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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

 

№№ 

п/п

  

Обозначение                                 Наименование Примечание 

ТОМ I. Положения о территориальном планировании 

1. ПЗ Текстовая часть (сшив). откр. 

2. ГП Графическая часть (карты-схемы): откр. 

2.1 ГП-1 

Карта функционального зонирования территории 

Горнозаводского городского поселения.  

Масштаб 1:25 000. 
откр. 

2.2 ГП-2 
Карта функциональных зон и границы города Горно-

заводска М 1:5000, 
откр. 

2.3 ГП-3 
Карта функциональных зон и границы пос. Станция 

Койва М 1:2000 
откр. 

2.4 ГП-4 
Карта функциональных зон и границы пос. Станция 

Вижай М 1:2000; 
откр 

2.5 ГП-5 

Карта границ территории Горнозаводского городско-

го  поселения и входящих в него  населенных пунк-

тов. Планируемое размещение объектов местного 

значения Горнозаводского городского поселения М 

1:25000 

откр. 

2.6 ГП-6 

Карта планируемого размещения объектов местного 

значения Горнозаводского городского поселения. Го-

род Горнозаводск М1:5000 
откр. 

2.7 ГП-7 

Карта планируемого размещения объектов местного 

значения Горнозаводского городского поселения. 

пос. Станция Койва М 1:2000 
откр. 

2.8 ГП-8 

Карта планируемого размещения объектов местного 

значения Горнозаводского городского поселения. 

пос. Станция Вижай М 1:2000 
откр. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образова-

ния Горнозаводского городского поселения подготовлено в соответствии со ст. 23 Градострои-

тельного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана му-

ниципального образования Горнозаводское городское поселение, содержащей цели и задачи 

территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с 

указанием последовательности их выполнения. 

2. Предложения о территориальном планировании поселения осуществляются в соответ-

ствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Пермского края, 

муниципальными правовыми актами Горнозаводского района и муниципального образования 

Горнозаводское городское поселение и направлено на комплексное решение задач развития по-

селения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации". 

3. При осуществлении мероприятий территориального планирования муниципального 

образования Горнозаводское городское поселение учтены интересы Российской Федерации по 

реализации полномочий федеральных органов государственной власти, а также необходимость 

создания благоприятных условий для реализации на территории муниципального образования 

Горнозаводское городское поселение приоритетных национальных проектов. 

4. При осуществлении мероприятий территориального планирования муниципального 

образования Горнозаводское городское поселение также учтены интересы Пермского края об-

ласти по реализации полномочий органов государственной власти Пермского края, а также 

необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории муниципально-

го образования  областных целевых программ. 

5. Основные положения генерального плана  базируются и увязаны с решениями, приня-

тыми в следующих документах территориального планирования: 

 «Схема территориального планирования Пермского края".  

 «Схема территориального планирования Горнозаводского района  "; 

6. Основные задачи генерального плана:  

 выявление проблем градостроительного развития территории поселения, 

обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, 

существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных 

решений;  

  определение основных направлений и параметров пространственного развития 

поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием 

территории поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и 

местных органов власти;  

  создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных 

технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию 

ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

области. 

7. Генеральный план отображает:  

 границы муниципального образования и населенных пунктов входящих в его 

состав; 
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 границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель иного 

специального назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного 

фонда; 

 границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; 

 границы функциональных зон муниципального образования и населенных пунктов, 

входящих в его состав с отображением параметров планируемого развития таких 

зон;  

 границы зон с особыми условиями использования территории; 

 границы земельных участков, на которых размещены объекты капитального 

строительства, а также границы зон планируемого размещения таких объектов; 

 границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 границы зон инженерной и транспортной инфраструктур, характер их развития. 

8. Первая очередь реализации генерального плана - 2017 г, расчетный срок - 2022год, 

перспективные показатели  - 2032 год, отдаленная перспектива - 2042 год.. Этапы реализации 

генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления исходя из 

складывающейся социально-экономической обстановки в округе и крае, финансовых возмож-

ностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и крае-

вых целевых программ в части, затрагивающей территорию городского поселения, приоритет-

ных национальных проектов.  

9. Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов 

территориального планирования административно-территориальных образований, а также во-

просы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной кате-

гории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земель-

ным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законода-

тельными актами. 

10. План реализации генерального плана является основанием для разработки и приня-

тия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения. 
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4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

4.1 Цели территориального планирования  

Генеральный план Горнозаводского городского поселения является документом терри-

ториального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласова-

нию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписан-

ными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в Федераль-

ным законом от 6 декабря 2011 года N 401-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов тер-

риториального планирования административно-территориальных образований, а также вопро-

сы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории 

в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным ко-

дексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодатель-

ными актами. 

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав 

положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования 

каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.  

В составе градостроительной деятельности генеральный план Горнозаводского город-

ского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального 

уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы 

градостроительной деятельности на территории поселения: разработка и утверждение плана 

реализации генерального плана; разработка и утверждение планов и программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры; подготовка и принятие нормативного право-

вого акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установ-

лением градостроительных регламентов; подготовка градостроительных планов земельных 

участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подго-

товки проектной документации для строительства; подготовка и утверждение документации по 

планировке территорий первоочередного и последующего освоения.  

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются: 

 территориальная организация и планировочная структура территории поселения;  

 функциональное зонирование территории поселения; 

 границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

муниципального значения; 

Содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской 

Федерации по: 

 изменению границ земель сельскохозяйственного назначения; 

 установлению статуса особо охраняемых природных территорий; 

 установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства регионального и федерального значения,  

 а также предложения к плану совместной реализации генерального плана 

Горнозаводского городского поселения  
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 Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим 

законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и 

детализированы техническим заданием на проектирование. 

4.2 Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане  

 

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяю-

щий стратегию градостроительного развития поселения. 

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в 

интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направ-

ления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженер-

ной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению 

объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологи-

ческому и санитарному благополучию. 

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана 

являются: 

 создание действенного инструмента управления развитием территории в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта 

Российской Федерации;  

 обеспечение средствами территориального планирования целостности городского 

поселения, как муниципального образования; 

 выработка рациональных решений по планировочной организации, 

функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения 

градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию 

рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом 

развития инженерной и транспортной инфраструктуры; 

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения 

вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и со-

циально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застрой-

ки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон 

инвестиционного развития. 

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач 

территориального планирования: 

 выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, 

обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров 

муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также 

отдельных принятых градостроительных решений; 

 разработка разделов генерального плана; 

  определение направления перспективного территориального развития и 

предложения по проектной границе населенных пунктов и поселения в целом; 

 функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ 

функциональных зон); 

 разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных 

пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития 
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территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, 

подготовки правил землепользования и застройки; 

 определение системы параметров развития, обеспечивающей взаимосогласованную 

и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, 

социальных и рекреационных компонентов развития;  

 подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению 

инвестиционной привлекательности городского поселения при условии сохранения 

окружающей природной среды;  

 планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и 

планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. 

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования, выявлены ограни-

чения по использованию территории, в том числе с учетом границ зон с особыми условиями 

использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строи-

тельства местного значения. 

В результате анализа использования территорий, проектом предложена градостроитель-

ная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, 

направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов, а именно: 

 комплексное территориальное развитие населенных пунктов на I очередь (до 2017 

года), расчетный срок (до 2022 года), перспективное развитие (до 2032 года) и на 

период отдаленной перспективы (до 2042года); 

 функциональное зонирование территории; 

 организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней 

транспортной структурой; 

 освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе 

развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, 

структуры обслуживания; 

 Внесение изменений в генеральный план города Горнозаводск; 

 организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах; 

  создание в поселении высокоразвитой экономической зоны; 

 внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и 

модернизации вредных производств; развитие и освоение рекреационной 

природной зоны; 

 определение проектных границ населенных пунктов. 

Земли, подлежащие включению в границу населенных пунктов, используются настоя-

щими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с 

соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом. 

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования терри-

тории поселения с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, 

диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ зон с 

особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов 

капитального строительства.  

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон город-

ского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается поря-

док и очередность реализации предложений по территориальному планированию.  

Перечень мероприятий по территориальному планированию 
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4.3 Задачи территориального планирования 

Планировочная организация 

К задачам пространственного развития поселения и населенных пунктов входящих в его 

состав  относятся:  

 переход развития населенного пункта к структурной, функциональной и средовой 

реорганизации и обустройству территории;  

 сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-

ландшафтного каркаса территории поселения;  

 структуризация жилых, производственных и природных территорий, 

трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры 

поселения. 

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры 

Основными задачами по развитию общественного центра и объектов социальной ин-

фраструктуры являются:  

 упорядочение сложившихся общественного центра и наполнение их объектами 

общественно-деловой, социальной инфраструктуры;  

 организация деловых зон, объекты досуга, обслуживания и торговли;  

 формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных 

пешеходных пространств. 

Регенерация и развитие жилых территорий 

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:  

 развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и 

качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции 

территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных 

требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и 

объектами транспортной и социальной инфраструктуры;  

 развитие жилых территорий населенного пункта за счёт освоения территориальных 

резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки 

территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов 

обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности 

и комплексного благоустройства;  

 увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых 

территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого 

жилищного фонд;  

 вынос жилых кварталов из санитарно-защитных зон объектов с негативным 

воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным 

требованиям по отношению к застройке этих территорий; 

  ограничение использования земельных участков, расположенных в зонах 

возможного затопления при прохождении половодий и в случае аварий на ГТС 

 формирование жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп 

населения. 
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Реорганизация и развитие производственных территорий 

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий явля-

ются:  

 упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и 

коммунально-складских объектов;  

 определение перспективных территорий под развитие производственных и 

коммунально-складских объектов. 

Транспортная инфраструктура 

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенство-

вания внутренних и внешних транспортных связей, реализуемого по следующим направлениям:  

 создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной 

инфраструктуры;  

 повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования 

всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. 

Развитие инженерной инфраструктуры 

Основными мероприятия  по развитию инженерной инфраструктуры являются: 

 создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной 

инфраструктуры;  

 развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом 

перспектив развития. 

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей 

среды:  

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколе-

ний жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устой-

чивому развитию. 

Мероприятия: 

-обеспечение постановки на учет ГТС прудов в качестве бесхозяйного имущества с после-

дующим принятием в собственность. 

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природ-

ной среды:  

 атмосферного воздуха;  

 поверхностных и подземных вод;  

 почв, растительности и животного мира. 

Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной 

очистке территории 

Мероприятия по озеленению территории: 
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 восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых 

насаждений;  

 целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию 

антропогенных и техногенных факторов;  

 посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для 

предотвращения образования пылящих поверхностей;  

 организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-

защитных зон. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

5.1 Планировочная организация территории 

 

Развитие Горнозаводского городского поселения определено  в соответствии с мероприятиями, 

намеченными «Схемой территориального планирования Горнозаводского муниципального рай-

она». Согласно данной документации Горнозаводское городское поселение участвует в форми-

ровании системы расселения европейского типа. Все составляющие структурные элементы 

складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, произ-

водственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями. 

Генеральным планом территории Горнозаводского городского поселения даны  перспективные 

направления развития населенных пунктов, определены участки жилого, общественного и про-

изводственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной си-

стемы, организации природного комплекса поселения, совершенствование  инженерно-

технической инфраструктуры. 

Генеральным планом территория Горнозаводского городского поселения сохраняется в 

своих существующих границах, площадью  17,094 кв.км. 

Местоположение территории поселения, граничащего с востока с Чусовским районом, с 

севера  с Пашийским с.п., с запада и юга с Кусье-Александровским с.п. 

Перспективное развитие территории поселения определяет и интенсивное развитие транс-

портной и инженерно-технической инфраструктур, а также ориентирует в выборе площадок но-

вого жилого строительства. 

Генеральный план городского поселения выполнен с учетом сложившейся территориаль-

ной организации Горнозаводского района, его планировочной структуры, функционального зо-

нирования, а также с учетом его географического,  геополитического положения, природных 

условий, сложившейся инфраструктуры. 

На систему расселения Горнозаводского городского поселения оказывает влияние его ад-

министративный центр – г.Горнозавдск, который является одновременно центром межселенно-

го обслуживания. 

  В основу планировочной концепции развития территории Горнозаводского с городского 

поселения положен системный подход в размещении селитебных, рекреационных и производ-

ственных территорий. Намечено усиление влияния г.Горнозаводска  за счет введения дополни-

тельных общественных функций.  
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Согласно генеральному плану поселения г. Горнозаводск получает экономическое разви-

тие и увеличение территориальных зон в существующих границах населенного пункта. Схемой 

генерального плана предложено развитие селитебной зоны за счет реконструкции планировоч-

ной и  использования под застройку свободных территорий с Юго-Восточной стороны. Кроме 

того развитие жилищного строительства предусматривается  в сложившихся кварталах – за счёт 

упорядочения территории, а также реконструкции. Предложено реконструкция системы обще-

ственного обслуживания, запланированы следующие предприятия: магазины, «Сбербанк», ка-

фе, выставочный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивно-развлекательный 

комплекс, торгово-бытовой комплекс, детский сад, общеобразовательная школа и т.д.. Проек-

том предлагается реконструкция детского сада №4, административного здания (архив) и т.д. 

Перспективные жилые территории предназначаются для выделения участков строитель-

ства, как для индивидуальных застройщиков, так и для организаций девелоперского типа. 

На расчетный срок не предполагается увеличение существующих границ территории 

г.Горнозаводска, его территории составляют 1430 га, численность  населения составит до 12300 

чел. (ныне 12056 чел.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Площади территорий населенных пунктов ст.Койва и ст.Вижай не меняются и составляют 

ст. Койва 130 га,., ст.Вижай – 112 га. 

В связи с ростом населения городского поселения увеличатся и расходные показатели по 

всем инженерным системам. При этом предложены дополнительные источники по водоснаб-

жению, электро- и газоснабжению, а также места размещения очистных сооружений. 

Планируется газификация всех проектируемых жилых территорий с разводкой по улицам. 

Будут обеспечены и необходимые дополнительные электрические нагрузки. 

 

Развитие городского поселения предусматривается поэтапным, по мере формирования 

бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок 

строительства и в будущем населённые пункты поселения приобретут современный благо-

устроенный вид.  

На следующих этапах проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по созда-

нию условий инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жи-

лым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным со-

оружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для бес-

препятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным авто-

мобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспор-

та, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуко-
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выми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешехо-

дов через транспортные коммуникации). 

При возведении, реконструкции, ремонте объектов жилищного строительства, так и при 

возведении, реконструкции, ремонте объектов социальной инфраструктуры, необходимо учесть 

требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения». 

Также необходимо учитывать требования доступности объектов внешнего благоустрой-

ства, улично – дорожной сети при проектировании объектов транспортной инфраструктуры. 

 

 

 


