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РАЗДЕЛ 1. 
ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

1. 
ОБЩИЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий муниципальный правовой акт — Генеральный план муниципального 

образования «Сарановское сельское поселение» (далее — Генеральный план) 

— подготовлен на основании «Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ., федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ. 

 

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоя-

щим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части: 

1) положения о территориальном планировании; 

2) карты территориального планирования. 

 

3.  В положениях о территориальном планировании утверждены: 

 Цели и задачи территориального планирования; 

 Положения, касающиеся изменения границ территорий и земель; 

 Положения, касающиеся видов, назначения и наименования планируемых для 

размещения объектов капитального строительства местного значения рабочего 

поселка и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-

технического и социального обслуживания населения; 

 Характеристики зон с особыми условиями использования территории; 

 Параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов ка-

питального строительства. 
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4. В картах территориального планирования утверждены: 

 Функциональные зоны и параметры их планируемого развития; 

 Планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного 

значения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской 

Федерации допускается резервирование земель и изъятие земельных участков 

для муниципальных нужд. 

 

5.  Этапами реализации Генерального плана муниципального образования «сель-

ское поселение Сараны» определены: 

 Первая очередь реализации — до конца 2017 года; 

 Расчетный срок реализации — с 2018 до конца 2032 года. 

 

6.  В Генеральном плане даны предложения по территориальному планированию 

муниципального образования «Сарановское сельское поселение», реализация 

которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней. 

При подготовке, а также после утверждения Генерального плана органы мест-

ного самоуправления могут адресовать федеральным органам исполнительной 

власти, государственным органам исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации предложения (в том числе о размещении объектов федераль-

ного и регионального значения). 

 

7. Генеральным планом муниципального образования «Сарановское сельское по-

селение» устанавливаются границы функциональных зон и размещение плани-

руемых объектов капитального строительства поселкового значения. 

 

8. Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный 

расчет численности населения муниципального образования «Сарановское 

сельское поселение». Результат расчета приведен в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 
Результат расчета численности населения в Сарановском сельском поселении 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

На 2012 
год 
 

Реалистичный сценарий 

 1-ая очередь  Расчетный срок 

2013 2015 2017 2022 2032 

п. Сараны 1097 1084 1062 1076 1097 1119 

 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Проект Генерального плана разработан в соответствии со следующими техни-

ческими и нормативно-правовыми документами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190 – 

ФЗ (ред. от 11.07.2011); 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. 

от 11.07.2011); 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 

11.07.2011); 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 

01.07.2011); 

 Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода 

земель и земельных участков из одной категории в другую»; 

 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

 Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ре-

сурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 
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 Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информаци-

онном обеспечении градостроительной деятельности»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 года № 178 «Об утвер-

ждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования 

субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципаль-

ных образований»; 

 Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и город-

ских округов»; 

 Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. № 85 «Об утверждении докумен-

тов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности» (вместе с «Положением о системе классификации и кодирования, используе-

мой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности», «Положением о порядке ведения книг, входящих 

в состав информационной системы обеспечения градостроительной  деятельности, и 

порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров»); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 25. 09.2007 № 74 (ред. от 

09.09.2010,Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995); 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-

пертизы и утверждения градостроительной документации»; 

 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и под-

топления»; 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвер-

жден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820;  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 Закон Пермского края №805-ПК от 14.09.2011 г. «О градостроительной 

деятельности в Пермском крае»; 

 Закон Пермского края от 1 декабря 2011 г. №871-ПК «О бесплатном пре-

доставлении земльных участков многодетным семьям в Пермском крае»; 

 Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-

2016 годы. 

3. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

1. Главная цель Генерального плана — цель долгосрочного территориального 

планирования на перспективу: обеспечение условий для поступательного устойчиво-

го развития рабочего поселка, которое заключается: 

 в максимальном использовании культурного, ресурсного, пространствен-

ного и человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении 

баланса интересов и справедливости, на основе активного взаимодействия органов 

власти, населения, инвесторов, застройщиков в соответствии с принципами функ-

ционирования гражданского общества; 

 в сохранении и бережном использовании исторического и природного на-

следия территории; 

 в последовательной реализации мероприятий Генерального плана на ос-

нове установленных целевых показателей как обязательств и ориентиров для дос-

тижения на различных этапах и регулярного публичного предъявления результатов 

реализации планов, показывающих реальную динамику приближения к установлен-

ным целевым показателям Генерального плана. 
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4. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

1. Совершенствование системы транспортной инфраструктуры общего поль-

зования и системы общественного транспорта. Создание единого транспортного кар-

каса со смежными территориями как в Пермском крае, так и с прилегающими субъек-

тами Федерации. Разделение структуры автомобильных дорог на дороги различных 

категорий. 

2. Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматри-

вающая дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем 

инженерной инфраструктуры на различных территориях.  

3. Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса тер-

ритории.  

4. Выделение границ территорий историко-культурного наследия и природного 

комплекса.  

5. Установление границ зон с особыми условиями развития территорий.  

6. Сохранение необходимых территорий для сельскохозяйственного производ-

ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.  
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
 

№ 
п/п 

Показатели 
территориального 
планирования 

Единица 
измерени
я 

Современное 
состояние на 
2012 г. 

2017 г. 2032 г. 

1 2 3 4 5 6 

I Территория 

1.1 Всего  га 610,84 610,84 610,84 

II Административно-территориальное устройство 

2.1 
Статус муниципального 
образования 

- 
сельское 
поселение 

сельское 
поселение 

сельское 
поселение 

2.2 
Количество населенных 
пунктов 

единиц 1 1 1 

III Население 

3.1 Всего  чел. 1097 1076 1119  

3.2 
Плотность населения 
сельского поселения 

чел. на га 1,80 1,77 1,83 

IV 
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного 
значения 

4.1 
Детские дошкольные 
учреждения 

мест 75 95 95 

4.2 
Общеобразовательные 
школы 

мест 275 162 162 

4.3 
Больничные 
учреждения 

коек - -  

4.4 ФАП объект 53 53 53 

4.5 Станций скорой помощи объект - - - 

V Транспортная инфраструктура 

5.1 

Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
всего 

км 2,816 2,816 2,816 

Улично-дорожная сеть 
 

км 10,9 10,9 10,9 

5.2 
Протяженность 
железнодорожных 
путей 

км 2,774 2,774 2,774 

5.3 
Трубопроводный 
транспорт: 

    

 
- протяженность 
газового трубопровода 

км    
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№ 
п/п 

Показатели 
территориального 
планирования 

Единица 
измерени
я 

Современное 
состояние на 
2012 г. 

2017 г. 2032 г. 

VI Инженерная инфраструктура 

 Электроснабжение     

6.1 

Протяженность сетей 
всего 

    

 В том числе:   6 кВ км 3 4,72 7,26 

                         110 кВ км 2,5 2,5 2,5 

6.2 

Количество ПС на 
территории сельского 
поселения 

единиц 1 1 1 

 В том числе:        

                         110 кВ единиц 1 1 1 

 Водоснабжение     

6.3 
Водопотребление – все-
го, в том числе: 

    

 
- на хозяйственно-
питьевые нужды 

куб. м./в 
сутки 

22,70 668,50 1830,03 

 
- на производственные 
нужды 

куб. м./в 
сутки 

8,20 417,50 1101,74 

 - на поливочные нужды 
куб. м./в 
сутки 

14,50 62,63 220,35 

 - на пожаротушение 
куб. м./в 
сутки 

- 125,00 301,90 

 - неучтенные расходы 
куб. м./в 
сутки 

- 62,50 150,95 

6.4 
Производительность 
водозаборных сооруже-
ний 

куб. м./в 
сутки 

10,00 700,00 1850,00 

 
в том числе водозабо-
ров подземных вод 

куб. м./в 
сутки 

10,00 700,00 1850,00 

6.5 
Среднесуточное водо-
потребление 
на 1 человека 

л./в сутки 
на чел. 

10,14 267,40 302,08 

 
в том числе 
на хозяйственно-
питьевые нужды 

л./в сутки 
на чел. 

3,66 167,00 181,87 

6.6 Протяженность сетей км 2,300 2,300 48,200 

 Водоотведение     

6.7 
Общее поступление 
сточных вод – всего 
в том числе: 

куб. м./в 
сутки 

- 514,06 1377,18 

 - хозяйственно-бытовые 
куб. м./в 
сутки 

- 411,25 1101,74 
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№ 
п/п 

Показатели 
территориального 
планирования 

Единица 
измерени
я 

Современное 
состояние на 
2012 г. 

2017 г. 2032 г. 

 - производственные  
куб. м./в 
сутки 

82,25 220,35 

 - неучтенные расходы 
куб. м./в 
сутки 

 20,56 55,09 

6.8 
Производительность 
очистных сооружений 
канализации 

куб. м./в 
сутки 

- 520,00 1400,00 

 Протяженность сетей км 0 0 36,450 

6.9 

Газоснабжение     

Протяженность 
магистрального 
газопровода 

км 31,0 31,0 31,0 

Протяженность сетей 
всего 

км 314,0 514 648,416 

Количество ГРС на 
территории ГО 

единиц 2 2 2 

Количество ГГРП и ГРП 
на территории ГО 

единиц 165 281 567 

 Теплоснабжение     

6.10 Протяженность сетей км 9,5 9,5 9,5 

 

Количество котельных и 
тепловых пунктов на 
территории населенного 
пункта 

единиц 2 2 2 

VII Ритуальное обслуживание населения 

7.1 
Общее количество 
кладбищ  

единиц 2 2 2 

VIII Охрана природы и рациональное природопользование 

8.1 
Мест складирования 
отходов всего  
в том числе: 

единиц 26 26 26 

8.2 - поселковая свалка единиц - - - 

8.3 - скотомогильники единиц - - - 

8.4 - полигон ТБО единиц 1 1 1 

8.5 
- мусороперегрузочная 
станция 

единиц - - - 
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РАЗДЕЛ 2. 
СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВА-
НИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕК-
ТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА, ИХ 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ 
УСОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУ-
ЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ 
В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ И 
ЗЕМЕЛЬ 
 

Границы территорий и земель Сарановского сельского поселения не изменяют-

ся. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИС-

ТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Таблица 2.1 

№ 
п/п 

Виды и наименование 
объектов и тип меро-
приятия 

Описание мероприятий, на-
значение объектов 

Местоположение, действия в от-
ношении земельного участка 

Основные характери-
стики объектов 

1 2 3 4 5 

1 Объекты транспортной инфраструктуры 

1.1 Реконструкция сущест-
вующей улично-
дорожной сети в грани-
цах Сарановского 
сельского поселения.  
 

Благоустройство улиц, проез-
дов общего пользования в жи-
лых зонах с выделением про-
езжей части и пешеходных тро-
туаров дорог общего пользова-
ния на производственных зо-
нах, дорог-подъездов к объек-
там специального назначения 
местного значения в границах 
муниципального образования.  

1. Размещение объектов, располо-
женных в границах сельского посе-
ления планируется в пределах крас-
ных линий существующих улиц и до-
рог. В отдельных случаях, требуется 
уточнение красных линий посредст-
вом подготовки  документации по 
планировке территорий. 
2. В отношении дорог за границами 
сельского поселения – необходимо 
установление границ земельных 
участков посредством подготовки 
документации по планировке терри-
торий. 
 

«Поперечные профили 
улиц и проездов» пред-
ставлены на рисунке 1 
Том I, Приложение. 
 

2 Объекты инженерно-технической инфраструктуры 

 Водоснабжение  
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№ 
п/п 

Виды и наименование 
объектов и тип меро-
приятия 

Описание мероприятий, на-
значение объектов 

Местоположение, действия в от-
ношении земельного участка 

Основные характери-
стики объектов 

1 2 3 4 5 

2.1 Реконструкция сущест-
вующей артскважины. 

Обеспечение водоснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий комплекс-
ного освоения в целях жилищ-
ного строительства. 

п. Сараны Общая производитель-
ность скважин –  

не менее 500 м3/сут 

2.2 Строительство внутри-
квартальных кольцевых 
водопроводных сетей. 

Обеспечение водоснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий комплекс-
ного освоения в целях жилищ-
ного строительства. 

В границе населенного пункта. Общая протяженность 
сетей – 48,2 км 

2.3 Строительство водона-
порной башни 

Обеспечение водоснабжения 
территорий существующей за-
стройки, территорий комплекс-
ного освоения в целях жилищ-
ного строительства водой пить-
евого качества. 

В границе населенного пункта Строительство при не-
обходимости. 

2.4 Организация пожарных 
водоѐмов. 

На пожаротушение. В границе населенного пункта. - 

 Водоотведение 

2.5 Строительство само-
течных канализацион-
ных коллекторов с под-
ключением выпусков от 
жилых домов, общест-
венных и промышлен-
ных зданий. 

Обеспечение очистки сточных 
вод п. Сараны  

п. Сараны Общая протяженность 
сетей – 36,45 км. 

2.6 Строительство очист-
ных сооружений кана-
лизации. 

Обеспечение очистки сточных 
вод п.Сараны. 

 Производительность 
очистных сооружений 
канализации –  
1400,00 м3/сут. 

 Электроснабжение 

2.7 Строительство новых 
трансформаторных 
подстанций  

Обеспечение электроснабже-
ния территорий существующей 
застройки, территорий нового 

1. Участок, расположенный в восточ-
ной части п. Сараны; 
2. Участок, расположенный в южной 

Общее количество но-
вых трансформаторных 
подстанций – 2. Более 
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№ 
п/п 

Виды и наименование 
объектов и тип меро-
приятия 

Описание мероприятий, на-
значение объектов 

Местоположение, действия в от-
ношении земельного участка 

Основные характери-
стики объектов 

1 2 3 4 5 

жилищного строительства части п. Сараны. детальная проработка 
производится на этапах 
проектирования после 
выдачи технических ус-
ловий, а также будет 
уточняться при разра-
ботке Проектов плани-
ровок на планируемые 
территории. 

2.8 Строительство новых 
линий электропередач 

Обеспечение электроснабже-
ния территорий существующей 
застройки, территорий нового 
жилищного строительства. 

1. Участок, расположенный в восточ-
ной части п. Сараны; 
2. Участок, расположенный в южной 
части п. Сараны. 

Общая протяженность 
новых линий электро-
снабжения – 1,72 км.  
Протяженность и на-
правление прокладки 
линий электропередач 
будет производиться на 
этапах проектирования 
после выдачи техниче-
ских условий, а также 
будет уточняться при 
разработке Проектов 
планировок. 

 Газоснабжение  

2.9 Газорегуляторный пункт 
для юго-западной части 
п.Сараны 

Новое строительство п.Сараны С высокого давления I ка-

тегории на низкое давле-

ние 

2.10 Распределительный га-
зопровод в п.Сараны 

1.Новое строительство 
2.Изъятие земель для муници-
пальных нужд или установление 
публичного сервитута 
3.Границы земельного участка 
устанавливаются документацией 
по планировке территории 

п.Сараны Низкого давления 

2.11 Распределительный га-
зопровод в п.Сараны 

1.Новое строительство 
2.Изъятие земель для муници-

п.Сараны Низкого давления 
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№ 
п/п 

Виды и наименование 
объектов и тип меро-
приятия 

Описание мероприятий, на-
значение объектов 

Местоположение, действия в от-
ношении земельного участка 

Основные характери-
стики объектов 

1 2 3 4 5 

2.12 Распределительный га-
зопровод в юго-западной 
части п.Сараны 

пальных нужд или установление 
публичного сервитута 
3.Границы земельного участка 
устанавливаются документацией 
по планировке территории 

п.Сараны Высокого давления I ка-
тегории  и низкого  дав-
ления 

3 Объекты социальной инфраструктуры 

 Религиозные объекты 

3.1 Строительство часов-
ни 

Новое строительство п.Сараны  

 Объекты спорта 

3.2 Строительство спор-
тивной площадки 

Новое строительство п.Сараны  
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Обращение с отходами 

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается: 

-в связи с тем, что СЗЗ полигона ТБО п. Сараны не соблюдается, проек-

том предлагается ликвидация жилой застройки, попадающей в СЗЗ; 

- разработка и утверждение  схемы санитарной очистки территории Са-

рановского сельского поселения; 

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых 

мусоросборников; 

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого 

объема;  

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и дру-

гих видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость 

мест их временного хранения; 

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществ-

лять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющи-

ми лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с 

Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

№128-ФЗ от 08.08.01г.; 

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бу-

мага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); 

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки на-

селенных пунктов; 

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, 

снега. 
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ГЛАВА 4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИЕ В НИХ ОБЪЕКТАХ КА-

ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

При разработке генерального плана следует также разработать перечень 

функциональных зон с их подробным параметрическим описанием. 

1. Положения по реализации функционального зонирования генерального пла-

на муниципального образования «Сарановское сельское поселение» в виде описа-

ния назначений функциональных зон, определены в таблице 2.2. 

2. Описание назначений функциональных зон, приведенные в таблице 2.2, 

подлежат учѐту при подготовке правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Сарановское сельское поселение» в части градостроительных 

регламентов.  

3. Границы функциональных зон и административные границы на период с 

момента введения в действие настоящего генерального плана отображены на Карте 

1 «Карта административных границ», «Карта функциональных зон». 
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Таблица 2.2 
Параметры функциональных зон различного назначения и сведения о размещенных в них объектах капитального строитель-
ства 

№ 
п/п 

Индекс и наименова-
ния функциональных 
зон 

Описание назначения функциональных зон  
Площадь 

га % 

 Площадь в границах Сарановского сельского поселения 610,84 100 

 Функциональные зоны 
– стандартные терри-
тории нормирования 
благоприятных усло-
вий жизнедеятельно-
сти населения (СТН), в 
том числе: 

Функциональные зоны, в пределах которых расположены, могут быть 
расположены дома, предназначенные для постоянного проживания.  В 
отношении каждого вида СТН посредством показателей генерального 
плана и нормативов градостроительного проектирования принятых в 
соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» устанавливаются стандарт-
ные параметры планируемого развития - соотношение элементов терри-
тории такие как: доля площади озеленѐнных территорий общего пользо-
вания, доля площади земельных участков общеобразовательных школ 
и детских садов, доля площади кварталов, предназначенных под за-
стройку, плотность застройки, плотность населения, обеспеченность на-
селения местами в общеобразовательных школах и детских садах, иные 
параметры.  

  

1 Зоны жилого назначения   

1.1 СТН-1 – зона много-
функциональной за-
стройки поселкового 
центра 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для: 
1. многофункционального использования территории с преимущественным 
распространением функции постоянного проживания населения в многоквар-
тирных домах с количеством этажей не выше двух и индивидуальных; 
2. развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с 
возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодиче-
ских потребностей населения, размещения объектов районного, регионально-
го и федерального значения; 
3. реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях 
с соблюдением минимальных размеров придомовых территорий, устанавли-

10,90 1,78 
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№ 
п/п 

Индекс и наименова-
ния функциональных 
зон 

Описание назначения функциональных зон  
Площадь 

га % 

ваемых в соответствии с нормами и требованиями технических регламентов 
безопасности; 
4. использования первых этажей жилых домов, расположенных вдоль улиц 
под объекты общественного назначения. 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 
1.1. необходимость упорядочения и благоустройства придомовых территорий, 
вынос хозяйственных построек и гаражей на специально выделенные пло-
щадки в границах данной; 
1.2. создание специально организованных автомобильных парковок у объек-
тов общественного назначения; 
1.3. благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу при-
менительно к зоне в целом: 
2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капиталь-
ного строительства – не более 6000 кв. м/га; 
2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади 
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов ка-
питального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 25 %; 
2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивиду-
альных автомобилей внутри кварталов – 0,7 автомобиля на жилую единицу. 

1.2 СТН-2 – зона смешанной 
малоэтажной жилой за-
стройки (индивидуаль-
ная с приусадебными 
участками и блокирован-
ная) 

Формирование и развитие зоны малоэтажной индивидуальной застройки с 
приусадебными участками должно направляться следующими целевыми ус-
тановками – созданием правовых, административных и экономических усло-
вий для: 
1. жилого использования территорий; 
2. возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных 
жилых домов городского типа и сельского типа не выше двух этажей; 
3. возможности ведения развитого подсобного хозяйства на территории при-
усадебного участка; 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон:  
1.1. наличие слаборазвитой инфраструктуры: дорог и тротуаров с твердым 

13,57 2,22 
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№ 
п/п 

Индекс и наименова-
ния функциональных 
зон 

Описание назначения функциональных зон  
Площадь 

га % 

покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотве-
дения,  
1.2 недостаток территорий общего пользования; 
1.3. наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая после-
довательно заменяется на застройку коттеджного типа; 
1.4 наличие значительного объема жилых домов сезонного проживания; 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу:  
2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капиталь-
ного строительства в границах земельных участков – не более 2000 кв. м/га, в 
границах  
функциональной зоны – не более 1000 кв. м/га; 
2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади  
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов  
капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 10 %; 
2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивиду-
альных автомобилей внутри кварталов – 1,0 автомобиля на жилую единицу 

1.3 СТН-3 – зона малоэтаж-
ной индивидуальной жи-
лой застройки с приуса-
дебными участками 

Формирование и развитие зоны малоэтажной индивидуальной застройки с 
приусадебными участками должно направляться следующими целевыми ус-
тановками – созданием правовых, административных и экономических усло-
вий для: 
1. преимущественно жилого использования территорий; 
2. возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных 
жилых домов городского типа и сельского типа не выше двух этажей; 
3. возможности ведения развитого подсобного хозяйства на территории при-
усадебного участка; 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон:  
1.1. наличие слаборазвитой инфраструктуры: дорог и тротуаров с твердым 
покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотве-
дения,  
1.2 недостаток территорий общего пользования; 
1.3. наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая после-
довательно заменяется на застройку коттеджного типа; 

92,91 15,21 
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№ 
п/п 

Индекс и наименова-
ния функциональных 
зон 

Описание назначения функциональных зон  
Площадь 

га % 

1.4 наличие значительного объема жилых домов сезонного проживания; 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу:  
2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капиталь-
ного строительства в границах земельных участков – не более 2000 кв. м/га, в 
границах  
функциональной зоны – не более 1000 кв. м/га; 
2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади  
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов  
капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 10 %; 
2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивиду-
альных автомобилей внутри кварталов – 1,0 автомобиля на жилую единицу 

1.4 СТН-4 – зона стабилиза-
ции жилой застройки 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для: 
1. стабилизации увеличения площади застройки и интенсивности ее исполь-
зования; 
2. обеспечения приемлемого уровня комфорта жизнедеятельности населения 
на основе специально подготовленной программы, предусматривающей ком-
плекс мер, в том числе обеспечение населения необходимыми видами об-
служивания, благоустройство территории, постепенного переселения (при не-
обходимости) в благоустроенные жилые дома, расположенные в границах зон 
СТН-2 и СТН-3. 

21,95 3,59 

 Функциональные зоны 
– территории ситуа-
тивного проектирова-
ния (ТСП), в том числе: 

Территории ситуативного проектирования (ТСП) – функциональные зо-
ны, указанные на картах № 1.1 -1.9 «Карта планируемых административ-
ных границ. Карта функциональных зон» генерального плана, располо-
женные вне границ стандартных территорий нормирования. 

  

2 Зоны нежилого назначения  

2.1 ТСП-П-1 – зона произ-
водственно-
коммунальная с возмож-
ностью размещения 
объектов  до II класса 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для: 
1. размещения объектов II класса вредности, имеющих санитарно-защитную 
зону 500 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким 

4,85 0,79 
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п/п 
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ния функциональных 
зон 

Описание назначения функциональных зон  
Площадь 

га % 

вредности уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транс-
порта; 
2. размещения объектов V, IV, III классов вредности, имеющих санитарно-
защитные зоны от 50 до 300 метров, – объектов, деятельность в которых свя-
зана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением больше-
грузного транспорта; 
3. размещения предприятия автосервиса; 
4. размещения АЗС, АГЗС 
5. возможности размещения инженерных объектов, технических и транспорт-
ных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электро-
станции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 
6. возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих 
осуществлению производственной деятельности; 
7. сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения тре-
бований технических регламентов – санитарных требований. 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых 
объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы 
коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункцио-
нального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 
2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и струк-
туры квартальной сети 

2.2 ТСП-П-2 – зона про-
мышленно-торговая с 
возможностью размеще-
ния объектов до III клас-
са вредности 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для: 
1. преимущественного размещения объектов V, IV, III классов вредности, 
имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 300 метров, – объектов, дея-
тельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интен-
сивным движением большегрузного транспорта; 
2. возможности размещения инженерных объектов, технических и транспорт-
ных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электро-
станции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 
3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих 

18,26 2,99 
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осуществлению производственной деятельности; 
4. сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения тре-
бований технических регламентов – санитарных требований. 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых 
объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы 
коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункцио-
нального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 
2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и струк-
туры квартальной сети. 

 ТСП-ПИ – зона добычи 
полезных ископаемых 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для использования территории в выделенных границах в со-
ответствии с видами деятельности, регулирование которых осуществляется 
исключительно уполномоченным органом государственной власти при соблю-
дении санитарных и экологических норм и правил. 
Зона нормативного недропользования месторождений 

9,42 1,54 

 ТСП-СО – зона строи-
тельных ограничений 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для использования территории в выделенных границах в со-
ответствии с видами деятельности, регулирование которых осуществляется 
исключительно уполномоченным органом государственной власти при соблю-
дении санитарных и экологических норм и правил: 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать, что в 
данной зоне запрещено строительство из-за риска возникновения ЧС в связи 
с опасной деформацией грунта (обрешения). 

63,75 10,44 

 ТСП-Р – зона рекреаци-
онных объектов (парки, 
скверы) 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для: 
1. сохранения и использования существующего природного ландшафта и соз-
дания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах сельского 
поселения в целях проведения досуга населением; 

1,03 0,17 
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Описание назначения функциональных зон  
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2. обеспечения возможности размещения открытых досуговых площадок, ис-
пользуемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для орга-
низованных занятий всех категорий населения; 
3. сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения 
требований технических регламентов и санитарных требований. 

2.5 ТСП-Э – зона экологиче-
ского природного ланд-
шафта 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для: 
1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с уче-
том особенностей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые 
и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, 
иные участки); 
2. обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарко-
вых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 
3.сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных ви-
дов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной 
зоны. 

369,8 60,54 

2.6 ТСП-Сп – зона объектов 
специального назначе-
ния 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для размещения кладбищ, полигонов ТБО, их сохранения и 
предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами 
деятельности. 

4,27 0,70 

2.7 ТСП-Инж – зона разме-
щения инженерных объ-
ектов 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для использования территории в выделенных границах в со-
ответствии с видами деятельности, регулирование которых осуществляется 
исключительно уполномоченным органом государственной власти при соблю-
дении санитарных и экологических норм и правил: 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональной зоны: 
Требуется разработка соглашений по совместному пользованию инженерной 
инфраструктурой. 

0,13 0,03 
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РАЗДЕЛ 3. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  
(НЕ УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)  
 

Предложения, адресуемые иным субъектам территориального планиро-

вания: 

1. Предложения, адресуемые органам государственной власти Пермского края.  

2. Предложения, адресуемые организациям, обеспечивающим развитие и мо-

дернизацию систем электроснабжения и газоснабжения территории. 

3. Предложения, адресуемые муниципальным образованиям, смежным с терри-

торией муниципального образования «Сарановское сельское поселение». 

4. Указанные предложения не являются положениями, утвержденными в соста-

ве настоящего генерального плана. 

Предложения, адресуемые органам государственной власти Пермского 

края.  

Мероприятия по модернизации и развитию существующих объектов и систем 

общественного и социального обслуживания и административного назначения регио-

нального значения. Виды, назначение и наименования планируемых для размещения 

объектов капитального строительства региона, их основные характеристики и место-

положение. 
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Приложение 
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Поперечные профили дорог и проездов 
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