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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Генеральный план муниципального образования «Наумовское сельское 
поселение» Томского района Томской области подготовлен ОАО «РосНИПИ 

Урбанистики» (г. Санкт-Петербург) и утвержден решением Совета муниципального 

образования  «Наумовское сельское поселение» от 26.12.2013 № 42. 

Настоящий проект изменений в Генеральный план и правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Наумовское сельское поселение» 

Томского района Томской области (далее – Проект) подготовлен ООО «Геодезия» в 
части изменения функционального зонирования территории в границах 

планируемого к отводу земельного участка в населенном пункте с. Наумовка и 

уточнения  видов разрешенного использования функциональной зоны с  учетом  

обращения в Администрацию Наумовского сельского поселения ООО «СКРС», 

имеющего действующую лицензию на производство работ, с целью создания 
возможности размещения объекта для производственной деятельности для  создания 
оптимальных условий территориального и социально-экономического развития 
поселения.  

В Генеральном плане поселения одной из основ стратегической перспективы  

развития экономической базы Наумовского сельского поселения является создание 
производства  строительных материалов, подчеркнуто, что развитие данной сферы 

является одним из факторов улучшения качества жизни населения в поселении, а 
также способствует решению социальных проблем местного значения, обеспечивая 
создание дополнительных рабочих мест. Целью использования участка является 
создание эффективного производства по переработке отходов, в том числе с 
получением дорожно-строительных материалов и инертных материалов для 
устройства площадок, насыпей и дорожного полотна.  

Проект выполнен в соответствии с положениями статей 23 и 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Площадь изменяемых территорий составляет ориентировочно 2га.  
Проектные решения генерального плана Наумовского  сельского поселения 

выполнены на картографических материалах масштабов 1:25000 и 1:10 000.  

На всю территорию Наумовского сельского поселения схемы выведены в 
масштабе 1:25 000. 

Работы выполнены в соответствии с действующим законодательством и 

требованиями нормативно-технических документов. 

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ 

Муниципальное образование «Наумовское сельское поселение» образовано 

Законом Томской области от 12.11.2004 № 241-ОЗ «О наделении статусом 

муниципального района, сельского поселения и установлении границ 

муниципальных образований на территории Томского района». 
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Поселение географически расположено в северной части Томского района 
Томской области.  Граничит на севере с Итатским сельским поселением, на востоке  
с Малиновским сельским поселением, на юге  с Копыловским сельским поселением 

и г. Томском, на западе  с  ЗАТО Северск. Общая площадь территории поселения 
составляет 482 тыс. кв.км.  

В МО «Наумовское сельское поселение» входит 6 сельских населенных 

пунктов: с.Наумовка, д.Бобровка, д.Георгиевка, д.Михайловка, д.Надежда, 
с.Петропавловка.  Административный центр поселения – с.Наумовка. Численность 
населения – 730 чел., трудоспособного населения порядка 400 человек.  

В Наумовском сельском поселении зарегистрировано 7 юридических лиц, 3 

частных предпринимателя.  Итого в поселении  сформировано 74 рабочих места. 
Значительное количество населения трудится на предприятиях негосударственных 

форм собственности.  

Основные направления деятельности — производство сельхозпродукции и 

пиломатериалов. 
Поселение располагает людскими ресурсами для развития территории 

поселения.  
Вносимые в материалы генпланирования  изменения позволят развиваться 

поселению в области создания производства по переработке отходов,  производства 
строительных материалов. 

Экономический эффект будет обеспечен за счет дохода от деятельности 

предприятия.  
Бюджетный эффект выражается в увеличении налоговых поступлений, 

связанных с НДФЛ.   

Социальный эффект заключается в создании условий для улучшения качества 
жизни жителей Наумовского сельского поселения за счет расширения возможностей 

трудоустройства на рабочих  местах,  расположенных в непосредственной близости 

от места проживания, а также в решении социальных проблем местного значения. 
 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Необходимость по внесению изменений в генеральный план муниципального 

образования «Наумовское сельское поселение»  Томского района Томской области в 
части изменения территориальной зоны обусловлены созданием оптимальных 

условий территориального и социально-экономического развития  данного  

поселения, приведением проектных материалов и правил землепользования и 

застройки  в соответствие с появившимся спросом на использование территории для 
промышленных целей. Предложения по изменению территориальных зон 

подготовлены на основании обращения ООО «СКРС». 

Границы проектирования: в границах Наумовского сельского поселения, в 
границах населенного пункта с. Наумовка, в северо-западной его части.  



Проект изменений в генеральный план МО «Наумовское сельское поселение» 

Материалы по обоснованию 

 

6 

 

 

Рис.1 Обзорная схема расположения участка 

Участок  включает в себя территорию ориентировочной площадью 2 га, 
расположенную на северо-западной окраине с. Наумовка за пределами 

промышленной зоны. Участок выбран на удалении от застроенной территории в 
сзязи с обязательным образованием вокруг него санитарно-защитной зоны. 

Категория земель в соответствии с утвержденным генеральным планом 

Наумовского сельского поселения  – земли населенных пунктов. Участок не входит 
в лесной фонд. 

 
Рис.2  Расположение участка на лесной карте 
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Целью использования участка является создание эффективного производства 
по переработке отходов, в том числе с получением дорожно-строительных 

материалов и инертных материалов для устройства площадок, насыпей и дорожного 

полотна.  
В границах отводимого земельного участка ООО «СКРС»  в соответствии с 

установленной зоной и классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (Приказ от 1 сентября 2014г. N540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с 
изменениями на 4 февраля 2019 года) - Специальная деятельность, код 12.2) 

планирует организовать  производственную деятельность: обработка и 

обезвреживание производственных отходов 4 класса опасности. Вид деятельности 

разрешен лицензией № (70)-4034-СТОБ/П от 28.12.2017г.  Росприроднадзора РФ на   
сбор, утилизацию, транспортировку, размещение и обезвреживание отходов 1-4 

класса опасности. 

Обустройство производства будет вестись по утвержденному Техническому 

проекту, предусматривающему соблюдение правил промышленной и экологической 

безопасности.  

В соответствии с технологическим регламентом работ предлагается 
термическая обработка отходов на установке Фактор-500. Установка относится к 
серии мобильных термодеструкционных установок (ТДУ).  Установка     полностью 

помещается в два стандартных морских контейнера  и может быть перевезена с 
одной рабочей площадки на другую с последующим  запуском в течение суток. 

Перерабатываемые отходы обезвреживаются обжигом во вращающемся барабане с 
помощью горелки, работающей на дизельном или другом виде топлива, находясь 
постоянно в условиях воздействия высокой температуры (800-1200°C) и активной 

продувки кислородом.   Очистка отходящих газов обеспечивается принудительным 

дожигом отходящих газов в камере сгорания с отдельной горелкой, 

пылеуловителями и современным скруббером мокрой очистки, выделяющим из 
отходящих газов вредные примеси. Экологическая безопасность применения 
установки подтверждена заключением государственной экологической экспертизы. 

На установки ТДУ Фактор-500 имеется Сертификат соответствия и Разрешение на 
применение Ростехнадзора.    

В результате обработки получаются обожженные (шлаковые) или зольные 
материалы, применимые напрямую или с дополнительным переделом в дорожно-

строительные материалы, а также обезвреженные   отходы  5 класса опасности 

(неопасные), подлежащие утилизации на сторонних полигонах.  

Предусматривается одновременное хранение исходных отходов не более 200 

тонн. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

данное производство относится к 3 классу опасности с размером санитарно-

защитной зоны равной 500 м. 
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Схема размещения производства на отводимом участке предусматривает место 

под термическую установку, склад промежуточного кратковременного хранения 
отходов и склад промежуточного кратковременного хранения готовой продукции 

(стройматериалов или обезвреженных отходов) в соответствии с требованиями ФЗ 

«О промышленной безопасности», склад ГСМ, весовую, помещения для сменного 

персонала.  
Места под установку и склады мостятся бетонными плитами и 

обваловываются. На территории производства не планируется возведение объектов 
капитального строительства. 

Оформление любых разрешительных документов на земельный участок 

упирается в отсутствие градостроительных регламентов на данной территории.  

В соответствии с утвержденной  Картой функционального зонирования 
поселения и в  соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Наумовского сельского поселения земельный участок расположен в границах 

территориальной зоны Л-2 – Зона незалесенных природных ландшафтов. 
Для отвода и дальнейшего использования земельного участка для заявленных 

целей необходимо внести соответствующие изменения в  Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки  Наумовского  сельского поселения, 
утвержденного решением Совета муниципального образования  «Наумовское 
сельское поселение» от 26.12.2013 № 42, распространить на испрашиваемую 

территорию территориальную зону С-3 – Зона размещения объектов специальной 

деятельности. 

В утвержденных материалах Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки наименование  зоны  С-3 не однозначно, а именно в  графических 

материалах на карте градостроительного зонирования зона обозначена С-3  - зона 
размещения свалок и пунктов перегруза ТБО, в Правилах землепользования и 

застройки  - С-3 – Зона размещения полигона ТБО, скотомогильника.  Предлагается 
упорядочить наименование, присвоить наименование С-3 - Зона размещения 
объектов специальной деятельности, внести изменения в графическую и текстовую 

части Правил землепользования и застройки. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  

ПЛАНИРОВАНИЮ 

 

В целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур Наумовского сельского поселения, 
вовлечения неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот, проектом 

предлагается изменить функциональное зонирование территории под участком, 

расположенным в северо-западной части населенного пункта с. Наумовка 
ориентировочной площадью 2 га,  установив на него вместо территориальной зоны 

Л-2 – Зона незалесенных природных ландшафтов в соответствии с утвержденными 

правилами землепользования и застройки,   территориальную зону С-3 - Зона 
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размещения объектов специальной деятельности. Установить также санитарно-

защитную зону вокруг участка размером 500 м. 

 

В Положение о территориальном планировании Генерального плана 
муниципального образования «Наумовское сельское поселение» предлагается 
внести изменения: 

Дополнить подраздел 8 раздела 3 «Параметры функциональных зон, а также 
сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного 

значения, за исключением линейных объектов» пунктом 8.3 «Зона размещения 
объектов специальной деятельности». 

 

В Правила землепользования и застройки  предлагается внести следующие 
изменения: 

1. Изменить наименование пункта 3  раздела «Зоны специального назначения» 

статьи 40 «Перечень территориальных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования»; 

2. Изменить наименование раздела 3 статьи 54 «Градостроительные 
регламенты. Особенности застройки и землепользования на территориях зон 

специального назначения»  

3. Дополнить пункт 1 раздела 3 статьи 54 дополнительными видами основных 

разрешенных использований. 

4. Внести изменения в графические материалы  по изменению территориальной 

зоны. 

 

5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА 

 

Проектные  частичные изменения функционального зонирования территории 

Наумовского сельского поселения (при соблюдении нормативных требований при 

дальнейшей планировке и застройке территории) не приведут к превышению 

допустимого уровня воздействия на окружающую среду,  в том числе на воздушную 

атмосферу, на почвы, на водный фонд, на особо охраняемые объекты и территории, 

на лесной фонд. 

Для снижения воздействия на окружающую среду на  
территории и при подъезде к ней предусматривается: 
-устройство дорожно-транспортной сети вне жилых массивов; 
-проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

-проведение мероприятий производственной безопасности; 

-организация установленного режима функционирования, контроля и охраны 

производства и его периметра. 
В целях предупреждения загрязнения недр и водных объектов разливами 

горюче-смазочных материалов на специально отведенных площадках 
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предусматривается оборудование емкостей для ГСМ металлическими поддонами, 

проведение заправки техники через герметичные шланги и др. 

Для снижения или исключения отрицательного воздействия на почвенный 

покров предусматривается: 
-строгое соблюдение границ отведенной территории; 

-недопущение проезда техники за пределами отвода земель; 
-упорядочивание и оптимизация  складирования  исходных отходов и строительных 

грунтов. 
 

Графические материалы прилагаются. 
 

 

Директор ООО «Геодезия»                                                      И.В. Сабанцев 
 

 

 

Ответственный исполнитель, 
Кадастровый инженер                                                               Т.А. Тырышкина 








