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 Раздел 1  Цели и задачи территориального планирования  

Раздел 2 Перечень мероприятий по территориальному 

планированию и последовательности их 

выполнения 

Часть 2 Схемы территориального планирования 

 

Схема 1. 

Сводная схема (основной чертёж) генерального 
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Карта границ населенных пунктов (в том числе 
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Карта функциональных зон поселения 
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территориального планирования 
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территориальному планированию и этапы их 

реализации 

Раздел 4 Перечень основных факторов риска возникновения 
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Раздел 5 Основные технико-экономические показатели 
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Введение 

Настоящий муниципальный правовой акт — Генеральный план Шестаковского сельского 

поселения (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании распоряжения 

администрации Шестаковского сельского поселения о разработке генерального плана от 

30.12.2010 №74.  

Генеральный план выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами и 

иными нормативными правовыми актами Кировской области, Уставом муниципального 

образования «Шестаковского сельское поселение» Слободского района Кировской области. 

Генеральный план включает в себя положение о территориальном планировании содержащее 

пояснительную записку и соответствующие карты.   

При разработке проекта учитывались основные положения действующих и находящихся 

на стадии подготовки документов территориального планирования других муниципальных 

образований и населенных пунктов, интересы которых затрагиваются данным проектом, иных 

актов и документов, документации по планировке и проектов объектов капитального 

строительства, определяющих основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития территории сельского поселения, охраны, окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

Проект генерального плана разработан в существующих границах муниципального 

образования на основании результатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями 

технических регламентов, с учетом комплексных программ развития Кировской области, 

Слободского муниципального района, муниципального образования «Шестаковское сельское 

поселение», региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также 

с учетом предложений заинтересованных лиц. 

Корректировка проекта генерального плана осуществлялась с декабря 2019г. по февраль 

2020г. включительно и предусматривает описание границ населенных пунктов в соответствии с 

Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018г.№10(ред. от 09.08.2018) "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 7 декабря 

2016 г. N 793" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 N 49832). 

При разработке проекта были использованы топографические карты М 1:15 000. 

Генеральный план - Том I, содержит две части: 

1) Часть первая - Положения о территориальном планировании (текстовая 

часть); 
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2) Часть вторая - Схемы территориального планирования (графические 

материалы).  

В процессе подготовки материалов генерального плана выполнялись соответствующие 

материалы по обоснованию проекта – Том II. 

 

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования 

1.1 Цели территориального планирования 

Цель работы – разработка Генерального плана Шестаковского сельского поселения в 

соответствии с федеральным градостроительным законодательством. 

Базовым решением генерального плана, отраженным в положении о территориальном 

планировании, является функциональное зонирование территории. Именно функциональное 

зонирование является первым принципом, вносящим порядок и систему в планировочную 

организацию поселения, и призвано графически описать территориальное воплощение 

стратегии генерального плана. 

Функциональное зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как процесс и 

результат агрегированного выделения частей территории поселения с определенными видами и 

ограничениями их использования, функциональными назначениями, параметрами 

использования и изменения земельных участков и других объектов недвижимости при 

осуществлении градостроительной деятельности. 

Целями такого зонирования являются: 

– обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания 

населения, 

– ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

природную среду, 

– рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, 

– формирование содержательной основы для градостроительного зонирования. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации правовой статус 

функциональных зон определяется следующими положениями: 

1) границы функциональных зон и их параметры утверждаются непосредственно путем 

принятия решения об утверждении генерального плана представительным органом местного 

самоуправления. Помимо функциональных зон, утверждаются также границы зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Иными 

словами, только две указанные позиции в картах генерального плана утверждаются 

посредством утверждения этого акта. Иные позиции в картах  

генерального плана не утверждаются, а только отображаются как физические и правовые 

факты, в том числе отображаемые из иных документов; 
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2) факт утверждения в генеральном плане функциональных зон и их параметров 

непосредственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт порождает 

правовые основания для осуществления последующих действий в соответствии с генеральным 

планом, которые обеспечиваются, могут обеспечиваться администрацией поселения. Такими 

действиями, осуществляемыми администрацией после определения функционального 

зонирования в генеральном плане, являются, главным образом, действия по закреплению 

принятых решений – по подготовке предложений о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки (Правила). Поскольку градостроительные регламенты, 

содержащиеся в таких правилах, определяют основу правового режима использования 

земельных участков, то опосредованным образом (через Правила) решения генерального плана 

по функциональному зонированию приобретают правовое закрепление в нормативном 

правовом акте Правилах землепользования и застройки. 

Главными целями подготовки генерального плана МО «Шестаковское сельское 

поселение» Слободского района Кировской области являются: 

1) создание документа территориального планирования МО «Шестаковское сельское 

поселение», представляющего видение будущего социально-экономического и 

пространственного состояния территории поселения на период 25-30 лет с выделением 

первоочередных мероприятий на период до 2020 года;  

2)  обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной 

деятельности с учетом ее пространственной локализации; 

3)  создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм 

собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и 

преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и 

инженерно-транспортной инфраструктур; 

4)  обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между 

различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной 

поселковой) в области территориального планирования на территории муниципального 

образования «Шестаковское сельское поселение»; 

5)  учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, 

сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в 

совершенствовании и развитии градостроительства поселения; 

6)  создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного 

самоуправления МО «Шестаковское сельское поселение» существенно повысить 

эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), 

среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов; 
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7)  разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к 

запланированному состоянию территории поселения; 

8)  определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций 

достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий; 

9) подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального 

образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и 

бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, 

полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного 

самоуправления установленные законодательством; 

10)  подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных 

участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд. 

 

1.2 Задачи территориального планирования 

Для достижения указанных целей определены следующие задачи: 

1. проведение комплексного анализа состояния территории, охватывающего все подсистемы 

жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-

транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану 

окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-

планировочную структуру и функциональное зонирование территории;  

2. На основе анализа параметров жилой среды, существующих ресурсов 

жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений, выявление проблем 

градостроительного развития территории сельского поселения. Разработка разделов 

Генерального плана в соответствии с требованиями новейшего законодательства; 

3. Определение долгосрочных направлений градостроительной деятельности, отвечающих 

задачам устойчивого развития поселения, дающих возможность поэтапной реализации 

отраслевых и социально – экономических программ; 

4. Разработка градостроительного решения в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

5. Ресурсный подход к оценке территориального и инфраструктурного развития; 

6. Создание геоинформационной системы (ГИС) для целей управления территориальными 

ресурсами электронного Генерального плана на основе новейших компьютерных 

технологий и программного обеспечения MapInfo. 

 

 

 

 



Положения о территориальном планировании 

     ООО  «МК АЗИМУТ»                                                                                                              10 

 

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

1. 
Изменение границ территорий и 

земель 
   

 
А. Изменение границ населенных 

пунктов. 
   

1.1. Изменение границы населенного пункта 

с.Шестаково: включение в границы 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 43:30:340406:72, 

43:30:340406:71, 43:30:340406:25 

(земель сельскохозяйственного 

назначения) с западной стороны 

(планируемый участок 1),  включение 

части земель сельскохозяйственного 

назначения с юго-западной части 

(планируемый участок 2), включение  

в границы земель ранее 

ликвидированной деревни Пискуновы 

(планируемый участок 3) 

а) обеспечение земельными 

участками для нового 

жилищного строительства; 

б) стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

сфере жилищного 

строительства; 

в) повышение эффективности 

использования земель; 

г) увеличение доходности 

бюджета муниципального 

образования от налогов за 

недвижимость; 

д) обеспечение оснований для 

инициирования процедуры 

перевода земель из категории 

земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель 

населенных пунктов. 

 

Предложение, адресуемое 

органам власти Российской 

Федерации, Кировской 

области и Слободского 

муниципального района о 

разработке соответствующих 

документов 

территориального 

планирования и 

последующем принятии 

решения о переводе земель 

сельскохозяйственного 

назначения и земель лесного 

фонда в земли населенных 

пунктов. 

 

После утверждения 

генерального плана  и 

проведения соответствующих 

мероприятий, установленных 

законодательством. 

Земельные участки, 

включённые в черту 

населённого пункта, после 

утверждения изменений 

требуют проведения 

зонирования территории, 

изготовления проектов 

планировки и межевания 

территории в соответствии с 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 
Б. Изменение границ категорий 

земель 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

1.2. Изменение границ земель 

сельскохозяйственного назначения, 

земель населенных пунктов. 

В соответствии с основаниями, 

изложенными в п/п.1.1, 2.1. 

Предложения, адресуемые 

правительству Кировской 

области (в отношении 

земель, находящихся в 

собственности Кировской 

области), либо правительству 

Российской Федерации (в 

отношении земель, находя-

щихся в собственности 

Российской Федерации) об 

изменении границ земель 

сельскохозяйственного 

назначения и отнесении их к 

землям населенных пунктов. 

После утверждения 

генерального плана и 

проведения соответствующих 

мероприятий, установленных 

законодательством. 

Земельные участки, 

включённые в черту 

населённого пункта, после 

утверждения изменений 

требуют проведения 

зонирования территории, 

изготовления проектов 

планировки и межевания 

территории в соответствии с 

законодательством. 

2. Оптимизация (упорядочение) 

функционального зонирования 

территории поселения, в том числе, 

территорий населенных пунктов. 

   

2.1. Установление границ 

функциональных зон. 

На территории поселения 

выделены следующие типы 

функциональных зон. 

1) Жилые зоны, в том числе: 

 а) зона индивидуальной жилой 

застройки и блокированной жилой 

застройки усадебного типа; 

Плотность населения при 

малоэтажной блокированной застройке 

1) Определение назначения 

использования отдельных 

участков территории, в целях 

обеспечения устойчивого 

развития поселения в целом, 

исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных 

факторов. 

2) Исключение проживания 

населения на территориях, не 

ОМС Шестаковского 

сельского совета. 

Предложения, адресуемые 

правительству Кировской 

области (в отношении 

земель, находящихся в 

собственности Кировской 

области),  либо 

правительству Российской 

Федерации (в отношении 

земель, находящихся в 

Утверждение генерального 

плана. 

Принятие плана реализации 

генерального плана. 

Подготовка и принятие 

правил землепользования и 

застройки. 

Выполнение 

соответствующих процедур, 

необходимых по 

законодательству в целях 



Положения о территориальном планировании 

     ООО  «МК АЗИМУТ»                                                                                                              12 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

- не более 200 человек/га, при 

индивидуальной -  не более 75 человек 

/га; 

- Плотность жилой застройки 

«брутто» при малоэтажной 

блокированной застройке  -  не более 

4000 кв.м./га, при индивидуальной -  не 

более 1500 кв.м./га;. 

- Плотность жилой застройки 

«нетто» при малоэтажной 

блокированной застройке  -  не более 

5000 кв.м./га, при индивидуальной -  не 

более 2000 кв.м./га;. 

- Доля встроенного нежилого фонда в 

общем объеме фонда на участке жилой 

застройки не более 20 %; 

- Ширина проектируемых 

проезжих частей с пешеходными 

тротуарами в зоне – не менее 7,5 

метров, проездов – не менее 4 м; 

- Электропотребление – 950 КВт ч 

/год на 1 человека. 

б) зона многоквартирных жилых 

домов высотой 2-3этажа (отдельно 

стоящих или секционных)  

К параметрам развития данной зоны 

относятся следующие показатели: 

- Этажность жилой застройки не выше 

3-х этажей включительно; 

- Плотность населения не более 130-150 

соответствующих санитарным 

требованиям и условиям 

безопасного проживания.  

3) Подготовка оснований для 

изменения видов 

производственной и иной 

хозяйственной деятельности на 

отдельных участках 

территории, оказывающих 

негативное воздействие на 

население и окружающую 

природную среду. 

4)Подготовка оснований для 

резервирования земельных 

участков для государственных 

и муниципальных нужд в целях 

последующего изъятия. 

5) Обеспечение земельными 

участками для нового 

жилищного, общественно-

делового и производственного 

строительства. 

6) Стимулирование 

инвестиционной деятельности. 

7) Повышение эффективности 

использования земель. 

8) Увеличение доходности 

бюджета муниципального 

образования от налогов за 

недвижимость. 

собственности Российской 

Федерации) об изменении 

границ земель 

сельскохозяйственного 

назначения и отнесении их к 

землям населенных пунктов 

или землям иных категорий. 

перевода части земель 

сельскохозяйственного 

назначения в земли иных 

категорий. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

человек /га; 

- Плотность жилой застройки «брутто»  

-  не более 3800 кв.м./га, «нетто» -  не 

более 4500 кв.м./га;. 

- Доля встроенного нежилого фонда в 

общем объеме фонда на участке жилой 

застройки не более 20 %; 

- Ширина проектируемых проезжих 

частей с пешеходными тротуарами в 

зоне – не менее 7,5 метров, проездов – 

не менее 4 м; 

- Электропотребление – 950 КВт ч /год 

на 1 человека. 

2)Производственно-

коммунальные зоны, в том числе: 

а) зона предприятий III класса 

вредности 

б) зона предприятий IV класса 

вредности 

в) зона предприятий V класса 

вредности 

г) зона инженерных сооружений 

3) Общественно-деловые зоны 

а) зона объектов социального 

назначения 

б) зона объектов общественно-

делового назначения 

в)зона культовых объектов и 

сооружений 

В данной зоне расположены 

9) Обеспечение оснований для 

инициирования процедуры 

перевода земель из категории 

земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель 

населенных пунктов и земли 

иных категорий. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

объекты историко-культурного 

наследия Кировской области, 

требующие проведения работ по 

реставрации. Село Лекма – церковь 

Троицы, 1769-1775 гг., село Шестаково 

- церковь Благовещения,  

1776 г. 

4) Рекреационные зоны, в том 

числе: 

а) в границах населенных пунктов; 

б) за границами населенных 

пунктов. 

5) Зоны сельскохозяйственного 

использования, в том числе:  

а) в границах населенных пунктов; 

б) за границами населенных 

пунктов. 

6) Зона кладбищ 

7) Зоны природных ландшафтов 

и лесов 

а) зона природных ландшафтов и 

лесопарков 

б) зона лесного хозяйства 

в) зона перспективного лесного 

хозяйства 

8) Зона предприятий без СЗЗ 

для строительство цеха по 

переработке лесных пищевых 

продуктов 

9) Зона федеральных объектов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

В зону федеральных объектов 

вошла территория ЗАТО 

«Первомайский» 

2.2. Отменить.    

3. 
Развитие транспортной 

инфраструктуры. 
   

 

А. Строительство объектов 

капитального строительства 

транспортной инфраструктуры. 

   

3.1 Без изменений.    

3.2. 

 

Без изменений.    

3.3. Без изменений.    

3.4. Без изменений.    

3.5. Без изменений.    

 
Б. Развитие системы транспортного 

обслуживания и общественного 

транспорта. 

   

3.6. Без изменений.    

3.7. Без изменений.    

4. 
Развитие инженерной 

инфраструктуры. 
   

4.1 Без изменений.     

4.2 Без изменений.    
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

4.3 Газопровод "Ухта - Чебоксары. I нитка" 

 

Приведение Генерального 

плана Шестаковского с/п в 

соответствие с СТП РФ 

Федеральное значение В соответствии с 

федеральной целевой 

программой. 

5. 

Размещение объектов капитального 

строительства социального 

назначения и обслуживания 

населения. 

   

 А. Объекты физкультуры и спорта    

5.1 Без изменений.    

 Б. Объекты образования    

5.2 Без изменений.    

 В. Учреждения культуры и искусства    

5.3 Без изменений.    

 Г. Объекты отдыха и туризма.    

5.4.  Без изменений.    

 Д. Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

   

5.5. Без изменений.    

6. Санитарная очистка территории    

6.1 Без изменений.    

6.2 Без изменений. 

 

 


