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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 муниципального 
образования «Наумовское сельское поселение» Томского района Томской области 
(далее – Проект) подготовлен ООО «Геодезия» в части функционального 
зонирования территории вне населенных пунктов для приведения 
градостроительного зонирования Наумовского сельского поселения в соответствие с 
фактически существующим положением – наличием лицензий на разработку 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, с целью  
обеспечения создания оптимальных условий территориального и социально-
экономического развития Наумовского сельского поселения, которое имеет 
значительный потенциал в сфере недропользования. В Генеральном плане 
поселения  доразведка месторождений полезных ископаемых,  развитие 
добывающих отраслей отнесена к социально-экономическому потенциалу 
территории,  стратегическим перспективам развития экономической базы 
Наумовского сельского поселения. 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.  

Проект выполнен на основании обращений двух недропользователей, имеющих 
действующие лицензии на разработку месторождений в границах поселения и не 
учтенных при градостроительном зонировании при первоначальной подготовке 
генерального плана и правил землепользования и застройки.  

Проект выполнен в соответствии с положениями статей 23 и 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Площадь изменяемых территорий составляет ориентировочно 98га и 13га.  
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. 
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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». 

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 – 703 чел. на 01.01.2016, трудоспособного населения порядка 400 человек.  

В Наумовском сельском поселении зарегистрировано 9 юридических лиц, 6 
частных предпринимателей.  Итого в поселении  сформировано 101 рабочее место. 
Значительное количество населения трудится на предприятиях негосударственных 
форм собственности.  

Основные направления деятельности — производство сельхозпродукции и 
пиломатериалов. 

Поселение располагает людскими ресурсами для развития территории 
поселения.  

На территории поселения находятся месторождения общераспространенных и 
твердых полезных ископаемых, в том числе бурый уголь, строительные грунты, 
кварцевый песок, глина кирпичная, строительный песок и др. 

Анализ современного состояния сферы недропользования в Наумовском 
сельском поселении указывает на недостаточный уровень ее развития как по 
качественным, так и по количественным характеристикам.  Наумовское сельское 
поселение имеет значительный потенциал в сфере недропользования, который 
используется не в полной мере. 

Вносимые в материалы генпланирования  изменения позволят развиваться 
поселению в области недропользования. 

Экономический эффект будет обеспечен за счет дохода от деятельности 
предприятий по добыче полезных ископаемых.  

Бюджетный эффект выражается в увеличении налоговых поступлений, 
связанных с добычей полезных ископаемых – НДПИ, налог на прибыль, НДФЛ, а 
также поступлений арендной платы за земельные участки, предоставляемые в 
аренду для организации добычи полезных ископаемых.   

Социальный эффект заключается в создании условий для улучшения качества 
жизни жителей Наумовского сельского поселения за счет расширения возможностей 
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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 со сложившимися условиями использования территории 
поселения - наличием действующих лицензий на участки недр, развитием на 
территории поселения отраслей промышленности, связанных с недропользованием. 

Предложения по изменению территориальных зон подготовлены на основании 
обращения двух недропользователей – держателей лицензий на участки недр 
«Надежденский», «Надежденский-2», «Петровский» - ООО «ПЕСОК-ТИСК», и на 
участок недр «Алексеевский» - ООО «ТомскСиб-Ресурс». 

Границы проектирования: в границах Наумовского сельского поселения вне 
черты населенных пунктов земли двух участков  месторождений: 

Первый участок месторождений: 
Территория включает в себя два земельных участка с кадастровыми номерами 

70:14:0200032:146 и 70:14:0200032:126, общая площадь  97,12 га. 
Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0200032:146 расположен по 

адресу Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное 
образование «Наумовское сельское поселение», окрестности д. Надежда, образован 
из земель сельскохозяйственного назначения  с разрешенным использованием для 
разработки песков строительных на участках недр «Надежденский-2», 
«Петровский». 

Земельный участок с кадастровым номером 70:14:0200032:126 расположен по 
адресу: Томская область, Томский район, окрестности д. Надежда на землях 
промышленности энергетики, транспорта, связи … и иного специального 
назначения  с разрешенным использованием для разработки песков строительных на 
участках недр «Надежденский» (в том числе для размещения подъездных дорог, 
бытовых помещений, складирования, охранных зон горного отвода) 

Участки образованы на основании действующих лицензий –ТОМ 020041 ТЭ, 
зарегистрированной  03.03.2016; ТОМ 011855 ТР, зарегистрированной  25.12.2013;  
ТОМ 01925 ТР, зарегистрированной  12.12.2014 , выданных ООО «ПЕСОК-ТИСК»: 

-Лицензия ТОМ 01855 ТР, геологическое изучение, разведка и добыча песка 
строительного на участке недр Надеждинский, срок действия 23.11.2021; 
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-Лицензия ТОМ 01925 ТР, геологическое изучение, разведка и добыча песка на 
участке недр Петровский,   срок действия 03.12.2024; 

-Лицензия ТОМ 02041 ТЭ, разведка и добыча общераспространенного 
полезного ископаемого (песка) на участке недр, содержащем месторождение 
Надеждинское-2, срок действия 28.01.2036.   

В административно-территориальном отношении  месторождения расположены 
в 32 км на северо-восток от г. Томска на территории Наумовского сельского 
поселения Томского района Томской области на водораздельной части р. Самуськи 
и ее левого притока р. Таловки, правых притоков р.Томь, покрыты кустарником и 
частично смешанными деревьями – березой, осиной и редкими экземплярами ели, 
пихты, сосны. 

Природные ресурсы рассматриваемого земельного участка, на котором 
расположены участки недр, позволяют создать на его территории современное 
производство по добыче песка строительного. 

 

 
Рис.1 Обзорная схема расположения участков недр «Надежденский», «Надежденский-2», «Петровский» 

 
        Второй участок месторождений: 

Территория состоит из земельного участка  с кадастровым номером 
70:14:0200028:175, расположенного на землях промышленности энергетики, 
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транспорта, связи ….. и иного специального назначения  с разрешенным 
использованием для разработки карьера по добыче строительного грунта площадью 
82800 кв. м. и земельного участка, формируемого ООО «ТомскСиб-Ресурс» на 
основании лицензии ТОМ 02045 ТЭ от 21.04.2016 -  разведка и добыча 
общераспространенного полезного ископаемого (песка)  на месторождении участка 
недр «Алексеевский», срок действия 20.04.2020. Общая площадь изменяемого 
участка 13 га. 

В административно-территориальном отношении участок размещения карьера 
расположен на территории Томского района Томской области, в 2 км северо-
восточнее д. Петропавловка, в левобережной части бассейна р. Камышка, 
правобережного притока р. Томи. Для подъезда техники к месту расположения 
карьера и транспортировки добываемого грунта используется существующая 
подъездная дорога. 

В настоящее время участок 70:14:0200028:175, ранее сформированный под 
месторождением участка недр «Петропавловский», не используется. На его 
территории сохранился карьер по добыче песка строительного и часть территории 
осталась не использованной.  

Лицензия ТОМ 02045 ТЭ от 21.04.2016  на месторождении участка недр 
«Алексеевский» частично перекрывает участок недр «Петропавловский», то есть 
часть лицензионного участка расположена на землях промышленности, транспорта, 
связи … и иного специального назначения, а часть на землях сельскохозяйственного 
назначения, что потребует в дальнейшем  перевода земель из категории в категорию 
в установленном порядке. 

 
Рис.2  Обзорная схема расположения участков недр «Алексеевский» и «Петропавловский» 
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Разработка карьеров будет вестись согласно утвержденным Техническим 
проектам с учетом геологических условий залегания полезного ископаемого, 
режима работы карьеров, парка имеющегося горнодобывающего и транспортного 
оборудования, а так же опыта работы аналогичных карьеров Томской области.                   

В границах месторождений, в соответствии с установленной зоной и 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков,  
планируется  производственная деятельность: осуществление геологических 
изысканий,  добыча недр открытым (карьеры, отвалы) способом,  размещение 
объектов необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке и т.д. 

Целью использования участков месторождений является создание 
эффективного производства по добыче полезного ископаемого - песка 
строительного.  

При разработке Генерального плана Наумовского  сельского поселения, 
утвержденного решением Совета муниципального образования  «Наумовское 
сельское поселение» от 26.12.2013 № 42, функциональным зонированием 
территории участки недр не были учтены, в связи с чем  работы по разработке 
данных участков не могут быть начаты. Оформление любых разрешительных 
документов упирается в отсутствие градостроительных регламентов.  

Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
утвержденных министерством здравоохранения РФ постановлением № 74 от 
25.09.2007 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) карьеры по добыче песка и глины  
относятся к IV классу с размером санитарно-защитной зоны равной 100 м. 

В соответствии с утвержденной  Картой функционального зонирования 
поселения и в  соответствии с правилами землепользования и застройки Наумовского 
сельского поселения вышеперечисленные земельные участки расположены на 
территориях, на которые регламенты не устанавливаются. Таким образом, для 
использования данных территорий требуется изменение территориальной зоны.  
Промышленное освоение участков недропользования требует  размещения их в зоне 
промышленности П-1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект изменений в генеральный план МО «Наумовское сельское поселение» 
Материалы по обоснованию 

 

10 

 

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 в целях 
недропользования, проектом предлагается изменить функциональное зонирование 
территории под участками недр,  установив вместо территорий, на которые 
регламенты не устанавливаются в соответствии с утвержденными правилами 
землепользования и застройки,   территориальную зону П-1 «Производственные 
зоны промышленно-коммунальных объектов IV-V класса вредности (СЗЗ – 100-50 
м)». 

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

-в раздел «Социально-экономический потенциал территории» части 1. «Общие 
положения»; 

-в подраздел 5.1 «Производственные зоны» в части 3«Параметры 
функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах регионального и местного значения, за исключением линейных объектов».  

В Правила землепользования и застройки  предлагается внести следующие 
изменения: 

1. В целях устранения противоречия между текстовым и графическим 
частями Правил землепользования и застройки, обозначение  зоны в текстовой части 
установить П-1 вместо П-2.  

2. В содержание основных видов разрешенного вида использования, в 
соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки, после  
слов «-объекты технической и инженерной инфраструктуры;» дополнить словами:  

-«геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых; 
-строительная промышленность; 
-рекультивация территории; 
-производственные объекты; 
-объекты по  добыче недр открытым способом (карьеры, отвалы); 
-объекты капитального строительства в целях добычи недр; 
-объекты капитального строительства, необходимые для подготовки сырья к 

транспортировке и (или) промышленной переработке; 
-объекты, предназначенные для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча недр происходит на территории вне границ 
населенных пунктов». 

3. Внести изменения в графические материалы  по изменению территориальной 
зоны. 
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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 достижения снижения воздействия на окружающую среду 
недропользователями на территории участков недр предусматривается: 

-устройство дорожно-транспортной  сети; 
-проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
-проведение мероприятий производственной безопасности; 
-организация установленного режима функционирования, контроля и охраны 

участков добычи полезных ископаемых; 
-иные мероприятия в области контроля, охраны и обеспечения установленного 

режима функционирования территории для добычи недр. 
В целях предупреждения загрязнения недр и водных объектов разливами 

горюче-смазочных материалов на специально отведенных площадках 
предусмотривается оборудование емкостей для ГСМ металлическими поддонами, 
проведение заправки техники через герметичные шланги и др. 

Для снижения или исключения отрицательного воздействия на почвенный 
покров предусмотривается: 

-строгое соблюдение границ территории, отведенной под разработку 
строительных грунтов; 

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

грунтов; 
-проведение рекультивации нарушенных земель в два этапа: технический и 

биологический.  
 
Графические материалы прилагаются. 
 
 

Директор ООО «Геодезия»                                                      И.В. Сабанцев 
 
 
 
Ответственный исполнитель, 
Кадастровый инженер                                                               Т.А. Тырышкина 
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