 
лесами в границах населенных пунктов, от-
крытыми озелененными и ландшафтными 
пространствами, скверами, парками, благо-
устроенными садами, прудами, озерами, 
пляжами, в том числе могут включаться объ-
екты, используемые и предназначенные для  
массового долговременного и кратковремен-
ного отдыха населения, всех видов туризма, 
занятий физической культурой и спортом. 

Развитие зоны рекреационного назна-
чения предусматривается для создания ком-
фортной и эстетически привлекательной 
среды для отдыха и времяпрепровождения 
населения, организации благоустроенных 
прогулочных пространств, сохранения и раз-
вития, существующих и перспективных домов 
отдыха в границах населенных пунктов, и 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

151,0 159,9 159,9 
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Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

содержания в надлежащем состоянии скве-
ров в центральной части населенных пунк-
тов. 

Зона специ-
ального 

назначения 

(Сп) 

В состав зоны специального назначе-
ния включаются территории ритуального 
назначения сельсовета, места захоронения 
биологических отходов, а также территории 
режимных объектов, с ограниченным досту-
пом. 

Зона выделяется в целях содержания и 
развития территорий ритуального назначе-
ния, с учетом санитарно-гигиенических тре-
бований и нормативных требований техниче-
ских регламентов, относительно мест захо-
ронения, выделения и содержания террито-
рии режимных объектов с ограниченным до-
ступом и объектов по хранению и консерва-
ции биологических отходов, в том числе зона 
выделяется в целях предотвращения заме-
щения данного вида функциональной зоны 
иными видами деятельности. 

Параметры функциональных зон (от-
носящихся к территориям нежилого назна-
чения) данного типа определяются исходя 
из ситуации и в зависимости от размещае-
мого объекта. В отношении территорий не-
жилого назначения требуется достаточно 
высокая степень детализации данных о 
размещаемом объекте. В связи с этим в 
отношении территорий нежилой застройки 
осуществляется ситуативное проектирова-
ние – с учетом нормативных требований 
предъявляемых к конкретному объекту. 

3,0 6,5 6,5 
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Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

Функциональные зоны за границами населенных пунктов 

Зона произ-
водственного 
и коммуналь-
но-складского 
использова-

ния (П) 

В состав производственных зон, зон 
инженерной и транспортной инфраструктур 
могут включаться: 

- коммунальные зоны - зоны размеще-
ния коммунальных и складских объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов транспорта, объектов оптовой тор-
говли; 

- производственные зоны - зоны раз-
мещения производственных объектов с раз-
личными нормативами воздействия на окру-
жающую среду, как правило, требующие 
устройства санитарно-защитных зон шириной 
более 50 м; 

- иные виды производственной (науч-
но-производственные зоны), инженерной и 
транспортной инфраструктур. 

В производственных зонах допускается раз-
мещать сооружения и помещения объектов 
аварийно-спасательных служб, обслуживаю-
щих расположенные в производственной 
зоне предприятия и другие объекты. 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

70 70 70 
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Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

Зона инже-
нерной и 

транспортной 
инфраструк-

туры (И-Т) 

 

Зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктуры следует предусматривать для 
размещения сооружений и коммуникаций ав-
томобильного транспорта, связи, инженерно-
го оборудования с учетом их перспективного 
развития и потребностей в инженерном бла-
гоустройстве. 

 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

73,5 73,5 76,2 

Зона сельско-
хозяйственно-
го использо-

вания 

Зона сельскохозяйственного использо-
вания, включает в себя преимущественно 
территории сельскохозяйственных угодий 
вне границ населенных пунктов - пашни, 
пастбища, сенокосы, территории сельскохо-
зяйственного и территории лесных массивов 
вне границ земель лесного фонда. 

При развитии данных зон следует руковод-
ствоваться действующим земельным законо-
дательством, а в отношении объектов сель-
хозпроизводства следует учитывать техниче-
ские регламенты и нормативные требования. 

 Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

8659,9 8659,9 8366,1 

Зона рекреа-
ционного 

назначения 

 

В состав зон рекреационного назначе-
ния могут включаться территории, представ-
ленные открытыми озелененными и ланд-
шафтными пространствами, прудами, озера-
ми, пляжами, в том числе могут, включаться 
объекты, используемые и предназначенные 
для  массового, долговременного и кратко-
временного отдыха населения, всех видов 
туризма, занятий физической культурой и 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 

0 0 260,0 



РАЗДЕЛ 2. ГЛАВА 3 
 

 
27 

Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

спортом, благоустроенные набережные. 

Развитие зоны рекреационного назна-
чения предусматривается для создания эко-
логически чистой и эстетически привлека-
тельной среды для отдыха и времяпрепро-
вождения населения, организации благо-
устроенных пляжей и набережных, вместе с 
сопутствующими объектами туризма сохра-
нения и развития, баз отдыха вне границ 
населенных пунктов, и содержания в надле-
жащем состоянии лесных массивов. 

учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

Зона специ-
ального 

назначения 

 

В состав зоны специального назначе-
ния включаются территории ритуального 
назначения сельсовета, места захоронения 
биологических отходов, а также территории 
режимных объектов, с ограниченным досту-
пом. 

Зона выделяется в целях содержания и раз-
вития территорий ритуального назначения, с 
учетом санитарно-гигиенических требований 
и нормативных требований технических ре-
гламентов, относительно мест захоронения, 
выделения и содержания территории режим-
ных объектов с ограниченным доступом и 
объектов по хранению и консервации биоло-
гических отходов, в том числе зона выделя-
ется в целях предотвращения замещения 
данного вида функциональной зоны иными 
видами деятельности. 

Параметры функциональных зон (относя-
щихся к территориям нежилого назначения) 
данного типа определяются исходя из ситу-
ации и в зависимости от размещаемого 
объекта. В отношении территорий нежилого 
назначения требуется достаточно высокая 
степень детализации данных о размещае-
мом объекте. В связи с этим в отношении 
территорий нежилой застройки осуществ-
ляется ситуативное проектирование – с 
учетом нормативных требований предъяв-
ляемых к конкретному объекту. 

3,5 0 0 
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Наименование 
Описание назначения функциональных 

зон 
Параметры 

Площадь, га 

суще-
ствующая 

на 1 оче-
редь 

на рас-
четный 
срок 

Зона лесного 
фонда 

В состав земель лесного фонда входят: 
лесные земли (покрытые лесом, а также не 
покрытые лесом - вырубки, гари, редины, 
прогалины и др.); нелесные земли (болота, 
дороги, квартальные просеки и др.). 

Лесное законодательство направлено на 
обеспечение рационального и не истощи-
тельного использования лесов, их охрану, 
защиту и воспроизводство, исходя из прин-
ципов устойчивого управления лесами и со-
хранения биологического разнообразия лес-
ных экосистем, повышения их экологического 
и ресурсного потенциала, удовлетворения 
потребностей общества в лесных ресурсах 
на основе научно обоснованного, многоцеле-
вого лесопользования. 

Формирование и использование дан-
ной зоны должно направляться следующи-
ми целевыми установками – созданием 
правовых, административных и экономиче-
ских условий, которые определяются феде-
ральным законодательством.  

Лесохозяйственные мероприятия и пользо-
вание лесным фондом должны осуществ-
ляться методами, не наносящими вреда 
окружающей природной среде, животному 
миру и здоровью человека. 

544,0 544,0 544,0 
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РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРО-
ВАНИИ (НЕ УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)  

Сведения о наличии и распределении земель сельского поселения Волчанский сельсовет по категориям (в том числе и планируе-

мое состояние) представлены в таблице 3.1.1.  

Таблица 3.1.1 - Сведения о наличии и распределении земель по категориям (в том числе и планируемое состояние)  

№ п/п Наименование территорий Существующее положение Планируемое положение 

га % к итогу га % к итогу 

1 Земли населенных пунктов – всего, 1325 12,5 1334 12,6 

в том числе:   

п. Маяк 
144 144 

д. Урывки 140 140 

д. Марчуки 
96 98 

д. Хмелевое 
109 110 

д. Слободка 
71 71 

д. Волчье 
133 133 

с. Долгое 
150 150 

с. Крутое 
184 185 

д. Рябинки 
240 245 

д. Свидеровка 
28 28 

д. Глушица 30 30 

2 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения  

84 0,9 72,7 0,6 

3 Земли сельскохозяйственного назначения 8637 81 8379,3 78,9 

4 Земли лесного фонда 494 4,7 494 4,7 

5 Земли особо охраняемых территорий и объектов 0 0 260 2,4 

6 Земли водного фонда 80 0,9 80 0,8 

  Всего территория СП Волчанского с/с 10620 100 10620 100 
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ГЛАВА 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Планируемые мероприятия по развитию объектов федерального, регионального и местного (районного) значения представлены в 

таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 - Планируемые мероприятия по развитию объектов федерального, регионального и местного (районного) значения 

№ 
п/п 

Виды, назначение и наиме-
нование объектов, место-

положение 

Описание 
мероприятий 

В соответствии, с каким 
документом или програм-

мой отображается 

Наименование функ-
циональных зон, в ко-

торых планируется 
размещение объектов 

Основные ха-
рактеристики 

объектов 

Характеристики зон 
с особыми услови-
ями использования 
территории, в слу-
чае если установ-
ление таких зон 

требуется в связи 
со строительством 

объекта 

1 ОКС Инженерной инфраструктуры 

ОКС Газоснабжения 

1.1 

Строительство распреде-
лительных газопроводов 
высокого давления II кате-
гории для газификации 
населенных пунктов: 
− д. Урывки 
− д. Хмелевое 
Местоположение: 

 Волчанский сельсовет  

1) Новое 
строитель-
ство; 

2) расчетный 
срок 

 

- - Ориентировоч-
ная протяжен-
ность от точки 
подключения 
соответственно  

– 2,3 км 
– 2,1 км 

Минимальные рас-
стояния и охранные 
зоны устанавлива-
ются в соответствии 
с СП 62.13330.2011 
«Газораспредели-
тельные системы». 
Актуализированная 
редакция СНиП 42-
01-2002, утвержден 
Приказом Минрегио-
на РФ от        
27.12.2010 г. № 780 

1.2 

Строительство газораспре-
делительных пунктов: 
− д. Урывки 
− д. Хмелевое 
Местоположение: 

 Волчанский сельсовет 

1) Новое 
строитель-
ство; 

2) расчетный 
срок 

- - 

Количество ед. 
на населенный 
пункт: 

– 1 
– 1 

3 Объекты капитального строительства  

ОКС здравоохранения 

3.1 Реконструкция объектов 
образования 

1) Капиталь-
ный ремонт 

Границы земельного участ-
ка устанавливаются доку-

Общественно-деловая 
зона 

- 
 

- 
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№ 
п/п 

Виды, назначение и наиме-
нование объектов, место-

положение 

Описание 
мероприятий 

В соответствии, с каким 
документом или програм-

мой отображается 

Наименование функ-
циональных зон, в ко-

торых планируется 
размещение объектов 

Основные ха-
рактеристики 

объектов 

Характеристики зон 
с особыми услови-
ями использования 
территории, в слу-
чае если установ-
ление таких зон 

требуется в связи 
со строительством 

объекта 

Местоположение: 
– п. Маяк; 

 
– д. Волчье; 
– с. Крутое 

2) Первая 
очередь 
 
3) Расчетный 
срок 

ментацией по планировке 
территории 

 
 
 
 
 
 

ОКС образования 

3.2 Реконструкция объектов 
образования 
Местоположение: 
– п. Маяк; 

1) Капиталь-
ный ремонт 
2) Первая 
очередь 

Границы земельного участ-
ка устанавливаются доку-
ментацией по планировке 
территории 

Общественно-деловая 
зона 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

3.3 Строительство объектов 
образования 
Местоположение: 
– д. Волчье; 
– д. Рябинки. 

1) Новое 
строитель-
ство 
2) Расчетный 
срок. 

Границы земельного участ-
ка устанавливаются доку-
ментацией по планировке 
территории 

Общественно-деловая 
зона  

- 
 
 
 
 
 

- 

ОКС культуры и досуга 

3.4 Реконструкция объектов 
образования 
Местоположение: 
– п. Маяк; 

 
– д. Волчье; 
– с. Крутое 

1) Капиталь-
ный ремонт 
2) Первая 
очередь 
 
3) Расчетный 
срок 

Границы земельного участ-
ка устанавливаются доку-
ментацией по планировке 
территории 

Общественно-деловая 
зона 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕ-
ЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  

Технико-экономические показатели генерального плана представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Показатели генерального плана 

№ п/п Показатели 
территориального 
планирования 

Единиц
а 
измере
ния 

Современно
е состояние 
на 2014 г. 

2020 г. 2035 г. 

I Территория 

 Общая площадь 
земель в границах 
муниципального 
образования 

га 10620 10620 10620 

 Общая площадь 
земель в границах 
населенных пунк-
тов: 

га 1325 1334 1334 

 п. Маяк га 144 144 144 

 д. Урывки га 140 140 140 

 д. Марчуки га 96 98 98 

 д. Хмелевое га 109 110 110 

 д. Слободка га 71 71 71 

 д. Волчье га 133 133 133 

 с. Долгое га 150 150 150 

 с. Крутое га 184 185 185 

 д. Рябинки га 240 245 245 

 д. Свидеровка га 28 28 28 

 д. Глушица га 30 30 30 

 Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, те-
левидения, инфор-
матики, земли для 
обеспечения косми-
ческой деятельно-
сти, земли обороны, 
безопасности и 
земли иного специ-
ального назначения 

га 84 72,7 72,7 

 Земли сельскохо-
зяйственного назна-
чения 

га 8637 8637 8379,3 

 Земли лесного 
фонда 

га 494 494 494 

 Земли особо охра-
няемых территорий 
и объектов 

га 0 0 260 

 Земли водного 
фонда 

га 80 80 80 
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№ п/п Показатели 
территориального 
планирования 

Единиц
а 
измере
ния 

Современно
е состояние 
на 2014 г. 

2020 г. 2035 г. 

II Население 

 Общая численность 
населения (по му-
ниципальному об-
разованию)  

чел. 1643 1617 1783 

III Жилищный фонд                   

 Средняя          обес-
печенность населе-
ния       Sобщ.  

м2/чел.     25,8 65,4 88,4 

 Общий объем жи-
лищного фонда     

Sобщ., 
м2   

48457 60208 62429 

 Общий объем ново-
го жилищного стро-
ительства 

м2    - 11751 17691 

 Общий объем убы-
ли жилищного фон-
да 

Sобщ., 
м2   

- 0 0 

 Существующий со-
храняемый жилищ-
ный фонд 

Sобщ., 
м2   

- 48457 47457 

IV Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного значе-
ния 

 Детские дошколь-
ные учреждения 

мест 46 46 86 

 Общеобразова-
тельные школы 

уча-
щихся 

320 320 320 

мест на 
1000 
чел. 

100 100 100 

 Фельдшерско-
акушерский пункт 
Станции скорой по-
мощи 

объект 3 3 3 

 Спортивные залы 
общего пользования 

м2 
общей 
площад
и пола 

148,1 148,1 148,1 

  
Плоскостные спор-
тивные сооружения 

м2 4300 4300 4300 

  
Клубы   и   учрежде-
ния клубного типа 

объект 3 3 3 

 Массовые библио-
теки 

объект 1 1 1 

 Кладбище традици-
онного захоронения 

га 6,5 6,5 6,5 

V Транспортная инфраструктура 

 Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользова-
ния, всего 

км 48,95 48,95 48,95 

  в том числе: феде-
рального значения 

км - - - 
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№ п/п Показатели 
территориального 
планирования 

Единиц
а 
измере
ния 

Современно
е состояние 
на 2014 г. 

2020 г. 2035 г. 

 регионального и 
межмуниципального 
значения 

км 16,99 16,99 16,99 

VI Инженерная инфраструктура 

 Электроснабжение 

 Электропотребле-
ние 

кВт*ч/го
д 

5153014,0 5497778,7 5595740,3 

 Протяженность се-
тей всего 

км 88,0 88,0 88,0 

 В том числе:      

 
10 кВ 

км 46,2 46,2 46,2 

 
110 кВ 

км 11,7 11,7 11,7 

 
220 кВ 

км 30,1 30,1 30,1 

 Связь 

 Количество АТС единиц 1 1 1 

 Обеспеченность 
населения теле-
фонной сетью об-
щего пользования 

або-
нент-
ских 
номе-
ров  

98 923 939 

 Водоснабжение 

 Водопотребление куб.м/с
ут 

1170,89 1170,89 1273,26 

 в том числе:                      

 на    хозяйственно-
питьевые нужды 

куб.м/с
ут 

1124,4 1124,4 1221,98 

 на производствен-
ные нужды     

куб.м/с
ут 

46,48 46,48 51,29 

 Производитель-
ность водозаборных 
сооружений 

куб.м/с
ут 

4380 4380 4380 

 Протяженность             
сетей водоснабже-
ния 

км 46,65 46,65 47,35 

 Водоотведение 

 
Водоотведение 

куб. 
м/сут 

- 58,21 213,88 

 в том числе:     

 на    хозяйственно-
питьевые нужды 

куб.м/с
ут 

- 48,51 178,23 

 на производствен-
ные нужды     

куб.м/с
ут 

- 9,71 35,69 

 Производитель-
ность очистных со-
оружений 

куб.м/с
ут 

- - 200 

 Протяженность се-
тей 

км - - 5,26 

 Противопожарное водоснабжение 

 Пожарный водоем единиц 2 2 2 
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№ п/п Показатели 
территориального 
планирования 

Единиц
а 
измере
ния 

Современно
е состояние 
на 2014 г. 

2020 г. 2035 г. 

 Пожарный гидрант единиц 11 11 11 

 Газоснабжение 

 Потребление газа Тыс. 
куб.    
м/год      

- 439,1 560,7 

 в том числе:                    
 

   

 на коммунально-
бытовые нужды 

  - 418,2 534,0 

 на производствен-
ные нужды     

   20,9 26,7 

 Источники подачи 
газа           

единиц 10 10 10 

 Протяженность се-
тей             

 км 
24,4 24,4 28,8 

VII Объекты специального назначения 

 Кладбища  единиц 4 4 4 

 Скотомогильники единиц 1 1 1 

 Полигоны твердых 
бытовых отходов 

единиц 1 1 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

 

 

Включаемый в границы д. Марчуки земельный участок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

Включаемый в границы д. Хмелевое земельный участок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

Включаемый в границы с. Крутое земельный участок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

 

 

 

 

Включаемый в границы д. Рябинки земельный участок 
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Приложение Д. Профили улиц и дорог в сельских населенных пунктах 

 

 


