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Состав материалов Генерального плана. 
 

1.Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка. Том 1. 

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта 

функциональных зон поселения. М 1:25000 

3. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25000 

4.Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного 

пункта. Карта функциональных зон. с.Рождественка. М 1:5000. 

5.Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного 

пункта. Карта функциональных зон. д.Ключи. М 1:5000. 

6.Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного 

пункта. Карта функциональных зон. с.Дуванкуль. М 1:5000. 

7.Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного 

пункта. Карта функциональных зон. д.Родионово. М 1:5000. 

8.Материалы по обоснованию. Пояснительная записка. Том 2. 

9.Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, 

существующих границ сельского поселения и населенных пунктов, границ особых 

экономических зон, особо охраняемых природных территорий, территорий объектов 

культурного наследия, зон с особыми условиями использования территории,  территорий, 

подверженных риску ЧС, границ лесничеств (материалы по обоснованию) М 1:25000. 

10. Сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного 

кодекса. Том 3. 
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Исходные данные. Нормативная база. 
Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными 

документами в области градостроительства, основные из них: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации принят 29.12.2004 №190-ФЗ; 

• Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской 

области, утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области № 496 от 05.11.2014г.; 

• Местные нормативы градостроительного проектирования Увельского 

муниципального района, утвержденные Собранием депутатов Увельского муниципального 

района 30.09.2014г № 59 (приложение 7 «Местные нормативы градостроительного 

проектирования Рождественского сельского поселения Увельского муниципального района 

Челябинской области»); 

• Закон Челябинской области от 26.08.2004г 3277-30 « О статусе и границах 

Увельского муниципального района и сельских поселений в его составе»; 

• Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 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"; 

• СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

• СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

• Водный кодекс Российской Федерации принят 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

• Земельный Кодекс Российской Федерации принят 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

• Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; 

• Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении 

правил охраны газораспределительных сетей"; 

• Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 N 1083 "Об утверждении Правил 

охраны магистральных газопроводов»; 

• Постановление Правительства Челябинской области от 18 июля 2012 г № 364-П 

«О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Челябинской области». 

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы стратегического и 

территориального планирования, проектные материалы, основные из них: 

• Схема территориального планирования Челябинской области, утверждена 

постановлением Правительства Челябинской области от 24 ноября 2008 г. N 389-П; 

• Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, 

принята Постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 31 января 

2019 г. N 1748; 

• Инвестиционная стратегия Челябинской области до 2020 года, утверждена 

распоряжением Правительства Челябинской области от 26 июля 2013 года N 138-рп; 

• Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Челябинской области, утверждённая приказом Министерства 

экологии Челябинской области от 24.12.2018г №1562; 



• Правила землепользования и застройки Рождественского сельского поселения, 

утвержденные  решением  Собранием депутатов Увельского муниципального района № 61 

от 15.11.2018г.; 

• Комплексные программы развития социальной, транспортной и коммунальной 

инфраструктур Рождественского сельского поселения; 

• Схема водоснабжения и водоотведения Рождественского сельского поселения, 

разработанная ООО «ЦКР»; 

• Схема теплоснабжения Рождественского сельского поселения, разработанная 

ООО «ЦКР»; 

Исходными данными к проекту являются: 

• сведения ЕГРН, в том числе сведения о зонах с особыми условиями использования 

территории и границах особо охраняемых природных территорий; 

• сведения Государственного комитета охраны объектов культурного наследия; 

• реестр автодорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, являющихся собственностью Челябинской области; 

• реестр объектов нового строительства инвестиционной программы филиала ОАО 

«МРСК Урала» – «Челябэнерго» на территории Увельского муниципального района; 

• сведения об объектах социальной инфраструктуры, производственных 

предприятиях, предоставленные Администрацией Рождественского сельского поселения; 

• сведения о жилищном фонде и численности населения, предоставленные 

Администрацией Рождественского сельского поселения. 

• материалы электронной базы ГИС ИнГЕО в МСК 74, содержащей сведения Схемы 

территориального планирования Увельского муниципального района, утвержденной 

решением Собрания депутатов Увельского муниципального района от 29.10.2009 г №79 в 

редакции, утвержденной решением Собрания депутатов Увельского муниципального района 

12.05.2016г № 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая часть. 
Генеральный план является одним из основных документов территориального 

планирования. 

Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных 

образований 

Основная цель – разработка социально-ориентированного градостроительного 

документа – Генерального плана Рождественского сельского поселения, реализация которого 

предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности. Целью 

территориального планирования Рождественского сельского поселения  является 

определение размещения и параметров объектов капитального строительства местного 

значения (увеличение территории для жилищного строительства, производственных 

объектов и объектов социального обслуживания, автодорог, объектов инженерной 

инфраструктуры), исходя из осознанных местным сообществом и предполагаемых в 

результате прогнозирования вариантов развития территории населенного пункта как 

комплексного объекта со своими уникальными территориальными возможностями. 

Генеральный план решает следующие задачи: 

• приведение Генерального плана Рождественского сельского поселения в 

соответствие с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 

N 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"; 

• актуализация функционального зонирования территории Рождественского 

сельского поселения на основе сведений ЕГРН по состоянию на 2019 год; 

• актуализация информации о планируемых к размещению объектах местного 

значения, а именно расчет их проектных характеристик в соответствии с МНГП 

Увельского муниципального района, утвержденные Собранием депутатов 

Увельского муниципального района 30.09.2014г № 59 в редакции, утвержденной 

решением Собрания депутатов Увельского муниципального района 26.08.2016г 

№ 54 (приложение 7 «Местные нормативы градостроительного проектирования 

Рождественского сельского поселения Увельского муниципального района 

Челябинской области»); 

• приведение материалов Генерального плана Рождественского сельского 

поселения в соответствие с Комплексными программами развития социальной, 

транспортной и коммунальной инфраструктур, а также схемами водоснабжения 

и водоотведения, теплоснабжения Рождественского сельского поселения; 

• приведение материалов Генерального плана Рождественского сельского 

поселения в соответствие с Территориальной схемой обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами, Челябинской области, 

утверждённая приказом Министерства экологии Челябинской области от 

24.12.2018г №1562. 

Генеральным планом предусмотрены и учтены: 

• основные направления пространственной организации, преобразования территории 

населенного пункта с учетом муниципальных программ комплексного развития социальной, 

коммунальной и транспортной инфраструктур, инициатив инвесторов; 



• планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения; 

• границы зон различного функционального назначения и ограничения на использование 

территорий указанных зон; 

• границы зон с особыми условиями использования территории; 

• границы территории объектов культурного наследия; 

• меры по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;  

• меры по развитию природно-ландшафтного комплекса;  

• улучшению условий проживания населения на проектируемой территории; 

• градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию; 

• меры по защите территорий района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

 

Проект разработан ООО  НПП «Урал». 

Проект выполнен в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 

РФ, Схемой территориального планирования Челябинской области, Региональными 

нормативами градостроительного проектирования Челябинской области, Местными 

нормативами градостроительного проектирования Увельского муниципального района, 

постановлением  Администрации Увельского муниципального района от  07.06.2019 г. № 

793 «О разработке градостроительной документации «Внесение изменений в Генеральный 

план Рождественского сельского поселения Увельского муниципального района 

Челябинской области». 

 

 Главный архитектор проекта Катаева А.Ю. 



Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения. 
 

Границы населенных пунктов Рождественского сельского поселения: 

• с.Рождественское (учетный номер 8859284 в кадастровом квартале 

74:21:0211002),  

• с.Дуванкуль (учетный номер 8857809 в кадастровом квартале 74:21:0213007),  

• д.Ключи (учетный номер 8809456 в кадастровом квартале 74:21:0211002),  

• д.Родионово (учетный номер 8809482 в кадастровом квартале 74:21:0404002),  

поставлены на кадастровый учет, Генеральным планом не предусматривается изменение 

границ населенных пунктов, входящих в состав Рождественского сельского поселения.  

 


