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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЮСЬВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. 

 

ЧАСТЬ 1. Общие положения 

1. Генеральный план Юсьвинского сельского поселения подготовлен на 
основании Решения Совета депутатов Юсьвинского сельского поселения от 
19.01.2012 №02 «О передаче полномочий по вопросам градостроительной 
деятельности по подготовке и разработке генерального плана поселения между 
Юсьвинским сельским поселением и Юсьвинским муниципальным районом». На 
основании Решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 
19.05.2010 № 41 «О принятии администрацией Юсьвинского муниципального 
района части полномочий по вопросам градостроительной деятельности в части 
подготовки и разработки генерального плана и правил землепользования и 
застройки Юсьвинского сельского поселения» по заказу Администрации 
Юсьвинского муниципального района Пермского края в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, статьей 13 Закона Пермского 
края от 14 сентября 2011 г. N 805-ПК «О градостроительной деятельности в 
Пермском крае», а также с учетом Стратегии социально-экономического разви-
тия Пермского края.  

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Ге-
неральным планом Юсьвинского сельского поселения утверждены следующие 
части: 

1) Положение о территориальном планировании. 

2) Карты территориального планирования. 

3. В Положении о территориальном планировании утверждены: 

1) общие положения, термины и определения (части 1 и 2); 

2) цели и задачи территориального планирования (часть 3): 

3) показатели генерального плана Юсьвинского сельского поселения 
(далее Генеральный план), определенные в соответствии с целями и зада-
чами территориального планирования — показатели первого этапа реали-
зации Генерального плана и показатели на расчѐтный срок (часть 6); 

4) мероприятия по территориальному планированию по этапам реализа-
ции Генерального плана (часть 4); 

4. В картах территориального планирования утверждены: 

1) функциональные зоны и параметры их планируемого развития; 

2) зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 
местного значения. 

5. Виды функциональных зон отображены на карте 2 Генерального плана. 

6. Этапами реализации Генерального плана определены: 
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 первый этап — до конца 2026 года; 

 расчѐтный срок — с 2027 года до конца 2034 года. 

7. В Генеральном плане отображены предложения по созданию условий для 
изменения в соответствии с законодательством существующих границ зон с осо-
быми условиями использования территорий (санитарно-защитных зон) в целях 
улучшения экологической ситуации (карта 2.2) 

8. Генеральный план подготовлен с использованием подлежащих размеще-
нию в муниципальной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности материалов по обоснованию.  

9. Перечень карт территориального планирования: 

1. Карта 1 Границы населѐнных пунктов 

2. Карта 2 Функциональные зоны. 

3. Карта 3 Планируемое размещение объектов капитального строительства 
местного значения 

 

ЧАСТЬ 2. Термины и определения 

1) Граница населѐнного пункта (село, деревня) – законодательно установ-
ленная линия, отделяющая земли населѐнного пункта от земель иных категорий;  

2) целевые показатели — показатели, определяемые как цели и обязатель-
ства, которые с утверждением Генерального плана принимают на себя органы 
местного самоуправления к соответствующему временному рубежу (к концу пер-
вого этапа, на расчѐтный срок) в части использования территории, развития со-
циальной инфраструктуры, инженерно-технической инфраструктуры, развития 
улично-дорожной сети (таблицы 3 — 8); 

3) расчѐтные показатели — определенные в соответствии с целями и зада-
чами территориального планирования (часть 3) показатели, утверждѐнные в со-
ставе Генерального плана (часть 6, таблицы 9, 11,12); 

4) автомобильная дорога — часть территории поселения, определяемая в 
соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации»: территория, находящаяся в границах полос отвода и предназна-
ченная для движения автомобилей, всех видов общественного транспорта, пе-
шеходов;  

5) улица — дорога, расположенная в пределах застроенных территорий сель-
ских населѐнных пунктов, в пределах функциональных зон АЖ согласно таблицы 
1; 

6) функциональные зоны — части территории поселения различных видов, 
для которых установлено функциональное назначение (карта 2), определяемое 
соответствующими характеристиками и параметрами, указанными в таблицах 3, 
4, 5. Функциональные зоны, определенные Генеральным планом, являются так-
же зонами планируемого размещения объектов капитального строительства 
местного значения, для размещения которых Земельным кодексом Российской 
Федерации не предусмотрено изъятие земельных участков для муниципальных 
нужд; 
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7) границы функциональных зон — определенные картой 2 Генерального 
плана границы между различными видами территорий поселения, однородными 
по назначению, параметрам и характеристикам, определенным в таблицах 3, 4, 
5. В соответствующих случаях границы функциональных зон являются также 
границами: 

а) зон планируемого размещения объектов капитального строительства — 
улиц местного значения, создание которых планируется для выполнения требо-
ваний технических регламентов в области пожарной безопасности; 

б) зон планируемого размещения объектов капитального строительства фе-
дерального, регионального и местного значения, размещение которых осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации без 
изъятия недвижимости для государственных и муниципальных нужд. 

8) зоны планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства местного значения — обозначенные на карте 3 в виде условных обозна-
чений площадные объекты, описанные в части 4  Генерального плана, установ-
ленные применительно к объектам капитального строительства местного значе-
ния и отображѐнные в соответствии с Приказом министерства регионального 
развития РФ от 30.01.2012 № 19. Размещение иных объектов капитального стро-
ительства местного значения осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации без изъятия недвижимости для муниципальных 
нужд в границах функциональных зон с учетом карты 2, показателей Генераль-
ного плана; 

9) плотность застройки — суммарная поэтажная площадь наземной части 
зданий и сооружений измеряемой по внешнему периметру наружных стен, в 
квадратных метрах, приходящаяся на один гектар площади территории (кв. м/га); 

10) коэффициент застройки – отношение площади, занятой зданиями и со-
оружениями в габаритах внешнего периметра наружных стен к площади терри-
тории; 

11) открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения — рас-
положенные на территориях общего пользования спортивные, физкультурные, 
досуговые площадки и поля, на которых соревнования и учебно-тренировочные 
занятия физкультурой и спортом проводятся под открытым небом без специаль-
но оборудованных мест для зрителей. В состав таких сооружений могут входить 
вспомогательные сооружения, предназначенные для обслуживания посетителей, 
в том числе помещения и сооружения инженерно-технического, хозяйственного, 
подсобного, административного назначения; 

12) озеленѐнные территории общего пользования – скверы, береговые по-
лосы водных объектов, сады, парки, в том числе плоскостные физкультурно-
спортивные сооружения и иные подобные объекты для отдыха населения в 
населѐнных пунктах; 

13) транспортная инфраструктура — включает в себя объекты и элементы, 
обеспечивающие функционирование транспортной системы: улично-дорожную 
сеть, сооружения по обслуживанию транспортного хозяйства, грузовые термина-
лы, вокзалы, остановочные пункты общественного транспорта, объекты придо-
рожного сервис, стоянки общего пользования для индивидуального транспорта и 
другие. 
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ЧАСТЬ 3. Цели и задачи территориального планирования 

1. Главной целью Генерального плана является обеспечение условий для 
устойчивого развития Юсьвинского сельского поселения. 

Устойчивое развитие - обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений. 

2. Целью разработки Генерального плана поселения является создание 
действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Пермского края 
посредством создания основы для комплексного решения вопросов организации 
планировочной структуры территории сельского поселения; функционального 
зонирования; развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 
создания основы для разработки правил землепользования и застройки, 
устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; 
определения зон инвестиционного развития. 

Для достижения обозначенной цели использован программный метод, 
обеспечивающий сбалансированность и комплексность развития сельских 
территорий, расстановку приоритетов в целях выбора оптимального варианта 
позитивной трансформации ситуации и создания предпосылок для устойчивого 
развития сельских территорий. 

3. Целью разработки Генерального плана является создание комфортных 
условий жизнедеятельности населения сельской местности. 

4. Целью разработки Генерального плана является активизация участия 
граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного 
значения за счѐт стимулирование инвестиционной активности путем создания 
благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. 

Положения Генерального плана поселения являются основой для 
комплексного решения вопросов организации планировочной структуры 
территории сельского поселения; функционального зонирования; развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; создания основы для 
разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой 
режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного 
развития. 

Для достижения обозначенных целей проектом решались следующие 
задачи: 

1. Определение мест развития агропромышленного комплекса для активизации 
инвестиционной деятельности. 

2. Определение возможных вариантов привлечение кадров, в том числе 
посредством предоставления муниципального жилья. 

3. Определение объектов и зон досуга населения. 

4. Восстановление гидротехнических сооружений (в районе д.Асаново, в 
д.Чубарово, д.Почашер и т.д.) 
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5. Улучшение качества жизни и формирование средствами комплексного 
благоустройства комфортной и привлекательной среды. 

6. Повышение уровня обеспеченности населения жильем. 

7. Компактность населенных пунктов. 

8. Характеристика уровня обеспеченности достойного проживания населения.   

9. Критерии жизнеспособность населенных пунктов. 

10. Обеспечение безопасности территории: предотвращение вредных 
воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду, защита от 
неблагоприятных природных и антропогенных процессов, инженерная 
подготовка территории. 

11. Сохранение и развитие системы природных и озелененных территорий. 

12. Улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, 
повышение многообразия жилой застройки. 

13. Развитие общественных территорий, формирование системы общественных 
центров и комплексов социальной инфраструктуры.  

14. Сохранение культурного наследия.  

15. Реорганизация и эффективное использование производственных тер-
риторий. 

16. Обеспечение надежности и безопасности систем транспортного 
обслуживания и инженерного обеспечения территории. 

 

ЧАСТЬ 4. Мероприятия по территориальному планированию 

1. Описание мероприятий на первый этап реализации Генерального плана 
представлено в таблице 1.  

2. Программный блок мероприятий – муниципальные программы. 

3. Второй блок мероприятий — мероприятия по созданию условий для обес-
печения строительства посредством подготовки и принятия соответствующих 
документов; 

Таблица 1 

Наименование мероприятий территориального планирова-
ния  

Этапы реализации мероприятий 

2026 г. 2034 г. 

Программный блок мероприятий   

1. Обеспечение подготовки и реализации комплексной 
инвестиционной программы по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения, электроснабжения, тепло-
газоснабжения, объектов связи внесение на регулярной 
основе изменений в обозначенные программы.  

 

 

 

 

2. Обеспечение подготовки и принятия программы по 
благоустройству территорий населѐнных пунктов (капи-
тальный ремонт улиц, освещение, инженерные коммуни-
кации, озеленѐнные территории общего пользования, 
площади). 
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Наименование мероприятий территориального планирова-
ния  

Этапы реализации мероприятий 

2026 г. 2034 г. 

3. Обеспечение подготовки и принятия программы, вклю-
чающей межведомственные действия, по развитию 
транспортной инфраструктуры. 

  

4. Обеспечение подготовки и реализации программы по 
обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями.  

  

5. Обеспечение подготовки и реализации программы по 
сносу ветхого и аварийного жилья  

  

6. Обеспечение подготовки и реализации программы по 
обустройству мест массового отдыха 

  

7. Обеспечение подготовки Проекта зон охраны объектов 
культурного наследия местного значения 

  

8. Обеспечение подготовки и реализации программы о 
сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов 

  

9. Обеспечение подготовки системы сбора и вывоза 
твѐрдых бытовых отходов и мусора  

  

10. Участие в региональных конкурсах, выявляющих 
наиболее высокие достижения в сфере развития сельских 
территорий  

  

11. Обеспечение подготовки и принятия программы меж-
ведомственных действий по преобразованию рек и долин 
рек в сельских населѐнных пунктах в рекреационные тер-
ритории 

  

12. Обеспечение подготовки и принятия программы меж-
ведомственных действий по восстановлению гидротехни-
ческих сооружений (в районе д.Асаново, в д.Чубарово, 
д.Почашер и т.д.) 

  

13.  Обеспечение подготовки и реализации муниципальной 
целевой Программы «Развитие физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни» 

  

14. Обеспечение подготовки и реализации муниципальной 
целевой Программы «Пожарная безопасность Юсьвинско-
го сельского поселения» 

  

Второй блок мероприятий   

15. Обеспечение реализации проектов комплексного обу-
стройства площадок под жилищную застройку для много-
детных семей 

  

16.  Обеспечение подготовки изменения границы с.Юсьва 
(микрорайон Тылаево) для формирования земельных 
участков с последующей передачей многодетным семьям. 
Перевод земель в категорию земли населѐнных пунктов 

  

17. Обеспечение подготовки и утверждения документации 
по планировке территории, иных документов в целях раз-
вития объектов инженерной и транспортной инфраструк-
тур (обозначены на карте 3) 

  

18. Обеспечение подготовки и утверждения документации 
по планировке территории, иных документов для обеспе-
чения строительства объектов социальной инфраструкту-
ры и иных объектов, финансируемых с использованием 
бюджетных средств  
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Наименование мероприятий территориального планирова-
ния  

Этапы реализации мероприятий 

2026 г. 2034 г. 

19. Возведение, приобретение арендного социального жи-
лья за бюджетные средства малоимущим гражданам 

  

20. Ввод, приобретение жилья для молодых семей и мо-
лодых специалистов 

  

21. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, в 
том числе инвестиционной деятельности 

  

22. Обеспечение условий для строительства, осуществля-
емого частными лицами, общественных центров в 
с.Мелюхино, д.Бажино, д.Трифаново, д.Сивашер, 
д.Обирино, д.Загарье  

  

23. Обеспечение условий для строительства, осуществля-
емого частными лицами, в том числе комплексному осво-
ению земельных участков (в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации) 

  

24. Строительство, реконструкция объектов социальной 
инфраструктуры, строительство которых планируется 
осуществлять полностью за счет бюджетных средств или 
с привлечением бюджетных средств (включая школы, 
детские сады, спортивные сооружения и другие) - обозна-
чены на карте 3 

  

 

ЧАСТЬ 5. Функциональные зоны 

1. Описание назначения функциональных зон, приведѐнные в таблице 2, 
подлежат учету при подготовке предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки в части градостроительных регламентов.  

Таблица 2 

Наименование и индексы 

функциональных зон 

Назначение функциональных зон 

Территории антропогенного комплекса  с постоянным проживанием населения (АЖ)  

Зона центра поселения 

АЖ-1 

Зона центра поселения (АЖ-1) предназначена для создания условий 
при осуществлении градостроительной деятельности: 

1. многофункционального интенсивного использования территории, 
сочетающего жилую застройку разных типов и разнообразные виды 
деятельности (административный, деловой, обслуживающий, куль-
турный, спортивный, другие), в том числе: 

- формирования общественного центра, аккумулирующего обще-
ственную активность;    

- размещения многоквартирных жилых домов с этажностью не вы-
ше 4 этажей исключительно в центральной части;    

- обеспечения комфортных условий для постоянного проживания в 
многоквартирных домах с возможностью размещения на первых 
этажах объектов обслуживания; 

- обеспечения комфортных условий для постоянного проживания в 
индивидуальной жилой застройке за счѐт повышения уровня бла-
гоустройства территории;  

- размещения различных типов жилой застройки, включая много-
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Наименование и индексы 

функциональных зон 

Назначение функциональных зон 

квартирные жилые дома, блокированные жилые дома, индивиду-
альные жилые дома городского и усадебного типов;  

- размещения зданий нежилого назначения, в том числе объектов 
социальной инфраструктуры муниципального, регионального и 
федерального значения; 

- размещения объектов производственного и сельскохозяйственно-
го назначения 5 класса вредности при условии соблюдения сани-
тарно-гигиенических требований; 

- размещения и эффективного использования объектов инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктуры. 

2. Обеспечения населения озеленѐнными территориями общего 
пользования для отдыха, в том числе объектами рекреации и спорта. 

3. Обеспеченности территорий жилой застройки детскими дошколь-
ными и школьными учреждениями.    

Зона локальных центров 

АЖ-2 

Зона локальных центров (АЖ-2) предназначена для создания усло-
вий при осуществлении градостроительной деятельности: 

 1. многофункционального использования территории с преимуще-
ственным проживанием в индивидуальной жилой застройке усадеб-
ного типа, в том числе: 

- формирования общественного центра, аккумулирующего обще-
ственную активность;    

- обеспечения комфортных условий для постоянного проживания в 
индивидуальной жилой застройке за счѐт повышения уровня бла-
гоустройства территории; 

- размещения объектов социальной инфраструктуры муниципаль-
ного, значения; 

- размещения объектов инженерной и транспортной инфраструкту-
ры (источники водоснабжения, трансформаторные подстанции, 
мосты, другие сооружения);  

- размещения объектов сельскохозяйственного назначения 5 клас-
са вредности при условии соблюдения санитарно-гигиенических 
требований. 

2. Обеспечения населения локальных центров и тяготеющих к ним 
населѐнных пунктов детскими дошкольными и школьными учрежде-
ниями, объектами здравоохранения, культуры, спорта.    

Зона жилой застройки 

АЖ-3 

Зона жилой застройки (АЖ-3) предназначена для создания условий 
при осуществлении градостроительной деятельности: 

- преимущественно жилого использования территории; 

- обеспечения комфортных условий для постоянного проживания в 
индивидуальной жилой застройке усадебного и сельского типов за 
счѐт повышения уровня благоустройства территории; 

- возможности размещения объектов обслуживания (торговли, до-
суговых, спортивных, культурных); 

- размещения объектов инженерной и транспортной инфраструкту-
ры (трансформаторных подстанций, мостов, других);  

- размещения объектов сельскохозяйственного назначения 5 клас-
са вредности при условии соблюдения санитарно-гигиенических 
требований 
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Наименование и индексы 

функциональных зон 

Назначение функциональных зон 

Территории антропогенного комплекса  без постоянного проживания населения (А)  

Зона 

сельскохозяйственных 

угодий 

А-4 

Зона сельскохозяйственного использования (А-4) предназначена для 
создания условий при осуществлении градостроительной деятельно-
сти: 

- сохранения сельскохозяйственных угодий (пашней, залежей, 
пастбищ, сенокосов и других)  

- обеспечения возможности размещения садово-огородных, дач-
ных участков, крестьянских фермерских хозяйств; 

- улучшения транспортной доступности населѐнных пунктов и мест 
приложения труда за счѐт повышения уровня благоустройства су-
ществующей дорожной сети, размещения объектов транспортной 
инфраструктуры. 

Зона объектов 

сельскохозяйственного 

комплекса 

А-5 

Зона объектов сельскохозяйственного комплекса (А-5) предназначе-
на для создания условий при осуществлении градостроительной дея-
тельности: 

- преимущественного размещения объектов 4 и 5 классов вредно-
сти при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований; 

- размещение объектов, сопровождающих сельскохозяйственную 
деятельность (склады, машинотракторные мастерские и другие); 

- размещения объектов инженерной и транспортной инфраструкту-
ры (автодорог, источников водоснабжения для технических нужд, 
трансформаторных подстанций, других сооружений)  

Зона производственно-

торговая 

А-6 

Зона производственно-торговая (А-6) предназначена для создания 
условий при осуществлении градостроительной деятельности: 

-  размещения мелкого производства, торговли, складирования и 
обслуживания объектов IV и V классов вредности при соблюдении 
санитарно-гигиенических требований и требований безопасности 
при сочетании различных видов деятельности; 

- размещения коммерческих услуг, сопровождающих производ-
ственную деятельность, размещения рынков и объектов оптовой 
торговли, логистических центров и других подобных объектов; 

- размещения объектов инженерной и транспортной инфраструкту-
ры (мостов, объектов дорожного сервиса, источников водоснабже-
ния для технических нужд, трансформаторных подстанций, и дру-
гих подобных сооружений)  

Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

А-7 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (А-7) предназна-
чена для создания условий при осуществлении градостроительной 
деятельности: 

- для размещения автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального и регионального значения и их придорожных полос; 

- для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том 
числе объектов дорожного сервиса, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, стационарных постов 
органов внутренних дел, остановок общественного транспорта и 
других; 

- для размещения объектов транспортной инфраструктуры (мостов, 
эстакад, других); 

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газо-
проводов, иных трубопроводов, а также наземных объектов, необ-
ходимых для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
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Наименование и индексы 

функциональных зон 

Назначение функциональных зон 

струкции, ремонта наземных и подземных зданий, строений, со-
оружений, устройств и других объектов трубопроводного транспор-
та.   

Зона коммунальных 

объектов 

А-8 

Зона коммунальных объектов (А-8) предназначена для создания 
условий при осуществлении градостроительной деятельности: 

- для возможности размещения объектов ритуальных услуг, объек-
тов системы сбора и удаления твѐрдых бытовых и других отходов, 
скотомогильников с соблюдением санитарных норм; 

- для осуществления мероприятий по охране земель в границах 
санитарно-защитных зон. 

Зона рекреационная 

А-9 

Зона рекреационная (А-9) предназначена для создания условий при 
осуществлении градостроительной деятельности: 

1. сохранения и использования природного ландшафта и предотвра-
щения иного функционального использования;  

2. обеспечения населения зон локальных центров и зон жилой за-
стройки озеленѐнными территориями общего пользования для отды-
ха, в том числе объектами рекреации и спорта; 

- размещения открытых игровых, физкультурных площадок;   

- обеспечения возможности размещения небольших участков сель-
скохозяйственных угодий (площадок для выпаса мелкого рогатого 
скота, участков сенокоса),  

Территории природного комплекса (ПЛ) 

Зона природного 

ландшафта 

ПЛ-10 

Зона природного ландшафта (ПЛ-10) предназначена для создания 
условий при осуществлении градостроительной деятельности: 

- формирования защитной природно-экологической системы, вклю-
чающей лесные и нелесные земли, заболоченные территории и 
болота, долины рек; 

- использования и воспроизводство лесных ресурсов в соответ-
ствии с законодательством; 

- размещения объектов рекреации (баз отдыха, кемпингов и дру-
гих) и открытых плоскостных сооружений (пляжей, физкультурных 
и иных площадок); 

- возможности размещения автодорог местного значения с соблю-
дением санитарных норм. 

 

ЧАСТЬ 6. Показатели Генерального плана 

1. Генеральным планом определены целевые и расчѐтные показатели. Це-

левые показатели – показатели таблиц 3-8.   Расчѐтные показатели – показатели 

таблиц 9, 11,12 

2. Целевые показатели на расчѐтный срок в отношении площадей функ-
циональных зон различного назначения приведены в таблице 3. 

 Таблица 3 

Наименование различных видов функциональных зон  Площадь, га 

1. Территории антропогенного комплекса с постоянным проживанием 2255,3 
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населения (АЖ), в том числе: 

1.1 Зона центра поселения –- АЖ-1 786,3 

1.2 Зона локальных центров –- АЖ-2 452,9 

1.3 Зона жилой застройки –- АЖ-3 1016,1 

2. Территории антропогенного комплекса без постоянного 
проживания населения (А), в том числе: 

16027,6 

2.1 Зона сельскохозяйственных угодий –- А-4 15784,8 

2.2 Зона объектов сельскохозяйственного комплекса –- А-5 154,3 

2.3 Зона производственно-торговая –- А-6 3,4 

2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры -- А-7 60,0 

2.5 Зона коммунальных объектов --- А-8 25,1 

2.6 Зона рекреационная --- А-9  

3. Территории природного комплекса (ПЛ), в том числе: 15828,0 

3.1 Зона природного ландшафта – ПЛ-10 15828,0 

 

3. Целевые показатели на расчѐтный срок в отношении соотношения эле-
ментов функциональных зон приведены в таблице 4. 

 Таблица 4 

Наименование показателей Единицы 
измере-

ния 

Виды функциональных зон (ФЗ) 

АЖ-1 АЖ-2 АЖ-3 А-5 А-6 

1.1 Участки жилой застрой-
ки по отношению к площа-
ди ФЗ    

% 75 70 60 - - 

1.2 Участки общественной 
застройки по отношению к 
площади ФЗ    

% 5 3 2 - 1 

1.3 Озеленѐнные террито-
рии общего пользования по 
отношению к площади ФЗ    

% 3 3 3 - - 

1.4 Улично-дорожная сеть 
по отношению к площади 
ФЗ    

% 16 14 14 5 5 

2. Максимальная плот-
ность застройки всех видов 

кв.м/га 1200 900 500 200 700 

2.2  Максимальный коэф-
фициент застройки 

 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 

 

4. Целевые показатели объѐмов инженерно-технических ресурсов приве-
дены в таблице 5 с учѐтом расчѐтных показателей в отношении планирования 
развития объектов инженерно-технической инфраструктуры на первый этап реа-
лизации Генерального плана. 

Таблица 5 

Наименование показателей Единицы изме-
рения 

Показатели по этапам реа-
лизации Генерального 

плана 
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2026 г 2034 г. 

1. Суточный расход воды на хозяйствен-
но-питьевые нужды населения с центра-
лизованной системой канализации 

Тыс.куб./сут. 1,41 1,62 

3. Суточный объѐм стоков, принимаемый 
в систему хозяйственно-фекальной кана-
лизации  

тыс. куб. м 0,61 0,70 

5. Тепловая нагрузка МВт 18,282 9,061 

6. Электрическая нагрузка МВт 7,8334 8,7764 

 

5. Целевые показатели в отношении объектов социальной инфраструкту-
ры и иных объектов, строительство и реконструкция которых обеспечивается ор-
ганами местного самоуправления, представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование показателей Единицы из-
мерения 

Показатели по этапам 
реализации Генераль-

ного плана 

2026 г. 2034 г. 

1. Объекты образования    

1.1 Количество мест в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях 

мест 410 422 

1.2 Количество мест в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях  

мест 910 940 

2. Объекты здравоохранения    

2.1 Муниципальные амбулаторно-
поликлинические учреждения 

посещений в 
смену 

300 320 

3. Физкультурно-спортивные объекты    

3.1 открытые плоскостные физкультурно-
спортивные сооружения 

м2  12700 13000 

4. Библиотеки тыс. экзем-
пляров 

46,9 47,60 

4. Кладбища га 20 22 

 

5.1 Возможности развития иных объектов обслуживания, которые не вклю-
чены в сферу расходных обязательств муниципального бюджета по строитель-
ству (объектов, в отношении которых не установлены целевые и расчетные по-
казатели), определяются градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки. 

6. Целевые показатели в отношении развития улично-дорожной сети, 
других объектов транспортной инфраструктуры приведены в таблице 7. Меро-
приятия по развитию улично-дорожной сети отображены на карте 3. 

Таблица 7 
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Наименование показателей улиц и дорог 
местного значения общего пользования 

Единицы 
измерения 

Показатели по этапам реали-
зации Генерального плана 

2026 г. 2034 г. 

1. Протяжѐнность планируемых к рекон-
струкции и капитальному ремонту участ-
ков улично-дорожной сети 

км 23 38 

2. Количество мостовых переходов, тре-
бующих реконструкции и капитального 
ремонта 

штук 3 5 

 

7. Целевые показатели в отношении развития объектов инженерной ин-
фраструктуры по этапам реализации Генерального плана представлены в таб-
лице 8.  

Таблица 8 

Наименование показателей Единицы 
измерения 

Показатели по этапам реали-
зации Генерального плана 

2026 г. 2034 г. 

1. Протяжѐнность планируемых к строи-
тельству новых участков сети инже-
нерной инфраструктуры  

км 335,98 38,0 

1.1 водоснабжение  Разрабатываются в комплексной 
инвестиционной программе по 
развитию систем водоснабжения и 
водоотведения, электроснабже-
ния, тепло-газоснабжения, объек-
тов связи  

1.2 водоотведение  

1.3 электроснабжение ВЛ-10 кВ  273,0 38,0 

1.4 газоснабжение  59,5 - 

1.5 теплоснабжение  3,48 - 

2. Протяжѐнность планируемых к рекон-
струкции новых участков сети инже-
нерной инфраструктуры  

км 12,0 - 

2.1 водоснабжение  Разрабатываются в комплексной 
инвестиционной программе по 
развитию систем водоснабжения и 
водоотведения, электроснабже-
ния, тепло-газоснабжения, объек-
тов связи  

2.2 водоотведение  

2.3 электроснабжение ВЛ-0,4 кВ  12,0 - 

2.4 газоснабжение  Разрабатываются в комплексной 
инвестиционной программе по 
развитию систем водоснабжения и 
водоотведения, электроснабже-
ния, тепло-газоснабжения, объек-
тов связи  

2.5 теплоснабжение  
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7.1  В отношении объектов муниципального значения, не являющихся му-
ниципальной собственностью, Генеральным планом утверждаются зоны плани-
руемого размещения объектов капитального строительства инженерной инфра-
структуры. В обозначенных границах подготавливается документация по плани-
ровке территории. 

8. Расчѐтные показатели в отношении планирования размещения, строи-
тельства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры и иных объек-
тов, наличие которых обеспечивается органами местного самоуправления, при-
ведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Наименование показателей Единицы из-
мерения 

Показатели  

1. Количество мест в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях на 1000 жи-
телей 

мест 55 

2. Количество мест в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях на 1000 жителей  

мест 140 

3. Муниципальные амбулаторно-
поликлинические учреждения 

посещений в 
смену на 
10000 чел 

181,5 

5. Площадь открытых плоскостных физкультур-
но-спортивных сооружений на территориях об-
щего пользования 

м2 на 1000 
человек  

1,9 

6. Организация библиотечного обслуживания Экземпляров 
на 1 жителя 

7 

6. Кладбища м2/место 5 

6.1 минимальная площадь земельных участ-
ков для мест захоронений  

га 5 

6.2 максимальная площадь земельных 
участков для мест захоронений 

га 40 

 

9. Характеристика улиц и дорог местного значения общего пользования 
по назначению приведена в таблице 10 и на карте 5.5.  

Таблица 10 

Виды улиц и дорог 
местного значения по 
назначению 

Индексы 
улиц и 
дорог 

Описание назначения улиц и дорог Кате-
гория 
дорог 
(про-

ектная) 

1. Внешние дороги 
общей сети 

ВДО Транспортная связь между администра-
тивным центром и населѐнными пунктами 
Пермского края. Образуют транспортный 
каркас Пермского края. Обеспечение 
подъезда ко всем районным центрам. Об-
служивание межрегиональных сообщений 
и транзитных корреспонденций на даль-

V 
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ние расстояния. 

2. Поселковые до-
роги  

ПД Связь сельского поселения с внешними 
дорогами общей сети. Транспортная связь 
между населѐнными пунктами поселения. 
Обслуживание прилегающих территорий и 
транзитных корреспонденций на средние 
расстояния. Обеспечение входа/выхода 
на внешние дороги общей сети.  

V 

3. Главные улицы УГ Связь жилых территорий с общественным 
центром. Обеспечение входа/выхода на 
дороги поселковые. 

- 

4. Улицы в жилой 
застройке 

 Транспортная и пешеходная связь в насе-
лѐнных пунктах. Обеспечение непосред-
ственного доступа к земельным участкам.  

- 

4.1 основные  УО Связь внутри жилых территорий с главной 
улицей по направлениям с интенсивным 
движением. 

- 

4.2 второстепенные 
(переулки)  

УВ Связь между основными жилыми ули-
цами. 

- 

4.3 проезд П Связь жилых домов, расположенных в 
глубине квартала с улицей  

- 

 

10. Расчѐтные показатели для различных видов улиц и дорог местного 
значения приведены в таблице 11. Ширина полосы движения для общественного 
и грузового транспорта составляет 3,5 метра 

Таблица 11 

Виды улиц и дорог Показатели 

Расчѐтная 
скорость 

движения, 
км/ч 

Ширина поло-
сы движения, 

м 

Число полос 
движения 

Ширина пеше-
ходной части 

тротуара 

1. Внешние дороги общей 
сети 

70-90 3,0 2 - 

2. Поселковые дороги 60 3,5 2 1,5 

3. Главные улицы 40 3,5 2-3 1,5-2,25 

4. Улицы в жилой за-
стройке 

    

4.1  основные 40 3,0 2 1,0-1,5 

4.2  второстепенные 
(переулки) 

30 2,75 2 1,0 

4.3  проезд 20 2,75-3,0 1 0-1,0 

 

11. Расчѐтные показатели в отношении планирования развития объектов 
инженерной инфраструктуры по этапам реализации представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 

Наименование показателей Единицы изме-
рения 

Показатели по эта-
пам реализации 

Генерального пла-
на 

2026 г. 2034 г. 

1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение    

1.1 объѐм годового потребления воды тыс. куб. м   

1.2 удельное среднесуточное водопотребление на хозяй-
ственно-питьевые нужды, в том числе: 

   

1.2.1 в жилой застройке с учѐтом содержания личного 
скота  

л/сут. 120 120 

1.3 Средний за год суточный расход воды в системе, в 
том числе: 

тыс. куб. м/сут. 1,41 1,00 

1.3.1 хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м 0,8694 1,002 

1.3.2 производственные нужды тыс. куб. м 0,1739 0,200 

1.3.3 полив территории и зелѐных насаждений тыс. куб. м 0,3623 0,4175 

2. Хозяйственно-фекальная канализация    

2.1  Годовой объѐм сточных вод, поступающих в систему тыс. куб. м   

2.2 Суточный расход сточных вод, в том числе:  тыс. куб. м/сут. 0,61 0,7 

2.2.1 в жилой застройке тыс. куб. м/сут. 0,435 0,501 

2.2.3 производственные нужды тыс. куб м/сут. 0,174 0,20 

3. Газоснабжение    

3.1 Объѐм годового потребления газа, в том числе: тыс. куб. м  3825,49 5475,68 

3.1.1 населением и  тыс. куб. м  3107,86 4047,66 

3.1.2 коммунально-бытовыми потребителями  тыс. куб. м  717,59 1428,02 

4. Теплоснабжение    

4.1 Объѐм тепловых нагрузок в системе: МВт 26,35 34,41 

4.1.1 жилая застройка МВт 20,32 25,5 

4.1.2 объекты обслуживания МВт 6,03 8,91 

5. Электроснабжение    

5.1 Объѐм нагрузок в системе электроснабжения МВт 7,8334 8,7764 

5.2 Годовое потребление электроэнергии тыс. кВт/ч 14539 14756 

5.3 Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка 
на 1 человека  

Вт/чел 0,43 0,51 

 

11.1 Показатели 1.2 – 2.3 определены с учѐтом прогнозного сокращения по-
требления воды населением, сокращения потерь воды при транспортировке; 
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11.2 Показатели 3.1, 4.1, 5.1 определены с учѐтом законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергоэффективности в отношении снижения 
удельного потребления электроэнергии и тепла. 

 

 

 

 

 

  


