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01 Состав проекта 

 

 

Раздел «Градостроительные решения» 

 

1. Том I - Положение о территориальном планировании 

 - Карты 

2. Том II - Материалы по обоснованию (пояснительная записка) 

 - Карты 

 

Электронная версия проекта 

 

1. Текстовая часть в формате docx. 

2. Графическая часть в виде рабочих наборов и слоев MapInfo 9.0 

3. Графическая часть в виде растровых изображений. 

 



 

 
 

02 Перечень карт раздела «Градостроительные решения» 

 

№ 

п/п     
Наименование карт Марка  

№ 

листа  

Гриф  

секретности 

 Утверждаемая часть    

1 
Карта границ  населенных пунктов, М 1: 25000, 

М 1:10 000 
ГП-1 1 Н/С 

2 

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения в области 

физической культуры и массового спорта, 

образования, здравоохранения, в иных областях 

в связи с решением вопросов местного значения 

поселения, М 1: 25000, М 1:5000 

ГП-2.1 2 Н/С 

3 

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения в области 

транспортной инфраструктуры, 

М 1: 25000, М 1:5000 

ГП-2.2 3 Н/С 

4 
Карта функциональных зон поселения, 

М 1: 25000, М 1:5000 
ГП-3 4 Н/С 

 Материалы по обоснованию    

5 

Карта современного использования территории, 

зон с особыми условиями использования 

территорий, объектов культурного наследия, 

планировочных ограничений, положения 

территории в системе расселения, М 1: 25000, М 

1:5000 

ГП-4 5 Н/С 

6 

Карта границ зон с особыми условиями 

использования территорий,  территорий, 

подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,  М 1: 25000, М 1:5000 

ГП-6 6 Н/С 

7 

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения в области инженерной 

инфраструктуры, М 1: 25000, М 1:5000 

ГП-7 7 Н/С 
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Общие положения 

Основанием для внесения изменений в градостроительную документацию 

являются: 

Постановление администрации Ужурского района Красноярского края от 

27.01.2020 № 35 «О внесении изменений в генеральный план муниципального 

образования Озероучумский сельсовет Ужурского района Красноярского края»; 

Закон Красноярского края от 05.12.2019 №38-3414 «О краевом бюджете на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №515-п 

(ред. от 10.12.2019) «Об утверждении государственной программы Красноярского 

края «Защита от чрезвычайных территорий природного и техногенного характера 

и обеспечение безопасности населения». 

Актуализация генерального плана муниципального образования 

Озероучумский сельсовет разработана на основании муниципального контракта 

№ 4 от 06.02.2020 на выполнение работ по внесению изменений в проект 

Генерального плана муниципального образования Озероучумский сельсовет 

Ужурского района Красноярского края между администрацией Озероучумского 

сельсовета Ужурского района Красноярского края и ООО «Корпус» 

(г. Новосибирск). 

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

8. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

10. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

11. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

12. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности».  

13. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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14. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

15. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

17. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» (ред. от 27.12.2019). 

18. Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01 «Об 

утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, министерства 

экономического развития Российской Федерации». 

19. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов». 

20. Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» (в ред. от 04.02.2019). 

21. Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об 

утверждении порядка согласования проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований, состава и порядка согласительной 

комиссии при согласовании проектов документов территориального 

планирования» (в ред. от 17.07.2019). 

22. Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 

силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (в ред. от 

09.08.2018). 

23. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам 

информации, составляющей информационный ресурс федеральной 

государственной информационной системы территориального планирования». 

24. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания 

местоположения границ населенных пунктов, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы 

текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, требований к точности определения  координат 

характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территории, зон с особыми условиями использования 

территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах 

населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании 

утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 и от 

04.05.2018 № 236». 
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25. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к 

обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной 

системы территориального планирования с другими информационными 

системами». 

26. СП 42.13330.2016 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр. 

27. СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*». 

28. СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*». 

29. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)» (в ред. от 13.12.2017). 

30. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (в ред. от 01.01.2013). 

31. СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.51-90», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 №705/пр и 

введенный в действие 01.12.2014. 

32. «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

33. «СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

34. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении  действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (в ред. от 25.04.2014) (далее - СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

35. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

36. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

37. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

38. РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. 

Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации. 
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39. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Красноярского края, утвержденные Постановлением Правительства 

Красноярского края от 23.12.2014 г. №631-п. 

40. Нормативы градостроительного проектирования Озероучумского 

сельсовета Ужурского района Красноярского края, утвержденные решением 

Ужурского районного Совета депутатов от 26.12.2017 № 25-184р «Об 

утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений Ужурского района Красноярского края». 

При разработке были учтены следующие документы: 

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2015 № 816-р (с изменениями). 

2. Схема территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2013 № 384-р (с изменениями и дополнениями). 

3. Схема территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2001.08.2016 № 1634-р (с изменениями и дополнениями). 

4. Схема территориального планирования Российской Федерации в 

области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (с изменениями и дополнениями). 

5. Схема территориального планирования Российской Федерации в 

области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р (с изменениями). 

6. Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2016 

№ 696-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского 

края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального 

планирования Красноярского края». 

7. Проект внесения изменений в Схему территориального планирования 

Красноярского края от 15.10.2019г. ГК № 351-01.2-19/01192000001190073040002. 

8. Генеральный план муниципального образования Озероучумский 

сельсовет Ужурского района Красноярского края, утвержденные решением 

Озероучумского сельского Совета депутатов от 14.12.2012 № 28-122р «Об 

утверждении проекта генерального плана муниципального образования 

Озероучумский сельсовет Ужурского района Красноярского края». 

9. Правила землепользования и застройки Озероучумского сельсовета 

Ужурского района Красноярского края, утвержденные решением Озероучумского 

сельского Совета депутатов от 14.12.2012 № 28-125р (в ред. решения Ужурского 

районного Совета депутатов от 26.12.2017 № 25-185р). 

10. Государственные программы, принятые в установленном порядке и 

реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, предусматривающих создание 
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объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения. 

11. Приказ министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края от 23.10.2019 № 77-1731-од «Об установлении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края». 

12. Постановление Озероучумского сельсовета Ужурского района 

Красноярского края 18.04.2017 № 51 «Об утверждении Программы комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры Озероучумского сельсовета Ужурского 

района Красноярского края на 2017-2032 годы». 

13. Постановление Озероучумского сельсовета Ужурского района 

Красноярского края 18.04.2017 № 52 «Об утверждении программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры на территории Озероучумского 

сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2032 годы». 

14. Постановление Озероучумского сельсовета Ужурского района 

Красноярского края 02.05.2017 № 56 «Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры Озероучумского сельсовета Ужурского 

района Красноярского края на 2017-2026 годы». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 

№ 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или 

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15(1), 15.2 статьи 32 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости" в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 

Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости». 

17. Закон Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4763 (в ред. от 

19.03.2015 г. «Об административно-территориальном устройстве Красноярского 

края». 

18. Закон Красноярского края от 18.02.2005г. № 13-3028 (в ред. от 

29.01.2009) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом 

муниципального образования Ужурский район и находящихся в его границах 

иных муниципальных образований». 

19. Постановление Совета Министров РСФСР от 30.09.1975 №532 «Об 

утверждении границ и режимов округов санитарной охраны курортов 

республиканского значения «Хилово» в Псковской области, «Большой 

Тараскуль» в Тюменской области и курорта «Озеро Учум» в Красноярском крае». 

20. Постановление Правительства Красноярского края от 07.10.2010 

№ 496-п (в ред. от 05.07.2017) «Об утверждении Перечня особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других 

целей не допускается». 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№ 360 (в ред. от 07.09.2019) «О зонах затопления, подтопления». 



 

 

8 

 

 

Цели и задачи внесений изменений в генеральный план:  

1. Внесение изменений в генеральный план поселения в соответствии с 

требованиями приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 

07.12.2016 № 793». 

2. Выполнение функционального зонирования территории.  

3. Определение перечня планируемых объектов капитального строительства 

местного значения для размещения на территории поселения, с отображением их 

местоположения и основных характеристик.  

4. Учет в проекте генерального плана поселения сведений о планируемом 

размещении: - объектов регионального значения, предусмотренных схемой 

территориального планирования (далее - СТП) Красноярского края; - объектов 

местного значения муниципального района, предусмотренных схемой 

территориального планирования Ужурского района. 

5. Подготовка предложений по: 

оптимизации территорий жилищного строительства на территории 

сельского поселения, с учетом существующей и прогнозируемой маятниковой 

миграции (в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана);  

планированию размещения объектов местного значения в соответствии с 

полномочиями; 

развитию инженерной инфраструктуры и иных видов инфраструктур в 

областях, предусмотренных в статье 23 Градостроительного кодекса РФ; 

размещению объектов, оказывающих влияние на социально-экономическое 

развитие сельского поселения, учету инвестиционных объектов, 

предусмотренных в инвестиционных проектах, программах (в составе материалов 

по обоснованию проекта) и размещение новых инвестиционных объектов;  

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

рациональному функциональному зонированию территорий с определением 

параметров функциональных зон с предложениями по размещению территорий 

жилищного строительства, промышленности и иных территорий. 

Подготовка генерального плана муниципального образования 

Озероучумский сельсовет Ужурского района Красноярского края осуществлена 

применительно ко всей территории поселения. В соответствии с частью 11 

статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральный план 

поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. 

Исходный год – 2020 год; 

Первая очередь реализации –2030 год; 

Расчетный срок – 2040 год. 

При разработке разделов по инженерным коммуникациям были 

использованы технические условия, выданные заказчиком. 
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Генеральный план выполнен с учетом требований статьи 56 

Градостроительного кодекса Российской Федерации о создании информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), а именно 

выполнен в виде электронных слоев в формате .tab, что позволяет интегрировать 

сведения в любого типа баз данных и геоинформационных систем, в том числе в 

федеральную геоинформационную систему территориального планирования 

(ФГИС ТП), в системе координат Мск-166, ведение которой осуществляется 

органами местного самоуправления Ужурского муниципального района. 
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1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального зна-

чения, местного значения поселения 

Таблица № 1 

Перечень объектов регионального значения муниципального района, предлагаемых генеральным планом 

№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение, 

наименование, место 

положения 

Основные 

характеристики 

Срок реализации 

Наименование 

функциональной зоны 

Характеристики 

зон с особыми 

условиями 

использования 

I очередь 

2030 г. 

1 

Объекты единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Строительство пожарного 

ДЕПО в п. Озеро Учум 
1 объект Строительство 

Зона застройки 

многоэтажными 

жилыми домами (9 

этажей и более) 

Санитарный 

разрыв - 15 м 
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Таблица № 2 

Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения  

№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение, 

наименование, место 

положения 

Основные 

характеристики 

Срок реализации 

Наименование 

функциональной зоны 

Характеристики 

зон с особыми 

условиями 

использования 

I очередь 

2030 г. 

1 
Объекты культуры и 

искусства 

Строительство досугового 

центра (клуб)  

в п. Озеро Учум 

1 объект Строительство 

Зона застройки 

среднеэтажными 

жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая 

мансардный) 

Установление 

не требуется 

2 

Объекты физической 

культуры и 

массового спорта 

Реконструкция хоккейной 

коробки на 450 кв.м. 
1 объект Реконструкция 

Многофункциональная 

общественно- деловая 

зона  

Установление 

не требуется 

3 

Объекты физической 

культуры и 

массового спорта 

Строительство 

плоскостных сооружений 

общей площадью 

1200 кв. м 

1 объект Строительство 
Многофункциональная 

общественно- деловая 

зона  

Установление 

не требуется 

4 
Объекты 

водоотведения 

Строительство очистных 

сооружений канализации 

1 объект, 

производ. 

200 куб.м/сутки 

Строительство 
Зона инженерной 

инфраструктуры 
СЗЗ - 150 м 
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2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных 

объектов 

Таблица № 3 

№ Наименование функциональной зо-

ны 

Параметры функ-

циональных зон 

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах региональ-

ного значения, объектах местного значения 

Площадь 

зоны, га 

%  

1 Жилые зоны 76,77 1,38 - 

2 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
5,24 0,09 - 

3 Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (от 5 до 8  этажей, 

включая мансардный) 

1,51 0,03 
Объекты местного значения:  

строительство досугового центра (клуб)  в п. Озеро Учум – 1 объект 

4 Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (9 этажей и более) 
2,10 0,04 Объекты регионального значения:  

строительство пожарного ДЕПО в п. Озеро Учум – 1 объект; 

5 Многофункциональная 

общественно- деловая зона  
2,50 0,05 

Объекты местного значения:  

реконструкция хоккейной коробки на 450 кв.м.– 1 объект; 

строительство плоскостных сооружений общей площадью 1200 кв. м. 

6 Зона специализированной 

общественной застройки  
785,95 14,17 - 

7 Производственная зона  1,78 0,03 - 

8 Зона инженерной инфраструктуры  3,68 0,07 Объекты местного значения:  

строительство очистных сооружений 

9 Зона транспортной 

инфраструктуры  
24,95 0,45 - 

10 Зона сельскохозяйственного 

использования  
3940,75 71,05 - 

11 Производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий 
1,16 0,02 - 
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12 Иные зоны сельскохозяйственного 

назначения 
3,18 0,06 - 

13 Зона рекреационного назначения 606,72 10,94 - 

14 Зона озелененных территорий 

общего пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, бульвары, 

городские леса) 

58,61 1,06 

- 

15 Зона отдыха 28,54 0,52 - 

16 Зона складирования и захоронения 

отходов Зона кладбищ 
0,84 0,02 - 

17 Зона кладбищ 0,92 0,02  

________ 


