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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В  
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

5 

 

 

3 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- Проект изменений в генеральный план МО «Бакчарское сельское 

поселение» (Утверждаемая часть) с.п. Бакчарское Генеральный план  

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения.  

- Проект изменений в генеральный план МО «Бакчарское сельское 

поселение» (Утверждаемая часть) с.п. Бакчарское Генеральный план  

Основной чертеж  (Измененные территориальные зоны) 

-  Проект изменений в генеральный план МО «Бакчарское сельское 
поселение» (Утверждаемая часть) с.п. Бакчарское Генеральный план  

Карта функциональных зон.  (Измененные территориальные зоны) 

- Проект изменений в генеральный план МО «Бакчарское сельское 

поселение» (Утверждаемая часть) с.п. Бакчарское Генеральный план  

Карта планируемого размещения  объектов местного значения.  

(Измененные территориальные зоны) 

- Проект изменений в генеральный план МО «Бакчарское сельское 

поселение» (Утверждаемая часть) Основной чертеж  . (Фрагмент) 
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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 

- Проект изменений в генеральный план МО «Бакчарское 

сельское поселение» (Утверждаемая часть) с.п. Бакчарское 

Генеральный план  Карта границ населенных пунктов, 

входящих в состав сельского поселения.  

- Проект изменений в генеральный план МО «Бакчарское 

сельское поселение» (Утверждаемая часть) с.п. Бакчарское 

Генеральный план  Основной чертеж  (Измененные 

территориальные зоны) 

-  Проект изменений в генеральный план МО «Бакчарское 

сельское поселение» (Утверждаемая часть) с.п. Бакчарское 

Генеральный план  Карта функциональных зон.  

(Измененные территориальные зоны) 

- Проект изменений в генеральный план МО «Бакчарское 

сельское поселение» (Утверждаемая часть) с.п. Бакчарское 

Генеральный план  Карта планируемого размещения  

объектов местного значения.  (Измененные территориальные 

зоны) 

- Проект изменений в генеральный план МО «Бакчарское 

сельское поселение» (Утверждаемая часть) Основной чертеж  

. (Фрагмент) 

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 Бакчарского сельского поселения. 

Настоящий проект изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Бакчарское  сельское поселение» Бакчарского  района Томской 

области (далее – Проект) подготовлен ООО «Геодезия» на основании проведения 

работ по договору  с Администрацией Бакчарского поселения Бакчарского района 
Томской области.  Необходимость в проведении работ возникла в ходе реализации 

мероприятий по созданию инфраструктуры по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в рамках государственной программы «Воспроизводство 

и использование природных ресурсов Томской области», которой запланировано 

проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар. 

Расположение выбранного земельного участка для проектируемого объекта 
строительства для данных целей  не соответствуют градостроительному  

зонированию территории.  

Подготовка изменений в Генеральный план поселения произведена в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе: 
-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 2.2.1/2.0. 

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 

 

В текстовую часть   Положения о территориальном планировании 

Генерального плана муниципального образования «Бакчарское сельское 
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поселение» внесения изменений не  предлагается.   

 

Предлагается: Утвердить графические материалы :  

- с.п. Бакчарское Генеральный план  Карта границ населенных пунктов, 

входящих в состав сельского поселения; 

- с.п. Бакчарское Генеральный план  Основной чертеж; 

- с.п. Бакчарское Генеральный план  Карта функциональных зон; 

- с.п. Бакчарское Генеральный план  Карта планируемого размещения 

объектов местного значения.   

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проект должен быть согласован с Администрацией 

Муниципального образования «Бакчарский район» Томской области в связи с тем, 

что предусматривается размещение  объекта местного значения муниципального 

района на территории поселения. 

 

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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