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Состав проекта 

 

Раздел «Градостроительные решения» 

 

1. Положение о территориальном планировании – том I 

2. Карты – тома I 

3. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II 

4. Карты – тома II 

5. Электронная версия проекта 

 

Электронная версия проекта 

 

1. Текстовая часть в формате docx 

2. Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 

3. Графическая часть в виде растровых изображений 



Перечень карт раздела «Градостроительные решения» 
 

 

№ 

п/п     
Наименование  Марка 

№ 

листа 

Утверждаемая часть 

1 
Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 
населенных пунктов), М 1:5 000 

ГП-1 1 

2 
Карта планируемого размещения объектов 
местного значения сельского поселения, М 1:25 000, М 1:5 000 

ГП-2 2 

3 Карта функциональных зон, М 1:25 000, М 1:5 000 ГП-3 3 

4 

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения муниципального образования в области развития 

инженерной и транспортной инфраструктуры, М 1:25 000, М 1:5 000 

ГП-4 4 

Материалы по обоснованию 

5 
Карта расположение Погодаевского сельсовета в системе расселения 
Енисейского района, б/м 

ГП-5 5 

6 
Карта современного использования территории, в том числе в части 
местоположения существующих и строящихся объектов местного 

значения (опорный план), М 1:25 000, М 1:5 000 

ГП-6 6 

7 

Карта границ зон с особыми условиями использования территории.  

Карта результатов комплексной оценки территории, территорий,  
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

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

ГП-7 7 
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 Список основных исполнителей 

 

№ Раздел проекта Должность Фамилия Подпись 

1 

Архитектурно-

планировочный раздел, 

дорожная сеть, транспорт 

Начальник отдела 

разработки 

градостроительной 

документации 

Волегжанина Т. В.  

Главный архитектор 

института 
Щетникова Н. А.  

Специалист -

градостроитель 
Чепчигашева Н.С.  

2 Экономический раздел 

Начальник 

экономического 

отдела 

Баталова Н.А.  

3 Инженерные коммуникации 

Начальник отдела 

инженерных 

коммуникаций 

Зубахин А.А.  

4 
Инженерно-технологические 

мероприятия по ГО и ЧС 

Ведущий 

градостроитель 

проекта 

Мошкович С.Л.  

5 Сбор исходных данных 

Ведущий специалист 
ГИС 

Солдатова Н. В.  

Главный архитектор 

института 
Щетникова Н. А.  

6 Графическое оформление  

Специалист -

градостроитель 
Чепчигашева Н.С.  

Специалист-

градостроитель 
Маслова Е.В.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их 

местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 

связи с размещением данных объектов ...................................................................... 3 

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 .......... 6 
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1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 

значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов  

Таблица № 1 

 

№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение, наименование, 

местоположение 

Основные 

характеристики 

Срок реализации 
Наименование 

функциональной 

зоны 

Характеристики 

зон с особыми 

условиями 

использования 

1 очередь 

2029 г. 

Расчётный 

срок 

2039 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объект культуры 
Строительство здания клубного 
типа в с. Погодаево, д. Паршино 

 

Зрительный зал на 

100 мест;     

помещения для 
культурно-

досуговой 

деятельности 

общей площадью 
не менее 50 кв. м;    

общедоступную 

библиотеку с 
детским 

отделением в с. 

Погодаево;  
строительство 

помещения для 

культурно-

досуговой 
деятельности 

общей площадью 

не менее 50 кв. м в 
д. Паршино 

- 
строитель

ство 

Зона 

общественно-

делового 

назначения 

 

 

Установление не 

требуется 

2 Объекты образования Строительство здания дошкольного 

образовательного учреждения на 30 

30 мест 
 - 

строитель

ство 

Зона 

специализирован

Установление не 

требуется 
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№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение, наименование, 

местоположение 

Основные 

характеристики 

Срок реализации 
Наименование 

функциональной 

зоны 

Характеристики 

зон с особыми 

условиями 

использования 

1 очередь 

2029 г. 

Расчётный 

срок 

2039 г. 
мест в с. Погодаево (2020-2029 гг.); 

 
ной 

общественной 

застройки 

 

 

3 Объекты торговли 

Строительство объектов торговли в 

с. Погодавево, д. Паршино, д. 

Анциферово 

Уточнить при 

разработке 

проектной 

документации 

- 
строитель

ство 

Зона 

общественно-

делового 

назначения 

 

 

Установление не 

требуется 

4 

Объект физической 

культуры и 
массового спорта 

Строительство в границах жилой 

зоны спортивных площадок 
(площадных объектов) в с. 

Погодакво, д. Анциферово 

 

 

Уточнить при 
разработке 

проектной 

документации 

строитель

ство 
- 

Зона застройки 

индивидуальным

и жилыми 

домами 

Установление не 

требуется 

5 

Объекты 

производственного 

назначения 

Размещение производственных 

объектов IV-V класса опасности в с 

Погодаево 

Уточнить при 

разработке 

проектной 

документации 

- 
строитель

ство 

Производственна

я зона 

Санитарно -

защитная зона 

50м – 100м 

6 

Объекты 

сельскохозяйственно

го производства 

Размещение объектов 

сельскохозяйственного 

производства IV-V класса 

опасности в с. Погодаево 

Уточнить при 

разработке 

проектной 

документации 

- 
строитель

ство 

Производственна

я зона 

сельскохозяйстве

нных 

Санитарно -

защитная зона 

50м – 100м 
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№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение, наименование, 

местоположение 

Основные 

характеристики 

Срок реализации 
Наименование 

функциональной 

зоны 

Характеристики 

зон с особыми 

условиями 

использования 

1 очередь 

2029 г. 

Расчётный 

срок 

2039 г. 

предприятий 

7 
Автомобильные 

дороги 
Строительство и реконструкция 

улично-дорожной сети 

Уточнить при 

разработке 
проектной 

документации 

реконстру

кция 

строитель

ство 
Линейный объект 

Установление не 

требуется 

8 
Инженерная 

инфраструктура 

Строительство и реконструкция 

сетей водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

Уточнить при 

разработке 
проектной 

документации 

 

 

реконстру

кция 

строитель

ство 
Линейный объект 

Установление не 

требуется 

9 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 

Строительство канализационных 

очистных сооружений на 

территории муниципального 

образования (севернее с. 

Погодаево, восточнее д. 

Анциферово) 

Уточнить при 

разработке 

проектной 

документации 
 
 

- 
строитель

ство 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

Санитарно -

защитная зона 

150м 

10 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 

Строительство канализационной 

насосной станции 

Уточнить при 

разработке 

проектной 

документации 

- 
строитель

ство 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

Установление не 

требуется 

11 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 

Реконструкция комплекса 

водозаборных сооружений 

(скважина, водонапорная башня) в 

с. Погодаево, д. Анциферово, д. 

Уточнить при 

разработке 

проектной 

документации 

- 
реконстру

кция 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

Первый пояс 

охранной зоны – 

50м. 
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№ 

п/п 
Вид объекта 

Назначение, наименование, 

местоположение 

Основные 

характеристики 

Срок реализации 
Наименование 

функциональной 

зоны 

Характеристики 

зон с особыми 

условиями 

использования 

1 очередь 

2029 г. 

Расчётный 

срок 

2039 г. 
Паршино  

12 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 

Строительство комплекса 

водозаборных сооружений 

(скважина, водонапорная башня) в 

с. Погодаево, д. Анциферово, д. 

Паршино 

Уточнить при 

разработке 

проектной 

документации 

- 
строитель

ство 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

Первый пояс 

охранной зоны – 

50м. 

 

13 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 

Реконструкция котельной в с. 

Погодаево 

Уточнить при 

разработке 

проектной 

документации 

- 
реконстру

кция 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

Установление не 

требуется 

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 № 2 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Параметры 

функциональных 

зон 

Сведения о планируемых объектах 

Площадь, 

га 
% 

Федерального 

 значения 

Регионального 

значения 

Местного значения 

района 
Местного значения 

 
Общая площадь 

сельсовета 
2 921,24 100     

1. Жилые зоны:       
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1.1 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

86,34 2,97 - - - - 

2. 
Общественно-деловые 

зоны: 
      

2.1 
Общественно - 

деловая зона 
5,95 0,23 - - - 

Строительство новых 

объектов клубного типа 

в с.Погодаево и 

д.Паршино, 

строительство объектов 

торговли  

2.2 

Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

 

3,87 0,13 - - - 

Строительство 

нового объекта 

образования (детский 

сад) в с. Погодаево 

3. 

Производственные 

зоны, зоны инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры: 

  - - - - 

 

 

3.1 

Производственная зона 9,18 0,28 - - - 

Размещение объектов 

производственной 

деятельности IV-

Vкласса опасности 

3.2 
Зона инженерной 

инфраструктуры 
5,60 0,19 - - 

Строительство и реконструкция 

сетей водоснабжения, сетей 

водоотведения, размещение 

объектов инженерной 

инфраструктуры 

Строительство и 

реконструкция сетей 

водоснабжения, сетей 

водоотведения, 

размещение объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

3.3 
Зона транспортной 

инфраструктуры 
27,99 0,96  - 

Строительство и 

реконструкция улично-

дорожной сети; 

- 
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4. 

Зона 

сельскохозяйственного 

использования: 

      

4.1 

Зона 

сельскохозяйственного 

использования 

 

 

 

185,23 6,34 - - - - 

4.2 

Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

38,15 1,31 - - - 

Размещение объектов 

сельскохозяйственного 

производства  IV-

Vкласса опасности 

5. 

Зона озеленения 

территорий общего 

пользования: 

16,35 0,55 - - - - 

6 
Зона специального 

назначения: 
  - - - - 

6.1 Зона кладбищ 1,35 0,05 - - - - 

6.2 

Зона складирования и 

захоронения отходов 

 

0,27 0,03 - - - - 

6.3 

Зона озелененных 

территорий 

специального 

назначения 

15,06 0,50 - - - - 

7. Зона лесов 511,10 17,50 - - - - 

8. 

Иные зоны (природные 

территории) 

 

 

2 014,80 
68,96 

 
- - - - 
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