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Введение
Основанием для выполнения Проекта внесения изменений в Генеральный план
Таборинского сельского поселения. с Таборы является:
1. Муниципальный контракт, заключенный с администрацией Таборинского сельского поселения от 09.10.2018.г. № 46/2018, договор от 18.09.2019 № 3-ГД;
2. Постановление Главы Таборинского сельского поселения от 09.01.2017 г. № 1
«Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022
годы»;
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Документы, учитываемые при разработке проекта:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ;
2) Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ;
3) Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ;
4) Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
5) Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
7) Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»;
8) Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
9) Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018г. № 10 «Об утверждении
Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения»;
10) Закон Свердловской области от 29 июня 2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
11) НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области», утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области
от 15.03.2010г. № 380-ПП;
12) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о составе, порядке разработки. Согласования и
утверждения градостроительной документации»;
13) Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
14) Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;
15) Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85*. Канализация. Наружные
сети и сооружения» Актуализированная редакция;
16) Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные
системы» Актуализированная редакция;
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17) СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
18) Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;
19) Свод правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. Котельные установки»;
20) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических
сетей»;
21) Правила устройства электроустановок (7-е издание);
22) Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
22) Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределительных сетей;
23) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»
24) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
25) Устав Таборинского сельского поселения, утвержденный решением Думы Таборинского сельского поселения от 23.12.2005г. № 5 (ред. от 18.04.2019);
26) Местные нормативы градостроительного проектирования Таборинского сельского поселения, утвержденные Решением Думы ТСП № 43 от 26.05.2017 г.;
27) Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Таборинского сельского поселения на период с 2014 года по 2026 год», утвержденная
решением Думы Таборинского сельского поселения от 27.04.2015 № 9.
1. Основные характеристики и местоположение планируемых для
размещения объектов местного значения
1.1 Основные характеристики и местоположение планируемых объектов физической культуры и массового спорта
№

Наименование объекта

Характеристика объекта

Местоположение объекта

1

Физкультурнооздоровительный комплекс

Универсальный спортивный
зал 30х18,
площадью 540 кв.м

Ул. Октябрьская – ул. Коммуны

1.2. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов
образования
№

Наименование объекта

1

Детский сад-ясли
(реконструкция существующего объекта)

Характеристика объекта

Местоположение объекта

Не менее 60 мест

Квартал в границах улиц
Красноармейская – Освобождения – Карла Маркса –
Советская.
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1.3 Основные характеристики и местоположение планируемых объектов
здравоохранения
Размещение объектов здравоохранения не планируется.
1.4. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов
культуры
№
1

Наименование объекта
Учреждение культуры
клубного типа

Характеристика объекта
225 мест

Местоположение объекта
Общественно-деловая зона

1.5. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
№

Наименование объекта

Характеристика объекта
Водоснабжение
Производительность
250 м3/сутки каждая
Производительность
500 м3/сутки
Объём 401 м3

1

Скважины I р.э. и II р.э.

2

Станция водоподготовки

3
4
5

Резервуары
Насосная станция II подъёма
Водопровод

6

Самотечные коллекторы

7

Напорные коллекторы

8

Канализационная насосная
станция

9

Камера гашения напора

3 шт.

10

Очистные сооружения

11

Сбросной трубопровод

12

ГРП

Производительность
500 м3/сутки
Д 159 мм
Длина 486 м
Газоснабжение
4 шт.

Д 110-160 мм
Длина 51412,5 м
Водоотведение
Д 150-200 мм
Длина 44740 м
Д 63-90 мм
Длина 7443 м
5 шт.
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Местоположение объекта

с. Таборы, берег реки Тавда,
к западу от
пер.Аэродромный

Улицы с. Таборы

Улицы с. Таборы
Улицы с. Таборы
Ул. Евлашова,
ул. Советская,
пер. Аэродромный,
ул. Аэродромная,
ул. Западная
Ул. Октябрьская, ул. Карла
Маркса
Юго-западная часть с. Таборы
От очистных сооружений до р.Таборинка
Ул. Карла Маркса-ул.
Евлашова
Ул. Строителей, западная
часть с. Таборы
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Газопровод высокого давления II категории
Ру 0,6 МПа

14

ТП 10/0,4 кВ

15

ВЛ 10 кВ

Длина 12562 м

Электроснабжение
6 шт.

Длина 17685 м

с. Таборы

Ул. Молодежная,
ул. Строителей,
пер. Октябрьский,
ул. Аэродромная
Канализационные очистные
сооружения
Улицы с. Таборы

1.6. Основные характеристики и местоположение планируемых автомобильных дорог
№
1
2
3

Наименование объекта
Поселковые дороги
Улицы в жилой застройке
Хозяйственный проезд
Всего

Характеристика объекта
3,83 км
4,71 км
0,12 км
8,66 км

Местоположение объекта
Западная часть села
Юго-западная часть села
Западная часть села

1.7. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий,
установление которых требуется в связи с размещением объектов местного
значения
№
1
2
3
4
5
6

Наименование объекта
Скважины I р.э. и II р.э.
Станция водоподготовки
Резервуары
Насосная станция II подъёма
Очистные сооружения
ВЛ 10 кВ

Наименование зоны
Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Размер зоны
По проекту зон санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения

Санитарно-защитная зона
Охранная зона

Определяется проектом СЗЗ
10 м в обе стороны от крайних проводов при неотклоненном положении

Для предприятий и объектов, которые могут быть размещены в планируемых
производственных зонах, требуется установление санитарно-защитных зон.
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2. Параметры планируемых функциональных зон, сведения о размещении в
них объектов капитального строительства и местоположении линейных объектов
федерального значения, регионального значения, местного значения
2.1. Параметры планируемых функциональных зон, размещаемые объекты
капитального строительства
Размещение объектов федерального и регионального значения не планируется.
№

Наименование зоны

1

Зона застройки индивидуальными жилыми
домами
Многофункциональная общественно-деловая
зона

17,02

Зона специализированной общественной застройки

0,05

3

4

Площадь, га

4,18

0,50

5

Производственная зона

11,07

7

Зона инженерной инфраструктуры

1,61

8

Зона транспортной инфраструктуры

0,87

9

Зона сельскохозяйственных угодий

11,58

10

Производственная зона сельскохозяйственных
предприятий

11,36

11

Зона рекреационного назначения

8,76

12

Зона кладбищ

2,31

Планируемые объекты
местного значения
Индивидуальные жилые дома
Объекты общественно-делового назначения
Детский сад-ясли
(реконструкция)
Физкультурнооздоровительный комплекс
Предприятия и производственные объекты
Станция водоподготовки, очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков
Поселковые дороги,
проезды, улицы в жилой застройке
Объекты сельскохозяйственного назначения
Объекты сельскохозяйственного назначения
Элементы благоустройства, объекты
повседневного и массового кратковременного отдыха
Традиционные захоронения

2.2. Местоположение планируемых к размещению и реконструкции
линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного
значения
Размещение линейных объектов федерального и регионального значения в границах с.Таборы не планируется.
В соответствии со «Схемой развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог Свердловской области на период 2017-2031 годы» планируется:
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- реконструкция 2 мостов через р.Таборинка на а/д г.Тавда – с.Таборы и а/д
с.Таборы – д.Добрино;
- реконструкция 2 мостов через овраги на ул.Красноармейская и ул.Советская;
- капитальный ремонт ул.Молодежная и участков ул.Рыжова и ул.К.Маркса
(подъезды к старой и новой базе ДРСУ, подъезд к АЗС), находящихся в собственности
Свердловской области;
- строительство автомобильной дороги IV категории «Обход с.Таборы» протяженностью 6,7 км с восточной стороны с.Таборы вне границ населенного пункта после
2031 года.
Планируемые поселковые дороги, проезды и улицы в жилой застройке размещаются в западной и юго-западной части села согласно Карте планируемого размещения
автомобильных дорог местного значения (Т-2725СО-2019-Т-03).
Планируемые инженерные коммуникации (сети) местного значения размещаются
по улицам и дорогам согласно Карте планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры и объектов размещения ТКО (Т-2725СО-2019-Т-02).
3. Перечень земельных участков, которые исключаются из границы
населенного пункта и включаются в границу населенного пункта
№
участка

ЗУ1

ЗУ2

ЗУ4

Кадастровый
номер
земельного
участка

Площадь,
га

Разрешенное
Основание включения
Категория
использование зе(исключения) ЗУ
земель пламельного участка по
нируемая
ГКН/
фактическое использование
Земельные участки, исключаемые из границы с. Таборы
272,27 Сведения в ГКН отЧасть кадастНе пригодная для за- Земли запаса
рового квартасутствуют /
стройки, затапливаела
Незастроенная, помая и подтапливаемая
66:26:1301004
крытая травянистой
территория
и кустарниковой растительностью территория
34,10
Часть кадастСведения в ГКН отНе пригодная для за- Земли запаса
рового квартасутствуют /
стройки, затапливаела
Незастроенная, помая и подтапливаемая
66:26:0803001
крытая травянистой
территория, изолирои кустарниковой расванная от основной
тительностью терри- территории села рекой
тория
Таборинка
Часть кадастрового квартала
66:26:0803001

0,39

Сведения в ГКН отсутствуют /
Пойменная, покрытая травянистой и
кустарниковой растительностью территория
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Не пригодная для за- Земли запаса
стройки, затапливаемая и подтапливаемая
пойменная территория
малой площади, изолированная от основной территории села
рекой Таборинка

Часть кадастрового квартала
66:26:1301004

0,47

Сведения в ГКН отсутствуют /
Пойменная, покрытая травянистой и
кустарниковой растительностью территория

Часть кадастрового квартала
66:26:1301001
ЗУ10 Часть земельного участка

2,85

Сведения в ГКН отсутствуют /
Пустырь

3,10

Размещение и эксплуатация объектов
автомобильного
транспорта – а/д регионального значения «р.п.Гари –
с.Таборы»

ЗУ7

ЗУ9

66:26:1301001:356

ЗУ11

Часть кадастрового квартала
66:26:1301001

2,69

Не используется

ЗУ12

66:26:1301001:114
0

0,58

Уличная сеть общего
пользования /
Подъезд к свалке,
полигону ЖБО, скотомогильнику

ЗУ13

66:26:1301001:103
9

0,25

Полигон ЖБО

ЗУ14

66:26:1301001:597

0,06

Скотомогильник

ЗУ15

66:26:1301001:280

1,12

Объекты размещения
отходов потребления
(свалка)

ЗУ16

Часть кадастрового квартала
66:26:1301004

5,45

Сведения в ГКН отсутствуют

12

Не пригодная для за- Земли запаса
стройки, затапливаемая и подтапливаемая
пойменная территория
малой площади, изолированная от основной территории села
рекой Таборинка
Территория прилега- Земли запаса
ющая к действующей
свалке
Участок дороги регионального значения,
обеспечивающий
подъезд к эксплуатируемым объектам
размещения отходов
потребления, исключаемым из границы
с.Таборы
Неудобно расположенная, невостребованная территория
Подъезд к эксплуатируемым объектам
размещения отходов
потребления, исключаемым из границы
с.Таборы
Федеральный закон от
24.06.1998г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»

Неудобно расположенная, невостребованная территория

Земли промышленности, энергетики, транспорта…

Земли промышленности, энергетики, транспорта…
Земли промышленности, энергетики, транспорта…
Земли промышленности, энергетики, транспорта…
Земли промышленности, энергетики, транспорта…
Земли промышленности, энергетики, транспорта…
Земли промышленности, энергетики, транспорта…

Итого, площадь исключаемых земельных участков

323,32

Площадь исключаемых водных акваторий р.Тавда и
р.Таборинка
Общая площадь исключаемых территорий

150,85

ЗУ3

ЗУ5

ЗУ6

ЗУ8

474,17

Земельные участки, включаемые в
0,51
Часть кадастСведения в ГКН отрового квартасутствуют/
ла
Пойменная, покры66:26:0803001
тая травянистой и
кустарниковой растительностью территория
0,72
Часть кадастСведения в ГКН отрового квартасутствуют /
ла
Пойменная, покры66:26:0803001
тая травянистой и
кустарниковой растительностью территория
1,22
Часть кадастСведения в ГКН отрового квартасутствуют /
ла
Пойменная, покры66:26:1301004
тая травянистой и
кустарниковой растительностью территория
0,52
Часть кадастСведения в ГКН отрового квартасутствуют /
ла
Пойменная, покры66:26:1301004
тая травянистой и
кустарниковой растительностью территория

Итого, площадь
включаемых земельных участков

границу с.Таборы
Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов
Совмещение границы
с.Таборы с естественным рубежом – левым
берегом р.Таборинка

Земли населенных
пунктов

2,97
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Земли населенных
пунктов

