
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОКТУЙ-МИЛОЗАНСКОЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И 

КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 октября 2021года        № 31а 
 

О внесении изменений в решение совета сельского поселения 
«Соктуй-Милозанское» муниципального района «Город Краснокаменск 
и Краснокаменский район» Забайкальского края от 27.01.2014 г. № 4 
«Об утверждении генерального плана муниципального образования 
сельского поселения «Соктуй-Милозанское»  муниципального района 
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского 
края» 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения «Соктуй-Милозанское» 
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 
Забайкальского края,  Совет сельского поселения «Соктуй-Милозанское» 
решил: 

 
   1. Внести изменения в решение Совета сельского поселения «Соктуй-

Милозанское» муниципального района «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район» Забайкальского края от 27.01.2014 г. № 4 «Об 
утверждении генерального плана муниципального образования сельского 
поселения «Соктуй-Милозанское»  муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края», в 
соответствии с приложениями №1,2. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в порядке, 
установленном Уставом сельского поселения «Соктуй-Милозанское». 

 
 
 

Глава сельского поселения 
«Соктуй-Милозанское»                                                    П.Ю. Кузнецова 
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Приложение №1 
к генеральному плану сельского поселения  

«Соктуй-Милозанское» 
(согласно п 5.1. статьи 23 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации от 29.12.04 г. №1190-ФЗ в ред. от 23.04.2018 г.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СОКТУЙ-МИЛОЗАН 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОКТУЙ-
МИЛОЗАНСКОЕ»  
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

 граница населенного пункта 
(наименование объекта) 

Соктуй-Милозан сельского поселения «Соктуй-Милозанское»  
Забайкальского края 

Сведения о местоположении границ объекта  

1. Система координат   Пулково (1942), зона 20  

 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Метод определения координат 
и средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание 
закрепления 

точки Х У 

1 2 3 4 5 

1 5 549 655.44 20 554 703.60 картометрический. 5.0 - 

2 5 549 670.58 20 554 620.78 картометрический. 5.0 - 

3 5 549 766.74 20 554 635.78 картометрический. 5.0 - 

4 5 549 862.19 20 554 620.23 картометрический. 5.0 - 

5 5 550 051.80 20 554 564.34 картометрический. 5.0 - 

6 5 550 141.90 20 554 813.22 картометрический. 5.0 - 

7 5 550 161.16 20 554 871.68 картометрический. 5.0 - 

8 5 550 403.71 20 554 806.44 картометрический. 5.0 - 

9 5 550 303.61 20 555 124.75 картометрический. 5.0 - 

10 5 550 378.66 20 555 194.68 картометрический. 5.0 - 

11 5 550 453.31 20 555 256.01 картометрический. 5.0 - 

12 5 550 522.71 20 555 302.25 картометрический. 5.0 - 

13 5 550 539.64 20 555 433.56 картометрический. 5.0 - 

14 5 550 564.65 20 555 433.23 картометрический. 5.0 - 

15 5 550 564.99 20 555 458.22 картометрический. 5.0 - 
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16 5 550 539.99 20 555 458.56 картометрический. 5.0 - 

17 5 550 525.39 20 555 811.73 картометрический. 5.0 - 

18 5 550 376.84 20 555 976.04 картометрический. 5.0 - 

19 5 550 164.98 20 556 008.89 картометрический. 5.0 - 

20 5 549 992.73 20 556 039.80 картометрический. 5.0 - 

21 5 549 966.23 20 556 092.80 картометрический. 5.0 - 

22 5 549 866.66 20 556 136.00 картометрический. 5.0 - 

23 5 549 797.33 20 556 218.66 картометрический. 5.0 - 

24 5 549 848.00 20 556 450.67 картометрический. 5.0 - 

25 5 550 008.00 20 556 663.99 картометрический. 5.0 - 

26 5 549 951.99 20 556 805.33 картометрический. 5.0 - 

27 5 549 818.65 20 556 930.66 картометрический. 5.0 - 

28 5 549 727.99 20 556 935.99 картометрический. 5.0 - 

29 5 549 597.33 20 556 909.34 картометрический. 5.0 - 

30 5 549 506.59 20 556 866.13 картометрический. 5.0 - 

31 5 549 485.33 20 556 856.01 картометрический. 5.0 - 

32 5 549 365.32 20 556 696.00 картометрический. 5.0 - 

33 5 549 311.99 20 556 549.33 картометрический. 5.0 - 

34 5 549 262.39 20 556 427.65 картометрический. 5.0 - 

35 5 549 163.41 20 556 210.01 картометрический. 5.0 - 

36 5 549 176.50 20 556 125.74 картометрический. 5.0 - 

37 5 549 189.29 20 555 913.37 картометрический. 5.0 - 

38 5 549 135.98 20 555 485.34 картометрический. 5.0 - 

39 5 549 077.33 20 555 279.99 картометрический. 5.0 - 

40 5 549 239.99 20 555 224.01 картометрический. 5.0 - 

41 5 549 365.32 20 555 168.02 картометрический. 5.0 - 

42 5 549 511.99 20 555 114.65 картометрический. 5.0 - 
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43 5 549 517.69 20 555 086.00 картометрический. 5.0 - 

44 5 549 503.98 20 554 922.67 картометрический. 5.0 - 

45 5 549 511.98 20 554 597.34 картометрический. 5.0 - 

46 5 549 615.09 20 554 669.34 картометрический. 5.0 - 

1   картометрический. 5.0 - 
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Приложение №2 
к генеральному плану сельского поселения  

«Соктуй-Милозанское» 
(согласно п 5.1. статьи 23 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации от 29.12.04 г. №1190-ФЗ в ред. от 23.04.2018 г.) 
 
 

 
 

 
 
 

Внесение изменений в генеральный план 
Муниципального образования сельского поселения «Соктуй-Милозанское» 

Принят «29» октября 2021 г. представительным органом местного самоуправления 
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район». 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОКТУЙ-
МИЛОЗАНСКОЕ - местное сообщество, которое считает поселение своей малой родиной, со 
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своими этническими, историческими и природными особенностями, которое стремится 
обеспечить свое экономическое выживание, сохранение окрестностей и качества жизни населения, 
соблюдает приоритет общественных интересов, и сохраняет принципы добрососедства. 

 
 
Оглавление 

Внесение изменений в Положение о территориальном планировании сельского поселения 
«Соктуй-Милозанское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 
район». 

1. Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения. 

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение. 

3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых 
при размещении объектов местного значения поселения. 
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Список  карт в составе изменений в генеральный план 

сельского поселения   
1. Карта функциональных зон (М 1:50000). 
2. Карта границ населенных пунктов (М 1:50000).  
3. Карта планируемого размещения объектов местного значения (М 1:50000). 
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «СОКТУЙ-МИЛОЗАНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ 
РАЙОН» 

Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения включают 
следующие основные направления:  

- параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения. 

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение; 

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий, 
устанавливаемых при размещении объектов местного значения поселения; 

1. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (Взамен ранее 
приведенных в Положении пп. 1.2.3 Р. Функциональное зонирования территории поселения 
и населенных пунктов пп. 1.2 Виды и параметры функциональных зон поселения и Г-1, Г-2 
Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на 
последовательность их выполнения). 

Целью функционального зонирования является определение местоположения и параметров 
планируемых к строительству объектов федерального, регионального и районного значения 
(кроме линейных инфраструктурных объектов) в соответствии с решениями документов 
территориального планирования иных уровней и объектов экономической деятельности, 
расположенных вне населенных пунктов в соответствии с решениями настоящего генерального 
плана иных плановых и прогнозных документов поселения.   

А. Особенности функционального зонирования поселения 
А-1.  Документами территориального планирования иных уровней на территории сельского 

поселения «Соктуй-Милозанское»  функциональные зоны под размещение объектов федерального 
и регионального значения не предусмотрены.  

Функциональное зонирование территорий сельского поселения осуществлено с учетом 
планируемого  размещения объектов экономической деятельности, объектов жилищного 
строительства и объектов социальной инфраструктуры местного значения. 

А-2. Дальнейшее функциональное зонирование территорий населенного пункта 
осуществляется при подготовке генерального плана сельского поселения применительно к 
территории населенных пунктов.   

На основе отмеченных особенностей функционального зонирования определены виды 
и параметры функциональных зон.  

Б. Виды и параметры функциональных зон поселения 
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Б-1. По результатам планирования использования территории установлены следующие 
параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам.  

 
Состав функциональных зон сельского поселения в планируемых границах сельского 

поселения «Соктуй-Милозанское» (по данным территориального планирования) 
Таблица 1. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА 
ПЛОЩАДЬ 

(КМ2) 
ДОЛЯ 

(%) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ   0,435 

0.06 
ТЕРРИТОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ЛАНДШАФТА (ЗЕМЛИ, НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
КРОМЕ ЛИНЕЙНЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ) 

650,765 99.61 

 Б-2. При осуществлении функционального зонирования территории поселения основную 
часть его территории следует отнести к территориям естественного ландшафта, которые не 
планируется использовать для градостроительных целей в обозреваемом периоде. Площадь таких 
территорий составляет 650,765 км2. В основном эти территории заняты используемыми в 
значительных объемах землями сельскохозяйственного назначения.  

На территории сельского поселения помимо указанной функциональной зоны возникает  
зона размещения  объектов сельскохозяйственного предприятия, и зон, связанных с населенными 
пунктами в их планируемых границах. 

Таким образом, более 99 % территории поселения будет использоваться в экономической 
деятельности в качестве земель сельскохозяйственного назначения и образовывать рекреационный 
потенциал территории.  

  Площади, используемые в градостроительной деятельности, составят менее 1 % 
территории поселения, что типично для многих поселений края и значительно ниже предельных 
значений, при которых окружающей среде наносится значительный ущерб. 

Б-3. По результатам планирования использования территории населенных пунктов 
установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным 
функциональным зонам.  

ТАБЛИЦА 2. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
В ЕГО ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦАХ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ) 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ПЛОЩАДЬ 
(КВ. КМ) 

ДОЛЯ 
(%) 

Н.П.СОКТУЙ-МИЛОЗАН 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОДНОЭТАЖНОЙ 
УСАДЕБНОГО ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  (Ж4) (Ж4 пл) 0,8 38,53 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ 
ЗАСТРОЙКИ (О) 0,06 2,89 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (СХ) 0,11 5,29 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (СХ) 1,28 Вне границ 

н.п. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА АКТИВНЫХ РЕКРЕАЦИЙ (Р2) 0,055 2,65 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО 
ЛАНДШАФТА (Р3) 0,946 45,57 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ V КЛАССА 
(П3) 0,004 0,19 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНО-
СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  IV КЛАССА(П4) 0,01 0,48 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНО-
СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ V КЛАССА (П5) 0,03 1,44 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА СООРУЖЕНИЙ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И3) 0,001 0,048 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ (С1) 1,78 Вне границ 

н.п. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ (С1) 0,03 1,44 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА КЛАДБИЩА (С2) 0,01 0,48 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА СКОТОМОГИЛЬНИКА (С3) 0,01 Вне границ 
н.п. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА СВАЛКИ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (С3) 0,02 0,96 

 

Площади территории под селитебной застройкой составят 38,53% от общей площади 
территории населенного пункта.  Это говорит о том, что существует территориальный потенциал 
для реализации жилищной программы на первых этапах реализации генерального плана. Площади 
под объектами общественно-делового назначения составят 2,82% от общей площади территории 
населенного пункта. 

 Площади, используемые в экономической деятельности (размещение 
сельскохозяйственных (включая микрокластер) и производственных предприятий и объектов 
коммунально-складского назначения составят – 4,365% от общей площади территории 
населенного пункта.  Территории поселения, используемые в экономической деятельности вне 
границ населенного пункта составят 1,28 км2. 

 Площади, используемые для размещения объектов инженерной инфраструктуры составят 
0,048% от общей площади территории населенного пункта. Данный показатель уточняется, после 
разработки проекта планировки на вновь осваиваемые территории населенного пункта.   
 Ландшафтно-рекреационная территория составит около 2,65% от общей площади 
территории населенного пункта. 

 Следует отметить, что 45,57 % территории населенного пункта по-прежнему не будут 
вовлекаться в экономическую деятельность, и будут образовывать рекреационный потенциал 
территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в 
любых градостроительных целях. 

С учетом функционального зонирования возможно установление планируемых границ 
населенного пункта. Согласно решениям генерального плана площадь земель населенного пункта 
Соктуй-Милозан должна составить – 2,076 км2,  при этом планируемые границы населенного 
пункта может быть уточнена в соответствии с разделами настоящего генерального плана.  



22 
 

Б-4. Местоположение функциональных зон показано на Карте функциональных зон. 

Б-5.  Граница населенного пункта Соктуй-Милозан установлена в соответствии с Картой 
границ населенных пунктов и описанием, содержащемся в Приложении 1 к настоящему 
генеральному плану, подготавливаемому в соответствии с частью 5.1. статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Протяженность границы н.п. Соктуй-Милозан – 7122 м.  

Согласно решениям генерального плана, площадь земель населенного пункта в населенном 
пункте Соктуй-Милозан должна составить – 2,076 км2.  

 Планируемая площадь впервые образуемых земель населенных пунктов в населенном 
пункте Соктуй-Милозан составит – 2,076 км2. 

 
2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. 

2.1. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТ 
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ (Взамен 
ранее приведенных в Положении пп. А-1 - А-3. Основные стратегические направления и 
приоритеты экономического развития сельского поселения и Б-1 - Б-3 Перечень 
мероприятий по обеспечению экономического развития сельского поселения). 

Сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической 
деятельности и, соответственно, мест приложения труда.  Чтобы обеспечить экономическое 
развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды 
экономической деятельности и сохранять существующие. Для определения путей экономического 
развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического 
развития сельского поселения. 

Б. Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития 
сельского поселения. 

Б-1. Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а 
также конкурентных преимуществ сельского поселения, основным стратегическим вариантом 
территориального развития будет являться экономическая специализация в сельском хозяйстве, 
поэтому необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим 
вариантом территориального развития.  

Б-2. Развитие сельскохозяйственного производства необходимо осуществлять в 
направлении углубленной переработки сырья и внедрения инновационных технологий. Особая 
ситуация складывается в отношении перспективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе в связи с размещением объектов капитального 
строительства с учетом особенностей инновационного проекта «Формирование территориального 
сельскохозяйственного мезокластера в границах Краснокаменского района». Целесообразна 
отраслевая специализация сельскохозяйственного предприятия на животноводстве.  

Б-3. Развитие промышленного производства связано с расположением на территории 
поселения месторождений общераспространенных полезных ископаемых.  

На основе указанных стратегических направлений экономического развития 
определен перечень рекомендуемых мероприятий по обеспечению экономического развития 
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путем определения планируемых мест размещения объектов экономической деятельности 
местного значения1:  

В. Перечень мероприятий по обеспечению экономического развития сельского 
поселения. 
 В-1. Для реализации стратегических направлений экономического развития поселения 
предложен проект энергетического микрокластера российской инвестиционной компании  Biogas 
Energy сельскохозяйственного типа либо аналогичных проектов иностранных производителей. В 
рамках данного проекта на территории поселения предполагается разместить 
сельскохозяйственный биоэнергетический микрокластер включающий территориально-
производственных комплекс, объединённый цепочкой переработки и использования продукции 
биогазовых установок. 

 

2.2. ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ 

Сельское поселение имеет сложившуюся систему транспортных связей. 

Развитие внешней транспортной инфраструктуры невозможно без усовершенствования 
транспортных объектов, связывающих его с элементами автодорожной инфраструктуры с 
административным центром района, а также с сетью автомагистралей, расположенных на 
территории края.  

Развитие инженерной инфраструктуры поселения обусловлено перспективными 
возможностями по газификации производства, объектов социальной инфраструктуры и жилищно-
коммунального комплекса. Развитие сельского поселения, его населенных пунктов связано с 
ростом электропотребления и строительством соответствующих объектов системы 
электроснабжения. 

Для определения путей развития транспортной и инженерной инфраструктуры следует 
определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития. 

Г. Основные стратегические направления и приоритеты развития внешней 
транспортной и инженерной инфраструктуры сельского поселения (Взамен ранее 
приведенных в Положении пп. Ж-1 п. 2.1 Развитие транспортной инфраструктуры местного 
значения). 

Г-1. Основная автомобильная дорога регионального значения Забайкальского края 
Краснокаменск – Мациевская протяженностью в границах поселения 24,19 км, соединяют крайние 
точки сельского поселения с соседними поселениями и обеспечивает межпоселенческие 
транспортные перевозки,  а также играют важную роль в экономическом освоении территории 
поселения. Протяженность дорог сельского поселения составляет 1333,19 км, из них прочие 
дороги, включая муниципальные, составляют 1309 км. 

                                                 
1 Предлагаемая гипотеза экономического развития не ограничивает возможностей субъектов экономической 

деятельности по участию в процессах экономического развития сельского поселения «Целиннинское». Субъекты 
вправе осуществлять любые виды экономической деятельности в соответствии с разрешенным использованием 
недвижимости, установленными Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Целиннинское», а 
также инициировать внесение изменений в эти правила в части, касающейся изменения границ территориальных зон и 
градостроительных регламентов. В соответствии с требованиями градостроительного законодательства в генеральный 
план могут вноситься изменения, касающиеся размещения новых объектов экономической деятельности. Изменения 
вносятся в генеральный план под индексами Б-5 и далее. 

 



24 
 

Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенного пункта 
является улично-дорожная сеть, запроектированная с учетом сложившейся ситуации и 
обеспечивающая нормативные радиусы доступности, удобную организацию движения 
транспортных средств по всем направлениям. Протяженность УДС составляет 5,18 км.  

 Главные улицы населенного пункта используются не только для движения транспортных 
средств, но и для организации на них уличных шествий и демонстраций.  Главные улицы связаны 
с основными маршрутами общественного пассажирского автотранспорта. 

Техническое состояние дорог в настоящее время несколько ухудшилось в связи с 
сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог находятся в 
состоянии близком к аварийному.   

Существенное улучшение качества автодорог в целом будет способствовать не только 
наиболее качественному обслуживанию пассажиров, но и позволит  реализовать стратегические 
задачи поселения по повышению общего имиджа и привлекательности территории.  

Данным документом предусматривается проведение следующих работ по 
усовершенствованию межпоселенческих автодорог: 

Поэтапное усовершенствование автодорог соединяющих сельское поселение «Соктуй-
Милозанское» с поселениями муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 
район». Содержание подъезда к населенному пункту от автомобильной дороги регионального 
значения. 

В связи с развитием системы транспортной доступности населенного места не 
предусмотрено строительство новых участков автодорог с усовершенствованным покрытием.   

Предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети населенного пункта, 
ремонт дорожного полотна. Строительство новой УДС в населенном пункте не планируется. 

Трассировка улиц в генеральном плане производилась без установления деталей 
характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие 
продольные уклоны не должны превышать 4-7%, а радиусы кривизны не должны быть больше 400 
м. Ширины улиц следует принять: для главных – 25 метров, для жилых в малоэтажной застройке – 
15 метров.  

Автомобильные автостоянки размещаются по всей территории населенного пункта. В 
основном они располагаются в виде остановочных мест вдоль проезжей части улиц, а также возле 
организаций различного назначения. 

Возможно продление маршрута общественного транспорта на вновь осваиваемых 
территориях, предусмотренных генеральным планом. Маршрут движения общественного 
транспорта согласовывается с органами местного самоуправления поселения. 

 
Г-2. Сельское поселение имеет сложившуюся систему объектов электроснабжения. 

Развитие систем электроснабжения невозможно без усовершенствования линий электропередачи и 
трансформаторных подстанций поселенческого значения. Других инфраструктурных инженерных 
объектов вне территорий населенных пунктов не имеется. Для определения путей развития 
инженерной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и 
приоритеты ее развития.  Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта 
характеризуется как удовлетворительное. По результатам замеров параметров сети установлено, 
что ее возможности используются не более чем на 60%. Таким образом, в населенном пункте не 
наблюдается дефицита в электроснабжении в отношении технических параметров сетей и 
сооружений. Схемой территориального планирования муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район» предусмотрено увеличение потребления 
электроэнергии по поселению (дополнительные нагрузки 299,95 кВА). 
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На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий 
по обеспечению развития инженерной инфраструктуры поселения.   

Ж. Перечень мероприятий по обеспечению развития инженерной инфраструктуры 
сельского поселения 

Ж-1. Генеральным планом не предусмотрено строительство автодорог местного значения. 
 
2.3. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 З. Основные стратегические направления и приоритеты развития социальной 
инфраструктуры населенных пунктов (Новые разделы). 

Сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число объектов социального 
обслуживания. Чтобы повысить качество жизни местного населения, необходимо осуществить 
социальное развитие поселения, путем создания новых объектов социальной сферы и 
усовершенствования существующих. 

Для определения путей социального развития следует определить основные стратегические 
направления и приоритеты развития сельского поселения. 

З-1. В связи с планируемым экономическим развитием территории возможен прирост 
населения за счет увеличения миграции, связанной с расселением в существующих населенных 
пунктах. 

Строительство домов в зоне перспективной индивидуальной жилищной застройки 
предполагается в соответствии с проектами комплексного и устойчивого развития территорий на 
площади не менее 200 га. При строительстве жилых домов следует учитывать наличие островной 
вечной мерзлоты.   

З-2. Развитие инфраструктуры социального обслуживания должно осуществляться в 
соответствии с вариантами территориального развития с приближением центров оказания 
социальных услуг к населенным местам и местам приложения труда. В среднесрочном периоде 
следует выровнять уровень оказания социальных услуг учреждениями местного значения до 
общекраевого; обеспечить повышение качества социальных услуг; обновить основные фонды 
социальных учреждений. В долгосрочном периоде необходимо создать систему нормативного 
обеспечения населения социальными услугами в соответствии с темпами развития местных 
сообществ. 

Особое внимание следует уделять молодежи. Необходимо создать больше возможностей 
для культурного досуга молодежи, занятий спортом, оказывать содействие развитию позитивных 
молодежных инициатив.  

В населенных пунктах в соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 
планируется реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры в области 
образования. 

В населенных пунктах в соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 
планируется реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры в области 
здравоохранения. 

В населенном пункте Соктуй-Милозан в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования сельского поселения «Соктуй-Милозанское» планируется 
реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры в области культуры. 

При строительстве общественных зданий и сооружений следует учитывать наличие 
островной вечной мерзлоты.   
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На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий 
по обеспечению социального развития поселения. 

И. Перечень мероприятий по обеспечению развития социальной инфраструктуры 
населенных пунктов (Новые разделы). 

И-1. В населенном пункте Соктуй-Милозан планируется реконструкция существующей 
дошкольной образовательной организации.  

И-2. В населенном пункте Соктуй-Милозан планируется реконструкция существующей 
общеобразовательной организации.  

И-3. В населенном пункте Соктуй-Милозан планируется реконструкция медицинской 
организации по оказанию первичной медико-санитарной помощи. 

И-5. В населенном пункте Соктуй-Милозан планируется реконструкция объекта культурно-
досугового (клубного) типа.   

И-6. Местоположение объектов социальной инфраструктуры показано на Карте 
планируемого размещения объектов местного значения. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. 

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в 
градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех 
случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов. 

Зоны с особыми условиями использования территории, образуемые при размещении 
объектов местного значения поселения, включают: санитарно-защитные зоны и разрывы 
предприятий, сооружений и иных объектов, охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, 
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водоводов (три пояса), зоны 
затопления и подтопления, образуемые в зоне строительства гидротехнических объектов. 

На территории поселения планируется размещение следующих объектов, для которых 
в соответствии с законодательством устанавливаются зоны с особыми условиями 
использования территорий: 

З-1.  Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются 
вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении. По территории 
поселения проходят линии напряжением 220,110, 35 и 10 кВ и размещаются соответствующие 
электрические подстанции.  

Размеры охранных зон планируемых линий и подстанций в настоящем Генеральном плане 
образованы по нормативным значениям на расстоянии 30, 20, 15 и 10 м, соответственно, от 
крайних положений проводов (от ограждения электрической подстанции).   

З-2. На территории населенного пункта организована экономическая деятельность 
субъектов, различных форм собственности, имеющих объекты осуществляющие выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и оказывающие не него физическое воздействие. В 
соответствии с законодательством для таких объектов должны быть установлены санитарно-
защитные зоны (СЗЗ).  
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З-3. Местоположение существующих и планируемых зон с особыми условиями 
использования территорий показано на Карте материалов по обоснованию генерального плана.  

Таким образом, на территории поселения установлена система зон с особыми 
условиями использования территорий, которая должна быть актуализирована по мере 
подготовки и утверждения соответствующих правоустанавливающих документов в 
отношении указанных зон. 
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