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границ образуемых населенных пунктов)
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1.2 Карта функциональных зон 1:15000

1.3
Карта планируемого размещения объектов 
местного значения поселения 

1:15000

2 Материалы по обоснованию

2.1
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1:15000

2.2
Территории, подверженные риску 
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2.3
Местоположение существующих и строящихся
объектов регионального и местного значения 
поселения 

1:15000
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ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план  муниципального  образования  сельского  поселения

«Деревня  Воронино»  Мосальского  муниципального  района  (далее  по  тексту  –

генеральный план) разработан ПК «ГЕО», утвержден решением Сельской Думы от

18.03.2014 № 94. 

Проект по внесению изменений в генеральный план выполняется по заказу

Администрации  сельского  поселения  «Деревня  Воронино»,  в  соответствии  с

Муниципальным контрактом № 27 от 6 мая 2022 г.  

Необходимость  внесения  изменений  в  Генеральный  план  была  вызвана

приведением  генерального  плана  в  соответствие  с  требованиями  действующего

законодательства,  схемой  территориального  планирования  РФ,  с  документами

территориального планирования Калужской области и Мосальского района. 

Проект  изменений  в  генеральный  план выполнен  в  соответствии  с

требованиями  Градостроительного,  Земельного,  Лесного,  Водного  кодексов

Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах

культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской

Федерации»,  Минэкономразвития  России  от  09.01.2018  N  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  7  декабря  2016  г.  N  793»;  Приказа  Управления

архитектуры и  градостроительства  Калужской  обл.   от  17.07.2015  N 59  (ред.  от

29.07.2020)  «Об  утверждении  региональных  нормативов  градостроительного

проектирования  Калужской  области»;  с  учетом  Схемы  территориального

планирования  Калужской  области;  местных  нормативов  градостроительного

проектирования муниципального района «Мосальский район» и иными законами и

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области. 
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В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ  Генеральный план

содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2)  карту планируемого размещения объектов местного значения поселения

или городского округа;

3)  карту  границ  населенных  пунктов  (в  том  числе  границ  образуемых

населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

4) карту функциональных зон поселения или городского округа.

Положение о территориальном планировании  в текстовой форме включает в

себя:

1)  сведения  о  видах,  назначении  и  наименованиях  планируемых  для

размещения  объектов  местного  значения  поселения,  городского  округа,  их

основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не

являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если

установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

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.

Проект  внесения  изменений   выполнен  с  использованием  лицензионных

программных продуктов MS Office, ГИС Terra.
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I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения поселения, их основные

характеристики, их, а также характеристики зон с особыми условиями
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в

связи с размещением данных объектов.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения
объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их

местоположение
Таблица 1

№ Назначение
объекта 

Наименова
ние объекта

Краткая
характери

стика
объекта

Местоположе
ние

планируемог
о объекта

Функцион
альная

зона

Срок
реализ
ации

Зона с
особ.

услов.
испол.
террит.

1 Обеспечение
противо-
пожарной

безопасности
населения

Площадка
(пирс) с твер-
дым покрыти-
ем для забора
воды пожар-
ной техникой

не менее

12х12 м

дер. Тимофеев-
ское

Жилая 
зона

Первая
очередь

-

II. 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

Жилые  зоны. Зона  размещения  индивидуальной  и  малоэтажной  застройки.

В зону включены улично-дорожная и инженерная сети.

Производственные  зоны,  зоны  инженерной  и  транспортной

инфраструктуры. Зоны размещения инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона  сельскохозяйственного  использования. Территории

сельскохозяйственных угодий.

Производственная зона сельскохозяйственных  предприятий.  Зоны, занятые

объектами сельскохозяйственного назначения, предприятиями.

Зона лесов. Зона представлена землями лесного фонда. 

Зона кладбищ. Зона размещения гражданских и воинских мест  захоронений.

Зона  акваторий.  Зона  размещения   объектов  гидрографии  (реки,  ручьи,

озера, пруды и др.)

Иные зоны. Зона размещения земель запаса.
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II.1  Параметры функциональных зон сельского поселения

Таблица 2

Название зоны
Зонирование территории, га

Существующее
положение

Расчетный срок

Жилые зоны 374,1 374,1
Транспортной инфраструктуры 19,0 19,0
Зона сельскохозяйственного использования 3527,8 3527,8
Производственная зона 
сельскохозяйственных  предприятий 39,7 39,7
Зона лесов 1362,9 1362,9
Зона кладбищ 3,4 3,4
Зона акваторий 32,4 32,4
Иные зоны (земли запаса) 17,7 17,7
Общая площадь 5377,0 5377,0

II.2 Cведения о планируемых для размещения  объектах федерального
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения,

за исключением линейных объектов

На  территории  сельского  поселения  «Деревня  Воронино»  не  планируется

размещение  объектов  федерального  значения  в  соответствии  с  утвержденными

схемами  территориального  планирования  Российской  Федерации  (утв.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р).

На  территории  сельского  поселения  «Деревня  Воронино»  в  соответствии  с

утвержденными документами территориального планирования Калужской области

(утв.  Постановлением  Правительства  Калужской  области  от  02.09.2022  №  669)

размещение объектов регионального значения, за исключением линейных объектов,

не планируется.

Согласно Схеме территориального планирования Мосальского района (в ред.

решения  Районного  Собрания  от  29.03.2015  №  42) на  территории  сельского

поселения не планируется размещение объектов местного значения муниципального

района.
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