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1. Основания для внесения изменений в  Генеральный план муниципального 

образования  Неверского сельсовета Сковородинского района Амурской 

области. 

 

Проект внесения изменений в Генеральный план  муниципального образования 

Неверского сельсовета Сковородинского района Амурской области выполнен ООО 

«Геосфера» в 2018 г. 

Необходимость в разработке проекта внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования Неверского сельсовета Сковородинского района Амурской 

области  (далее Генеральный план) возникла в связи с существующим и перспективным 

градостроительным освоением территории муниципального образования. 

Главной целью проекта является обеспечение устойчивого развития территории и 

благоприятных условий жизнедеятельности населения Неверского сельсовета 

Сковородинского района. 

Основанием для внесения изменений являются следующие документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г №190-ФЗ. 

2. Закон Амурской области от 11.04.2005 № 473-ОЗ «Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципального образования 

Сковородинского района и муниципальных образований в его составе» 

3. Письмо Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области 

№ 06-11/10850 от 09.08.2018 

4. Предложение ООО “ГеоМир» о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Неверский сельсовет» Сковородинского 

района Амурской области (исх. 55/01/18 от 27.03.2018) 

5. Заявление филиала ОАО «РЖД» Дирекции по комплексной реконструкции железных 

дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта группы заказчиков по 

строительству участка Крымская-забайкальская о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Неверский сельсовет» 

Сковородинского района Амурской области ( исх. №1526 от 19.07.2018) 

6. Сведения ЕГРН о границах земельных участков Неверского сельсовета, о границах 

муниципальных образований Неверского сельсовета, с. Невер и жд.ст. Ульручьи.  

Основные цели проекта внесения изменений в Генеральный план  муниципального 

образования Неверского сельсовета: 

- корректировка и приведение в соответствие ранее выполненной, утвержденной в 

установленном порядке градостроительной документации, обусловленная выявленными 

противоречиями в отношении установленных функциональных зон и зон с особыми 

условиями использования территории Градостроительному кодексу РФ и фактическому 

использованию земель. 
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Внесение изменений в Генеральный план Неверского сельсовета  не обусловлено 

необходимостью его приведения в соответствие с программой комплексного социально - 

экономического развития и долгосрочными целевыми программами. Предложения по 

внесению изменений в Генеральный план Неверского сельсовета  не затрагивают анализа 

существующего положения муниципального образования и реализации основных положений 

программы территориального развития. 

Задачами проекта является: 

1) Обоснование условий расположения  включаемых и исключаемых 

территориальных и функциональных зон с планируемой целью использования 

земельных в соответствии с соблюдением положений утвержденной 

градостроительной документации, требований действующей нормативно-правовой 

базы и технических регламентов градостроительного проектирования; 

2) Корректировка планировочной структуры генерального плана Неверского 

сельсовета части функционального использования территорий путем 

перераспределения, ликвидации, образования и объединения территориальных зон 

и зон с особыми условиями использования.  

3) Внесение изменений в текстовые и в графические материалы утверждаемой и 

обосновывающей частей генерального плана Неверского сельсовета 

Сковородинского района Амурской области основных чертежей и расчетов: 

- Том I (часть 1 «Положения о территориальном планировании» п. 3 . «Параметры 

функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах 

регионального значения, объектах местного значения», часть 2 «Схемы территориального 

планирования») 

- Том II (часть 1 «Обоснование Генерального плана» раздел 2 «Комплексный анализ 

территории, проблем и направлений ее развития»: п.2.2.7. «Земельный фонд», раздел 3 

«Функциональное  зонирование территории», п. 3.3 «Виды и назначение функциональных 

зон», раздел 10 «Основные технико-экономические показатели генерального плана 

Неверского сельсовета»; часть 2 «Схемы по обоснованию проекта Генерального плана» 

- Том III (-схема риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера М 1:5000, схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25000). 

 

Функциональные зоны являются результатом планирования земель поселения и 

выделения в них территорий, обладающих относительно однородными по природным 

особенностям и техногенной нагрузке характеристиками. Делается это в целях 
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рационального хозяйственного использования земель с учётом существующей 

геологической и экологической ситуаций. 

Функциональное зонирование становится одним из этапов разработки генплана. 

Фиксируя уже сложившуюся ситуацию, оно играет значительную роль в определении 

направлений развития муниципального образования, его планировочной структуры и 

организации комфортной среды обитания и деятельности населения. 

Функциональные зоны отражают функциональное назначение (функциональное 

использование) отдельных территорий поселения. Они не устанавливают правовой режим 

входящих в них земель и земельных участков, но способствуют рациональному 

распределению в пределах каждой зоны всех элементов инфраструктуры поселения. 

Инфраструктурные элементы всех зон составляют единый комплекс города или сельского 

населённого пункта. 

При функциональном зонировании учитываются параметры, обеспечивающие 

эффективность использования территории. 

Функциональные зоны формируются из земельных массивов населенных пунктов с 

обязательным установлением для каждой из них: 

границ зоны (границы не выносятся и не закрепляются в натуре, а описываются в 

текстовом формате и отображаются графически в планах и картах), 

функционального назначения, соответствующего главной направленности 

использования земель и земельных участков, скомплектованных в функциональную зону. 

Проектом предусматривается внести изменения в состав, структуру и наименования 

функциональных зон использования земель Неверского сельсовета  путем корректировки 

структуры и границ территориальных зон:  

1. объединение территориальных зон малоэтажной  жилой усадебной застройки 

Ж-1, смешанной жилой застройки малой и средней этажности Ж-2, жилой застройки средней 

этажности Ж-3 в одну зону – зону смешанной жилой застройки, коллективных садоводств, с 

включением объектов общественно-деловой застройки, объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, связанных с обслуживанием проживающего населения Ж (далее «жилая 

зона Ж»). 

Жилая зона Неверского сельсовета представлена объектами жилой застройки 

смешанного типа. В соответствии со сведениями ЕГРН о земельных участках, границы 

которых учтены в соответствии с Земельным законодательством, был произведен анализ 

фактического использования земель Неверского сельсовета. Значительная часть земельных 

участков Неверского сельсовета находится в стадии уточнения границ и площади ранее 

учтенных земель. При проведение кадастровых работ по учету таких земельных в ЕГРН, 
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возникают значительные трудности. Разграничение по видам жилых зон не исключает 

нахождения любого участка в 2-х или нескольких территориальных зонах, что противоречит 

Градостроительному кодексу РФ, так как в каждой зоне устанавливается градостроительный 

регламент- важнейший показатель территориальной зоны, непосредственно определяющий 

правовой режим входящих в неё земель и участков. При объединении территориальных зон 

Ж-1, Ж-2, Ж-3 в территориальную зону жилой застройки Ж, обеспечивается сочетание 

нескольких видов использования земельных участков, включённых в её территорию, что 

значительно упростит кадастровый учет земельных участков.  

Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема проекта внесения изменений территориальных зон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zemvopros.ru/page_12476.htm
https://www.zemvopros.ru/page_12476.htm
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Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным 
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Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. объединение территориальных зон объектов производственной, инженерной, 

транспортной инфраструктуры 4-5 классов опасности П-1, объектов производственной, 

инженерной, транспортной инфраструктуры 3 класса опасности П-2, объектов 

производственной, инженерной, транспортной инфраструктуры 2 класса опасности П-3 в 

одну зону – зону объектов производственного, транспортно-логистического, складского 

назначения, инженерной инфраструктуры, с включением объектов общественно-деловой 

застройки, связанных с обслуживанием данной зоны П, с условием использования 

земельных участков в соответствии с действующими регламентами и правилами санитарных 

ном, санитарно-защитных и охранных зон. Проектом предлагается скорректировать границы 

зоны за счёт уменьшения и перераспределения в зону прочих территорий Пр. Это 
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обусловлено тем, что правовой режим использования территориальной зоны П носит 

ограничительный характер для будущего освоения земель Неверского сельсовета. 

 

Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема проекта внесения изменений территориальных зон  
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3. образование новой зоны сельскохозяйственных угодий, производственных 

объектов сельскохозяйственного назначения с включением объектов производственной, 

социальной и инженерной инфраструктуры Сх. 

Проектом предлагается образование данной зоны в связи с потребностью 

населения в земельных участков с видами разрешенного использования, входящих в 

состав этой зоны.  

4. ликвидации зоны объектов здравоохранения З. В пределах зоны З 

расположены объекты, не относящиеся к объектам здравоохранения. Выделение  

отдельной зоны для объектов здравоохранения нецелесообразно, так как объекты 

здравоохранения представлены в виде одного здания, что подразумевает 

формирование одного земельного участка, противоречит  Градостроительному 

кодексу РФ. Разрешенное использование земель с видом «Объекты здравоохранения» 

будет включено в другие территориальные зоны.  

В каждой зоне обеспечивается сочетание нескольких видов использования 

земельных участков, включённых в её территорию, с учетом санитарных норм и 

градостроительных регламентов.  

Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным. 
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Схема проекта внесения изменений территориальных зон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ликвидации зоны ландшафтно-рекреационной, территорий, подлежащих  

рекультивации Р-1.1 и перераспределения зон ландшафтно-рекреационной Р и жилой 

застройки Ж. 

Фактическое использование зоны Р-1.1 не соответствует материалам 

территориального планирования утвержденным ранее.  

Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным 
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На схеме видно, что в границах выделенной зоны отсутствуют объекты 

рекреационного назначения. Проектом предлагается внести изменения и ликвидировать 

данную зону и за счет этого скорректировать зону жилой застройки Ж. 

Схема проекта внесения изменений территориальных зон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в ранее утвержденной Градостроительной документации, к зоне 

ландшафтно-рекреационной Р отнесли территории земельных участков, которые не 

являются по функциональному назначению рекреационными. Фактически эти 

территории используются под объектами жилой застройки и вспомогательными 

объектами для ее обслуживания. Целесообразнее эту территорию использовать с 

сложившимися условиями застройки, в целях удовлетворения нужд населения и 

развития села. 
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Схема территориальных зон по материалам ранее утвержденным 
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Схема проекта внесения изменений территориальных зон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема территориальных зон по материалам ранее утверждённым 
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Схема проекта внесения изменений территориальных зон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Был проведён анализ земель на основании сведений ЕГРН в виде кадастровых планов 

территорий и Управления Росреестра по Амурской области в виде ортофотопланов 

населенных пунктов Неверского сельсовета. Проектом предлагается внести изменения и 

перераспределить зоны Р и Ж, за счет уменьшения зоны Р и увеличения зоны Ж. 

6. объединение зон  специального назначения –  полигона ТБО  С-1 и 

специального назначения –  объектов МО РФ С-2 в одну зону – зону специального 

назначения С. Территориальная зона С-2 Сформирована под границы единственного 

участка, что противоречит Градостроительному кодексу РФ. Зоны входят в одну 

функциональную территорию использования.  

Схема территориальных зон по материалам                   Схема проекта внесения 

ранее утверждённым                                                          изменений территориальных зон 
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7. изменение функционального значения зоны прочих территорий ПР путем 

исключения из состава производственных зон и дополнением более разнообразными видами 

разрешенного использования. Отнести к группе иных функциональных зон, которые 

предназначены для последующего развития города, размещения объектов его 

хозяйственного обслуживания, резервных земель, временно используемые для других целей. 

8. изменение местоположения охранных зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения 1-го и 2-го пояса. Фактическое местоположение объектов 

водоснабжения не соответствует утвержденной графической части. Установленные 

ограничения использования земельных участков в границах таких зон значительно 

затрудняют процесс кадастрового учета и фактического использования  земельных участков, 

которые оказались на территории таких зон. Таким образом, необходимо провести комплекс 

кадастровых работ по уточнению границ охранных зон в соответствии с фактическим 

местоположением объектов водоснабжения. 

 

Сводная таблица вносимых изменений в виды, 

состав  и назначение функциональных зон. 

 

В соответствии с утвержденной ранее градостроительной документацией 

Наименование функциональной зоны 

зоны общественного назначения   

код  Наименование 

территориальной зоны 

назначение 

Ц зона общественного центра реконструкция, развитие, уплотнение 

существующей общественной застройки  

З Зона объектов здравоохранения размещение  объектов здравоохранения 

зоны жилого назначения 

Ж-1 зона  жилой  малоэтажной 

усадебной застройки  

-реконструкция, уплотнение, развитие, 

благоустройство существующей жилой застройки 

Ж-2 Зона смешанной жилой 

застройки малой и средней 

этажности 

- реконструкция, уплотнение, развитие, 

благоустройство существующей жилой застройки 

Ж-3 Зона жилой застройки средней 

этажности 

-реконструкция, уплотнение, развитие, 

благоустройство существующей жилой застройки 

зоны объектов производственной, инженерной, транспортной  инфраструктуры   

П

П-1 

зона объектов 

производственной, 

инженерной, транспортной 

инфраструктуры 4-5 классов 

-размещение производственных объектов 4-5-го 

класса опасности,  

- размещение объектов инженерной инфраструктуры 

4-5-го класса опасности 
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опасности - размещение объектов транспортной 

инфраструктуры 4-5-го класса опасности 

П-2 зона объектов 

производственной, 

инженерной, транспортной 

инфраструктуры 3 класса 

опасности 

размещение производственных объектов 3-го класса 

опасности,  

- размещение объектов инженерной инфраструктуры 

3-го класса опасности 

- размещение объектов транспортной 

инфраструктуры 3-го класса опасности 

 

П-3 зона объектов 

производственной, 

инженерной, транспортной 

инфраструктуры 2-го класса 

опасности 

размещение производственных объектов 2-го класса 

опасности,  

- размещение объектов инженерной инфраструктуры 

2-го класса опасности 

- размещение объектов транспортной 

инфраструктуры 2-го класса опасности 

 

ПР зона прочих территорий -размещение производственных объектов 2-5-го 

класса опасности,  

- размещение объектов инженерной инфраструктуры 

4-5-го класса опасности,  

- размещение объектов транспортной 

инфраструктуры 2-5-го класса опасности,  

-размещение сопутствующих площадок 

складирования 

- размещение участков для ЛПХ  

зоны объектов транспортной инфраструктуры 

Т зона объектов транспортной 

инфраструктуры 

-размещение линейных объектов авто- и  

железнодорожного транспорта, 

- размещение сопутствующих административных и 

бытовых объектов 

- размещение сопутствующих производственных 

площадок  и сопутствующих площадок 

складирования,  

- размещение сопутствующих объектов инженерной 

инфраструктуры 

зоны рекреационного назначения 

Р-1 зона ландшафтно-

рекреационная 

- территории естественного ландшафта, 

рекультивированные территории, территории 

подлежащие рекультивации 

Р1.-

1. 

зона территорий, подлежащих 

рекультивации 

- 

зоны  специального назначения 

С-1 зона специального назначения - размещение полигона ТБО, кладбища 

С-2 зона специального назначения - размещение объектов МО РФ 
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Вносимые изменения 

Наименование функциональной зоны 

селитебная 

код Наименование территориальной 

зоны 

назначение 

Ц зона общественного центра использование территорий для размещения 

объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан, размещения 

общественных центров и зелёных насаждений, 

реконструкция, уплотнение, развитие, 

благоустройство, реконструкция, развитие, 

уплотнение существующей общественной 

застройки 

Ж смешанной жилой застройки, 

коллективных садоводств, с 

включением объектов общественно-

деловой застройки, объектов 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, связанных с 

обслуживанием проживающего 

населения 

использование территорий для размещения 

жилых районов, общественных центров и 

зелёных насаждений, реконструкция, 

уплотнение, развитие, благоустройство 

существующей жилой застройки 

Р зона ландшафтно - рекреационная использование территорий для массового 

отдыха людей. Их основным назначением 

становится восстановление физических и 

моральных сил человека, обеспечение 

возможностей по организации и проведению 

разнообразных форм краткосрочного 

массового отдыха населения, занятий 

туризмом, физической культурой и спортом. 

Сх Зона сельскохозяйственных 

угодий, производственных 

объектов сельскохозяйственного 

назначения с включением объектов 

производственной, социальной и 

инженерной инфраструктуры 

обеспечение нужд сельского хозяйства, 

размещение производственных объектов 

сельскохозяйственного назначения с 

включением объектов производственной, 

социальной и инженерной инфраструктуры 

производственная 

Т зона объектов транспортной 

инфраструктуры 

размещение линейных объектов авто- и  

железнодорожного транспорта, сопутствующих 

объектов инженерной инфраструктуры, 

связанных с обслуживанием данной зоны 

П зона объектов производственного, 

транспортно-логистического, 

складского назначения, 

инженерной инфраструктуры, с 

включением объектов 

общественно-деловой застройки, 

связанных с обслуживанием 

данной зоны 

использование территорий для размещения 

производственных объектов различного 

назначения, размещение линейных объектов 

авто- и  железнодорожного транспорта, 

сопутствующих объектов инженерной 

инфраструктуры, объектов 

производственного, транспортно-

логистического, складского назначения, 
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инженерной инфраструктуры, с включением 

объектов общественно-деловой застройки, 

связанных с обслуживанием данной зоны 

С зона специального назначения 

 

использование территорий для размещения 

объектов, функционирование которых 

недопустимо на территории других 

функциональных зон 

санитарно-защитные зоны (СЗЗ)  

 Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) обеспечение защиты населения от вредного 

воздействия промышленных и иных объектов 

на здоровье человека и окружающую среду 

иные зоны 

Пр зона прочих территорий зона, необходимая для последующего развития 

поселений, размещения объектов их 

хозяйственного обслуживания, резервные 

земли, временно используемые для других 

целей 

 

 

При соблюдении санитарно-гигиенических и других требований к совместному 

размещению объектов разного функционального назначения возможно создание 

многофункциональных зон. 

Функциональные зоны становятся базой для создания территориальных зон, косвенно 

влияя на правовой режим земель и участков, входящих в территориальные зоны, для 

которых устанавливаются градостроительные регламенты, непосредственно определяющие 

правовой режим земель. Функциональное зонирование утвержденного Градостроительного 

плана противоречит фактическому использованию земель и функциональному зонированию.  

Проблемы экономического и территориального развития Неверского сельсовета 

связаны с растущей необходимостью развития территорий. В условиях рыночной экономики 

эти проблемы решаются путём создания объектов строительства, привлекательных для 

потенциальных инвесторов. Реализация проекта нацелена на решение ряда актуальных для 

экономики поселения вопросов и проблем. В их числе:  

1. Выполнение имеющихся и планируемых долгосрочных муниципальных целевых 

программ по развитию экономики сельского поселения, решению социальных проблем, в 

том числе и за счет поступления в бюджет новых налоговых средств.  

2. Создание дополнительных рабочих мест на этапе освоения планируемых 

генеральным планом производственных зон. 

 

2. Проект внесения изменений в текстовую часть Генерального плана Неверского 

сельсовета Сковородинского района Амурской области 
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На основании сведений ЕГРН о границах муниципальных образования   Неверского 

сельсовета и земельных участках на территории Неверского сельсовета, а также выявленных 

недочётов и противоречий, поступивших предложений по внесению изменений и 

обоснования внесения изменений в текстовую и графическую части: 

1. Том I часть 1 «Положения о территориальном планировании» (утверждаемая часть) 

п. 3 . «Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них 

объектах регионального значения, объектах местного значения» читать в следующей 

редакции:  

«3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них 

объектах регионального значения, объектах местного значения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1 территория    

 
Общая площадь земель 

Неверского сельсовета 
га 

94307 94307 

 
Площадь в границах населенных 

пунктов 
га 1222,98 1222,98 

2 Площадь земель различного функционального назначения, в т.ч. 

 Зон жилого назначения 
га 317,78 317,78 

% 0,33 0,33 

 Зоны общественного назначения 
га 6,75 6,75 

% 0,007 0,007 

 
Зона ландшафтно - 

рекреационная  

га 12,89 12,89 

% 0,01 0,01 

 

Зона  объектов 

производственной, инженерной, 

транспортной инфраструктуры 

га 155,47 155,47 

% 0,16 0,16 

 
Зоны объектов транспортной 

инфраструктуры 

га 16,9 16,9 

% 0,01 0,01 

 Зона прочих территорий 

га 9322,5 9322,5 

% 99 99 

 Зона специального назначения 
га 31,9 31,9 

% 0,03 0,03 

 

Зона объектов 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 193,5 193,5 

% 
0,2 0,2 

3 население     

 Общая численность населения чел. 1629 1458 

4 жилищный фонд    

 

Средняя обеспеченность 

населения общей площадью 

квартир 

кв. м/ чел. 11,7 18,0 

 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 19,127 26,244 

5 объекты социального и     
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№ 

п/п 
Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

культурно-бытового 

обслуживания населения  

5.1 Учреждения образования    

 
Детские дошкольные 

учреждения 

объект 1 2 

место 

место/1000 чел. 

55 58 

33 39 

 
Общеобразовательные 

учреждения 

объект 1 1 

мест 197 196 

5.2 
Учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения 
   

 
Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 
Объект 1 1 

5.3 Учреждения культуры    

 Дом культуры объект 1 1 

 Библиотека объект 1 1 

5.4 
Учреждения физической 

культуры и спорта 
   

 Спортивный зал  объект 2 2 

5.5 
Плоскостные сооружения:  

 
объект 3 4 

5.6. Баня  0 1 

6 
Организации и учреждения 

управления 
   

 Здание Администрации объект 1 1 

 Административные здания объект 1 1 

 Почта объект 1 1 

7 транспортная инфраструктура      

 АЗС объект. 1 2 

 СТО объект 2 2 

8 
Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
   

 Водоснабжение куб. м/сут.   

 
Водопотребление на 

хозяйственно-питьевые нужды 

куб. м/сут. 

 
169,2 168 

 Канализация    

 
Общее поступление сточных вод 

- всего 

куб. м/сут. 

 
169,2 168 

 Электроснабжение    

 Потребность в электроэнергии  кВт  996 895,5 

9 Санитарная очистка территории т/год 456,315 674,49 

 Полигоны ТБО единиц 1 1 

 

2. Том II часть1 «Материалы обоснования  проекта генерального плана»: 

 

раздел 2 «Комплексный анализ территории, проблем и направлений ее развития», 

п.2.2.7. «Земельный фонд» читать в следующей редакции: 
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2.2.7.  Земельный фонд 

Распределение земель Неверского сельсовета по категориям земель 

Категории земель Площадь, га Структура, 

% 

Земли сельскохозяйственного назначения - - 

Земли населенных пунктов 1222,98 1,29 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

Не установлено Не установлено 

Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
Не установлено Не установлено 

Земли лесного фонда Не установлено Не установлено 

Земли водного фонда Не установлено Не установлено 

Земли запаса Не установлено Не установлено 

Общая площадь застроенных земель 91,9 0,09 

Итого земель в административных 

границах Неверского сельсовета  
94307 100 

 

2. раздел 3 «Функциональное  зонирование территории», п. 3.3 «Виды и назначение 

функциональных зон» читать в следующей редакции: 

 

«3.3. Виды и назначение функциональных зон: 

На территории Неверского сельсовета генеральным планом установлены следующие 

функциональные зоны: 

 

Наименование функциональной зоны 

селитебная 

код Наименование территориальной 

зоны 

назначение 

Ц зона общественного центра использование территорий для размещения 

объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан, размещения 

общественных центров и зелёных насаждений, 

реконструкция, уплотнение, развитие, 

благоустройство, реконструкция, развитие, 

уплотнение существующей общественной 

застройки 

Ж смешанной жилой застройки, 

коллективных садоводств, с 

включением объектов общественно-

деловой застройки, объектов 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, связанных с 

обслуживанием проживающего 

населения 

использование территорий для размещения 

жилых районов, общественных центров и 

зелёных насаждений, реконструкция, 

уплотнение, развитие, благоустройство 

существующей жилой застройки 

Р зона ландшафтно - рекреационная использование территорий для массового 

отдыха людей. Их основным назначением 

становится восстановление физических и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301443/533ee5fc98aee7416dbf5b5c15265ff54e020592/#dst100705
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301443/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301443/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301443/9c9a8a6efd385aaf95637582bcc1b9b7be312d95/#dst18
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моральных сил человека, обеспечение 

возможностей по организации и проведению 

разнообразных форм краткосрочного 

массового отдыха населения, занятий 

туризмом, физической культурой и спортом. 

Сх Зона сельскохозяйственных 

угодий, производственных 

объектов сельскохозяйственного 

назначения с включением объектов 

производственной, социальной и 

инженерной инфраструктуры 

обеспечение нужд сельского хозяйства, 

размещение производственных объектов 

сельскохозяйственного назначения с 

включением объектов производственной, 

социальной и инженерной инфраструктуры 

производственная 

Т зона объектов транспортной 

инфраструктуры 

размещение линейных объектов авто- и  

железнодорожного транспорта, сопутствующих 

объектов инженерной инфраструктуры, 

связанных с обслуживанием данной зоны 

П зона объектов производственного, 

транспортно-логистического, 

складского назначения, 

инженерной инфраструктуры, с 

включением объектов 

общественно-деловой застройки, 

связанных с обслуживанием 

данной зоны 

использование территорий для размещения 

производственных объектов различного 

назначения, размещение линейных объектов 

авто- и  железнодорожного транспорта, 

сопутствующих объектов инженерной 

инфраструктуры, объектов 

производственного, транспортно-

логистического, складского назначения, 

инженерной инфраструктуры, с включением 

объектов общественно-деловой застройки, 

связанных с обслуживанием данной зоны 

С зона специального назначения 

 

использование территорий для размещения 

объектов, функционирование которых 

недопустимо на территории других 

функциональных зон 

санитарно-защитные зоны (СЗЗ)  

 Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) обеспечение защиты населения от вредного 

воздействия промышленных и иных объектов 

на здоровье человека и окружающую среду 

иные зоны 

Пр зона прочих территорий зона, необходимая для последующего развития 

поселений, размещения объектов их 

хозяйственного обслуживания, резервные 

земли, временно используемые для других 

целей 

 

3. раздел 10 «Основные технико-экономические показатели генерального плана 

Неверского сельсовета» читать в следующей редакции: 

 

«10. Основные технико-экономические показатели генерального плана Неверского 

сельсовета  

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 
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№ 

п/п 
Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1 территория    

 
Общая площадь земель 

Неверского сельсовета 
га 

94307 94058 

 
Площадь в границах населенных 

пунктов 
га 1222,98 1222,98 

2 Площадь земель различного функционального назначения, в т.ч. 

 Зон жилого назначения 
га 317,78 317,78 

% 0,33 0,33 

 Зоны общественного назначения 
га 6,75 6,75 

% 0,007 0,007 

 
Зона ландшафтно - 

рекреационная  

га 12,89 12,89 

% 0,01 0,01 

 

Зона  объектов 

производственной, инженерной, 

транспортной инфраструктуры 

га 155,47 155,47 

% 0,16 0,16 

 
Зоны объектов транспортной 

инфраструктуры 

га 16,9 16,9 

% 0,01 0,01 

 Зона прочих территорий 

га 9322,5 9322,5 

% 99 99 

 Зона специального назначения 
га 31,9 31,9 

% 0,03 0,03 

 

Зона объектов 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 193,5 193,5 

% 
0,2 0,2 

3 население     

 Общая численность населения чел. 1629 1458 

4 жилищный фонд    

 

Средняя обеспеченность 

населения общей площадью 

квартир 

кв. м/ чел. 11,7 18,0 

 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 19,127 26,244 

5 

объекты социального и 

культурно-бытового 

обслуживания населения  

    

5.1 Учреждения образования    

 
Детские дошкольные 

учреждения 

объект 1 2 

место 

место/1000 чел. 

55 58 

33 39 

 
Общеобразовательные 

учреждения 

объект 1 1 

мест 197 196 

5.2 
Учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения 
   

 
Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 
Объект 1 1 

5.3 Учреждения культуры    

 Дом культуры объект 1 1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

 Библиотека объект 1 1 

5.4 
Учреждения физической 

культуры и спорта 
   

 Спортивный зал  объект 2 2 

5.5 
Плоскостные сооружения:  

 
объект 3 4 

5.6. Баня  0 1 

6 
Организации и учреждения 

управления 
   

 Здание Администрации объект 1 1 

 Административные здания объект 1 1 

 Почта объект 1 1 

7 транспортная инфраструктура      

 АЗС объект. 1 2 

 СТО объект 2 2 

8 
Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
   

 Водоснабжение куб. м/сут.   

 
Водопотребление на 

хозяйственно-питьевые нужды 

куб. м/сут. 

 
169,2 168 

 Канализация    

 
Общее поступление сточных вод 

- всего 

куб. м/сут. 

 
169,2 168 

 Электроснабжение    

 Потребность в электроэнергии  кВт  996 895,5 

9 Санитарная очистка территории т/год 456,315 674,49 

 Полигоны ТБО единиц 1 1 
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