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Состав проекта 

№ 

п/п 
Наименование Гриф Масштаб 

 Утверждаемая часть (Положение о территориальном планировании) 

 Текстовые материалы   

1  Изменения в Положение о территориальном планировании НС − 

 Графические материалы (карты-схемы)  
 

2 

- Генеральный план МО «Наумовское сельское поселение» 
Томского района  Томской области. Карта границ 
населенных пунктов, входящих в состав поселения  
- Генеральный план МО «Наумовское сельское поселение» 
Томского района  Томской области. Карта планируемого 
размещения объектов местного значения поселения. Карта 
функционального зонирования поселения  (Территория, 
требующая изменения функциональной зоны) 
- Проект изменений в генеральный план МО «Наумовское 
сельское поселение» Утверждаемая часть (2 фрагмента)  

НС б/м 

3 

Диск CD – Положение о территориальном планировании 

(графические и текстовые материалы). Материалы по 

обоснованию проекта (графические и текстовые материалы). 

НС − 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Основные цели и задачи внесения изменений в Генеральный план поселения 
состоят в обеспечении создания оптимальных условий территориального и 
социально-экономического развития Наумовского сельского поселения. 

Изменения вносятся 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. 

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 земли 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) 

Второй участок месторождений: 
Территория состоит из земельного участка  с кадастровым номером 

70:14:0200028:175, расположенного на землях промышленности энергетики, 
транспорта, связи и ….. иного специального назначения  с разрешенным 
использованием для разработки карьера по добыче строительного грунта площадью 
8,28 га  на участок недр «Петропавловский» 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» площадью 4 га, срок действия 
20.04.2020. Общая площадь изменяемого участка ориентировочно  13 га. 

Подготовка изменений в Генеральный план поселения произведена в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе: 
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-Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 
29.12.2004 № 190-ФЗ); 

-Закона Томской области от 11.01.2007 № 9-О3 «О составе и порядке 
подготовки документов территориального планирования муниципальных 
образований Томской области»; 

-Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2.1/2.0. 
1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»; 

-Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона России от 
26.05.2011 № 244; 

-Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, утвержденных приказом Минрегиона России от 
30.01.2012 № 19. 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 
Изменения вносятся в следующие структурные элементы Положения о 

территориальном планировании Генерального плана муниципального образования 
«Наумовское  сельское поселение», утвержденного решением Совета 
муниципального образования  «Наумовское сельское поселение» от 26.12.2013 № 
42: 

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

2) 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 подраздел 5.1 «Производственные зоны».  

Новая редакция полного текста частей, разделов и глав, претерпевших 
изменения, приводится ниже. 

3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ МО «НАУМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

1). Изложить в части 1 «Общие положения»  раздел «Социально-
экономический потенциал территории» в следующей редакции:  

� Социально-экономический потенциал территории: 
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Стратегические перспективы развития экономической базы Наумовского сельского поселения 

основаны на: 

- геологическом изучении,  разведке и добыче  месторождений полезных ископаемых, 

развитии добывающих отраслей,  
- создание производства строительных материалов, 

- развитии сельского хозяйства, создание новых малых и средних предприятий, вовлечение 

личных подсобных хозяйств, как формы семейного предпринимательства, в экономику 

поселения. 

2). Изложить подраздел 5.1 «Производственные зоны» раздела 3 «Параметры 
функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах регионального и местного значения, за исключением линейных объектов» 
в следующей редакции: 

Планируемые для размещения объекты значения: 

(нелинейные объекты) 

№ 

п/п 

Функциональные зоны 

и их параметры 

регионального 

местного – 

муниципального 

района 

местного –  

поселения 

5 Производственные зоны: 

1.1 

Зона размещения 

производственных 

объектов 

  

-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 



Проект изменений в генеральный план МО «Наумовское сельское поселение» 
Утверждаемая часть 

 

8 

 

проживания в них 

сотрудников, 

осуществляющих 

обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых 

для целей 

недропользования, если 

добыча недр происходит на 

территории вне границ 

населенных пунктов. 

 

Проектные решения по внесению изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Наумовское сельское поселение» в части 
функционального зонирования территории не затрагивают вопросы, подлежащие 
согласованию в соответствии с требованиями статьи 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 
 

Графические материалы прилагаются согласно составу проектных материалов, 
приведенному выше. 

 
 
 

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