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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 30.11.2020 № 30
Об утверждении изменений в 

генеральный план муниципального
образования Пенкинское Камешковского района 

в части изменения границ населенного пункта 
с. Гатиха

В соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского района 
решил:

Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района в части изменения границ населенного пункта с. Гатиха согласно при-
ложению к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Камешковского района
от 30.11.2020 № 30

I. Текстовая часть
 Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Пенкин-

ское Камешковского района Владимирской области, утвержденный решением Совета на-
родных депутатов Пенкинского сельского поселения Камешковского района Владимирской 
области № 33 от 20.12.2012 г., выполнен в соответствии с договором № 91/19, заключенным с 
Яревым Максимом Владимировичем и ГУП «ОПИАПБ».

Проект выполнен с использованием материалов:
1. Генерального плана муниципального образования Пенкинское Камешковского райо-

на Владимирской области, разработанного институтом ГУП «Владимиргражданпроект» в 
2010 году, утвержденного Решением Совета народных депутатов МО Пенкинское № 33 от 
20.12.2012 г.;

2. Материалов проекта «Внесение изменений в Генеральный план муниципального обра-
зования Пенкинское сельское поселение в в целях строительства комплекса по переработке 
и захоронению твердых бытовых отходов у д.Марьинка Камешковского района выполненных 
ГУП «Владимиргражданпроект» ( согласование проекта есть) в 2015 году;

3. Материалов проекта «Внесение изменений в Генеральный план муниципального 
образования Пенкинское сельское поселение в районе д.Дворики» выполненных ГУП «Вла-
димиргражданпроект» в 2015 году (изменение границы населенного пункта, согласование 
проекта есть);

4. Материалы проекта «Внесение изменений в Генеральный план муниципального об-
разования Пенкинское Камешковского района Владимирской области (в районе д.Бородино, 
без изменения категории земель) выполненных ГУП «Областное проектно-изыскательское 
архитектурно-планировочное бюро» в 20117 году;

5. Материалы проекта «Внесение изменений в Генеральный план муниципального об-
разования Пенкинское Камешковского района Владимирской области (деревня Леонтьево, 
без изменения категории земель) выполненных ГУП «Областное проектно-изыскательское 
архитектурно-планировочное бюро» в 2017 году.

6. Материалы проекта «Внесение изменений в Генеральный план муниципального обра-
зования Пенкинское Камешковского района Владимирской области (ВСМ) выполненных ООО 
«НПО «ЮРГЦ» в 2017 году ( согласование проекта есть) утвержденные СНД № 319 от 27.11.2017.

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях включения в границы населенного пункта с. Гатиха 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:112001:2503, примыкающего к границе 
данного населенного пункта, появилась необходимость внесения изменений в Генеральный 
план МО Пенкинское Камешковского района Владимирской области.

2. Приведены сведения о планируемой границе населенного пункта село Гатиха (в соот-
ветствии с частью 5_1. статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обя-
зательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных 
пунктов, входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости (МСК 33)).

3. На карту «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» нанесены 
зоны охраны памятника культурного наследия регионального значения «Комплекс усадьбы 
Грузинских» XIX вв.

Иные положения Генерального план муниципального образование Пенкинское Камеш-
ковского района Владимирской области не затрагиваются.

1. ОБОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. 
Село Гатиха
В целях включения в границы населенного пункта с. Гатиха земельного участка с када-

стровым номером 33:06:112001:2503, примыкающего к северо-восточной границе данного 
населенного пункта, появилась необходимость внесения изменений в Генеральный план МО 
Пенкинское Камешковского района Владимирской области.

Сведения о земельных участках, предлагаемых для включения в границы населенного 
пункта с. Гатиха МО Пенкинское сельское поселение

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер Площ., м2

Существующая
категория земель, вид разреш. 
использования
По документу

Перспектив-
ная катего-
рия земель

Для каких це-
лей

Село Гатиха

1. 33:06:112001:2503 214288

Земли сельскохозяйствен-
ного назначения,
Для размещения объектов 
сельскохозяйствен-ного на-
значения и сельскохозяй-
ственных угодий

Земли насе-
ленных пун-
ктов

для ИЖС 

Cведения о планируемой границе населенного пункта с. Гатиха

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах на-
селенных пунктов, входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое 
описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости (МСК 33)).

В администрацию Камешковского района поступило ходатайство о включении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:112001:2503 площадью 21,42 га находящегося в 
частной собственности в границы населенного пункта село Гатиха, о переводе земельного 
участка из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населен-
ных пунктов.

На основании данного ходатайства администрация приняла решение о внесении измене-
ние в генеральный план муниципального образования Пенкинское Камешковского района.

Обоснование
1. Ограничений, обременений и запретов, предусмотренных законодательством РФ 

однозначно запрещающих перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли на-
селенных пунктов на указанный участок не имеется. 

Правила перевода данных земель и правовое регулирование разъяснено письмом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 24.10.2019 №15-Л-5483/ог-4427 (копия письма при-
лагается). 

Собственником земельного участка предлагаемого к переводу земель из категории земли 
сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов, с изменением 
границ населенного пункта село Гатиха отправлены два обращения в Минсельхоз России, 
Депземполитики от 7 октября 2019 и от 10 октября 2019 за разъяснениями по переводу 
земельного участка сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных 
пунктов.

Обращения были рассмотрены и получен ответ от 24.10.2019 № 15-Л-5483/ ог-4427. В 
данном документе указано: « На основании статьи 7 Закона о переводе, перевод земель 
сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сель-
скохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, в 
том числе, связанных с установлением или изменением черты населенных пунктов(п.3ч.1 ст 7 
Закона о переводе). При этом обращаем внимание, что согласно пункту 1 статьи 84 Земельно-
го кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов 
осуществляется посредством:

- утверждения или изменения генерального плана городского округа, поселения, ото-
бражающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего 
муниципального образования....

...В соответствии с пунктом 4 статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные на расстоянии не 
более тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не могут использовать-
ся для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства. 

Данная правовая норма, направлена на защиту особо ценных земель сельскохозяйствен-
ного назначения от использования для других целей, не связанных с сельскохозяйственным 
производством. Пункт . 4 статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации не ограни-
чивает перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель при 
соблюдении установленных требований».

Данный участок не входит в перечень особо ценных земель, что подтверждается письмом 
ФГБУ ЦАС «Владимирский» от 05.12.2019 (копия письма прилагается)

2. Небольшой размер участка (до 21 га) не позволяет его использовать по прямому на-
значению из-за нецелесообразности: высокая себестоимость обработки, низкое плодородие 
почвы, зона рискованного земледелия, ограниченность с/х культур пригодных к выращи-
ванию, возможна утрата или порча посевов по причине близости к населенному пункту, к 
автомобильной дороге межмуниципального значения.

3. В Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденным Указом Президента РФ 
от 31.12.2015 №683, установлено повышение качества жизни граждан гарантируется за счет 
большей доступности комфортного жилья, спортивных сооружений, обеспечения доступ-
ности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, что предусматри-
вается данным проектом.

4. Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 (ред. от 17.10.2019) об утверж-
дении государственной программы РФ «Комплексного развития сельских территорий» за-
дачей является сохранение доли сельского населения в общей численности населения РФ на 
уровне не менее 25,3 процента в 2025 году, создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения, повышение доли общей площади благоустроен-
ных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году, а именно 
это и закладывается в материалы предоставленного проекта. 

5. С другой стороны, участок непосредственно примыкает к сельскому поселению, а это 
благоприятное месторасположение для его дальнейшего более перспективного и правиль-
ного использования в качестве земель населённого пункта. Существующая инфраструктура 
(остановка общественного транспорта, ФАП, почта, детское дошкольное учреждение на рас-
стоянии 200 метров от участка. Асфальтированная дорога на расстоянии 20 метров от участ-
ка) и коммуникации (межпоселковый газопровод высокого давления 300 метров) сельского 
поселения находиться в непосредственной близости от участка, а как следствие, кратное 
снижение затрат на развитие присоединённой территории. 

Близость к областному центру (30 км) и федеральной трассе (3км), регулярное автобусное 
сообщение с городом - преимущество развития сельского поселения.

6. Из общей площади 21,43 га земель сельскохозяйственного назначения в земли под 
ИЖС планируется перевод: поз застройку индивидуальными жилыми домами всего 11 га с 
приусадебные земельные участки, а это по сути прямое исполнение Указа Президента РФ от 
31.12.2015 № 683 о Стратегии национальной безопасности в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности за счёт повышения плодородия почв, предотвращения истощения и 
сокращения площадей, используемых для сельскохозяйственных нужд населения. Остальная 
территория, а это 8,16 га – территория общего пользования, 3 га из которых – земли сельскохо-
зяйственного использования. На проектируемой территории будет построен детский спор-
тивный комплекс и игровая площадка. Возведён объект аптечный пункт и стоматологическая 
клиника. Данные объекты сейчас отсутствуют, а за счёт шаговой доступности и близости при-
соединяемой территории, будут очень востребованы. Например, стоматологии и аптечного 
пункта нет в радиусе 15км - это несколько сельских поселений с 3000 жителей.

7. Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких 
земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых 
на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по 
муниципальному району (городскому округу), и особо ценных продуктивных сельскохозяй-
ственных угодий, указанных в пункте 4 статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в другую категорию не допускается, за исключением случаев, установленных пунктами 3, 6, 7 
и 8 части 1 статьи 7 Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2019)

Средняя кадастровая стоимость земельного участка не превышает на пятьдесят и более 
процентов средний уровень кадастровой стоимости участков в составе земель сельскохо-
зяйственных угодий по Камешковскому району.
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8. Анализ вариантов размещения объектов ИЖС на основе анализа использования тер-
ритории села Гатиха.

село Гатиха

Анализ вариантов размещения объектов

пп Пло-
щадь
га

По природно-
климатичес-
ким условиям

По доступности к существу-
ющим объектам обслужива-
ния, школам, детским садам

По возможности обеспечения объекта-
ми инженерной и транспортной инфра-
структуры, по возможности освоения 
территории

1. 21,42 Благоприят-
ная террито-
рия

Благоприятная территория, 
примыкает к а/д «Хохлово- 
Ручей» - Гатиха - Дворики, на-
ходится в радиусе пешеход-
ной доступности к существу-
ющим объектам обслужива-
ния, тяготеет к центральной 
части населенного пункта

Благоприятная территория, есть воз-
можность обеспечить территорию ин-
женерной и транспортной инфраструк-
турой. Населенный пункт газифици-
рован

2. Условно бла-
гоприятная 
территория 
на 30 % нахо-
дится в водоо-
хранной зоне

Условно благоприятная тер-
ритория, примыкает к а/д 
«Хохлово- Ручей» - Гатиха - 
Дворики, отделена от цен-
тральной части населенного 
пункта ручьем и водоохран-
ной зоной

Условно благоприятная территория. 
Не используется по функциональному 
назначению, находится в частной соб-
ственности, нет проектов организации 
территории, нет проектов планиров-
ки. Возможности обеспечения объекта-
ми инженерной и транспортной инфра-
структуры не прорабатывались. 

3. Территория 
условно бла-
гоприятная, 
низина

Благоприятная территория, 
находится на расстоянии 120 
метров от главной улицы на-
селенного пункта

Территория освоена , размещены: про-
изводственная база, выделены земель-
ные участки под ИЖС. Благоприятная 
территория, есть возможность обеспе-
чить территорию инженерной и транс-
портной инфраструктурой. Населенный 
пункт газифицирован

4. Территория 
не благопри-
ятная, заболо-
чена, низина, 
требуется ре-
культивация 
территории

Благоприятная территория, 
находится на расстоянии 120 
метров от главной улицы на-
селенного пункта

Территория частично освоена. Выделе-
ны земельные участки под ведение ого-
родничества.
Условно благоприятная территория, 
есть возможность обеспечить террито-
рию инженерной и транспортной ин-
фраструктурой. Населенный пункт га-
зифицирован

5. Территория 
не благопри-
ятная, заболо-
чена, низина, 
разрезана ли-
ниями связи

Условно благоприятная, от-
делена от основных объек-
тов обслуживания, находит-
ся на окраине, отделена от 
центральной части населен-
ного пункта ручьем и водоо-
хранной зоной 

Территория частично освоена. Выде-
лены земельные участки под ведение 
огородничества и личного подсобно-
го хозяйства.
Условно благоприятная территория, 
есть возможность обеспечить террито-
рию инженерной и транспортной ин-
фраструктурой . 

Анализируя территорию населенного пункта с.Гатиха можно сделать следующий вывод:
1. Внутренние ресурсы территорий пригодных для развития ИЖС в границах населенного 

пункта в данный момент времени недостаточны, площадки либо частично освоены, либо не 
готовы для строительства.

2. Присоединение дополнительных территорий (земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:06:112001:2503)необходимо, т.к. это единственный вариант позволяющий в ближайшее 
время реализовать программу ИЖС поставленную перед администрацией Камешковского 
района.

9. Собственником земельного участка разработан проект «Схема планировочной ор-
ганизации земельного участка под строительство объектов индивидуального жилищного 
строительства в селе Гатиха». Проектом сравнивается несколько вариантов развития терри-
тории. Выбрано оптимальное планировочное решение согласно которому на территории 
имеется возможность разместить 105 земельных участков под ИЖС размером от 600 до 1500 
м2. и несколько участков для размещения объектов повседневного обслуживания местного 
значения. Будет построен детский спортивный комплекс и игровые площадки. В предусмо-
тренном проектом многофункциональном общественном центре разместится аптека и 
стоматологическая клиника. 

10. Рассчитаны нагрузки для технических условий проектируемой инженерной инфра-
структуры. 

Имеется возможность обеспечения данной территории инженерной и транспортной 
инфраструктурой. 

 Согласно письма от АО “Газпром газораспределение Владимир” Филиал в г. Коврове, 
Районная эксплуатационная газовая служба в г. Камешково № КА/05-07/154 от 13.02.2020г. воз-
можность подключения к газораспределительным сетям земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:112001:2503 отсутствует, в соответствии с гидравлическим расчётом на про-
пускную способность газопровода высокого давления от РГС Оргтруд. 

Таким образом газификация проектируемой территории предполагается от автономной 
системы газификации-газгольдера. Место установки оборудования для автономной гази-
фикации предусмотрено в том же месте, как указано в данном проекте. В дальнейшем, при 
желании жителей, возможно вступление в программу газификации данной территории от 
центральных газораспределительных сетей, согласно того же письма от АО “Газпром газора-
спределение Владимир” Филиал в г. Коврове, Районная эксплуатационная газовая служба в г. 
Камешково № КА/05-07/154 от 13.02.2020г( копия письма прилагается).

Схема водоснабжения. На участках индивидуальной жилой застройки предусматрива-
ются на первую очередь индивидуальные скважины. На перспективу предусматривается 
централизованное водоснабжение от подземных скважин.

Схема водоотведения. На участках индивидуальной жилой застройки предусматривают-
ся индивидуальные септики. Для объектов обслуживания - очистные сооружения.

Теплоснабжение (на нужды отопления и горячего водоснабжения) индивидуальных 
жилых домов предусматривается от автономных источников тепла, в качестве которых 
предусматривается установка двухконтурных котлов, работающих на природном газе.

На данной стадии проектирования в проекте «Схема планировочной организации зе-
мельного участка под строительство объектов индивидуального жилищного строительства 
в селе Гатиха» определено местоположение проектируемой трансформаторных подстанций 
10/0,4кВ и ориентировочные планы прокладки сетей 0,4кВ. Сети электроснабжения преду-
сматриваются воздушной линией, выполненной самонесущими проводами, подвешенными 
на железобетонных опорах 0.4 кВ. В воздушных линиях предусматриваются две жилы (2х25) 
для подключения наружного освещения.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии установлен Правилами технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 
15.11.2018 №44/3 утверждена «льготная» плата за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) в размере 550 руб. (с учетом НДС).

Данная плата взимается с Заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние 
от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности, что полностью соответствует проекту электри-
фикации домов на данном участке.

Собственник земельного участка предлагаемого к переводу земель из категории земли 
сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов, с изменением 
границ населенного пункта село Гатиха сделал запрос на согласование устройства съездов 
( примыканий) к земельному участку с автомобильной дорогой общего пользования меж-
муниципального значения “Хохлово-Ручей-Гатиха-Дворики” на км 3+933 (вправо) и км 4+163 
(вправо) и получил положительный ответ, что подтверждается письмом ГБУ “ВЛАДУПРАДОР” 
№ 04-8410 от 09 декабря 2019 г. ( копия письма прилагается).

Ближайшие существующие остановки общественного транспорта расположенные на 
а/д»Хохлово- Ручей» - Гатиха - Дворики, находятся на расстоянии не более радиуса пешеход-
ной доступности (800 м). Проектом предлагается организовать устройство твердого покры-
тия автомобильных дорог и тротуаров. В тупиках предусмотрены разворотные площадки 
15х15 метров.

Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой 
для обеспечения планируемой индивидуальной жилой застройки в границах указанных 
земельных участков, владельцы земельных участков обязуются выполнить в том числе за счет 
собственных (внебюджетных) средств.

11. Развитие малоэтажного строительства на новой присоединенной территории по-
может притоку населения и нивелирует собой естественную убыль жителей. На данном 
участке планируется разместить 105 частных домовладений, численность жителей составит 
380 человек. 

Это фактическое исполнение муниципалитетом Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 
204 касающегося более эффективного использования земель в целях массового жилищного 
строительства и Постановления правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий»и о внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации»

Распоряжением Губернатора области ежегодно утверждается объем общей площади 
жилья, подлежащего вводу в муниципальных образованиях Владимирской области. Вы-
полнение плановых показателей строго контролируется администрацией области. Камеш-
ковский район ежегодно выполняет установленный план ввода жилья в основном за счет 
индивидуального жилищного строительства. 

12. С 2012 года в России довольно успешно действует программа «Земский доктор» и 
«Земский учитель». За семь лет тысячи молодых специалистов воспользовались помощью 
государства для решения жилищного вопроса на новом месте работы. А медицинские орга-
низации в сельской местности пополнились квалифицированными работниками. 

Во Владимирской области также действуют меры социальной поддержки медиков, рабо-
тающих в сельской местности и в малых городах, – программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». С начала 2019 года они помогли привлечь в систему здравоохранения 32 врача 
и 18 фельдшеров. 

У молодого специалиста, готового уехать в село, деревню, поселок, находящиеся на тер-
ритории регионов-участников этой программы, и отработать там по специальности не менее 
5 лет, есть реальный шанс получить средства на покупку либо квартиры, либо земельного 
участка, либо на строительство дома.

На вновь присоединенной территории будут выделены безвозмездно несколько земель-
ных участков под индивидуальное жилищное строительство для привлечения специалистов 
здравоохранения и образования, дефицит которых сказывается в данной сельской мест-
ности. 

Они смогут применить выделяемый грант государственной программы «Земский доктор» 
и «Земский учитель» уже не для покупки жилья , а для строительства или покупки готового 
жилья.

Вывод: 
Как в подведении итога всех пунктов, приведённых выше, на данный момент назрела 

необходимость присоединения новой территории. Естественная убыль населения села Га-
тиха ежегодно составляет 10% (данные статистики 2017 года проживало около 700 человек), 
экономически активное население составляет 40% от общего числа жителей и уменьшается, 
наполненность школьных и дошкольных учреждений составляет 30% от возможной (школа и 
детский сад рассчитаны на посещение не менее 160 детей).

Присоединение территории жизненно необходимо - это жилищное строительство, при-
влечение востребованных специалистов, развитие инфраструктуры, приток населения, 
пополнение бюджетов, а главное возрождение села, о чем неоднократно говорит Президент 
РФ.

При включении земельного участка в границы населенного пункта с.Гатиха площадь 
земель населенных пунктов увеличится на 21,42 га и составит: 

171,93 (з.н.п.) + 21,42 (включаемый участок) = 193,35 га. 
ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Пен-

кинское сельское поселение влечет за собой изменения в графических материалах ранее 
утвержденного Генерального плана, а именно:

1. Карта планируемого размещения объектов капитального строительства. (фрагмент);
2. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов капитального 

строительства с. Гатиха
3. Карта границы населенного пункта с. Гатиха.
4. Карта границ зон с особыми условиями использования территории (фрагмент)
Графическое описание границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

образования представлены в виде карты, выполненной в масштабе 1:10000 (сведения о 
границах населенных пунктов, входящих в состав поселения оформлены и приведены в соот-
ветствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

На картах нанесены: 
проектируемая граница населенного пункта с. Гатиха;
защитные зоны от объектов культурного наследия;
зоны охраны памятника культурного наследия регионального значения «Комплекс усадь-

бы Грузинских» XIX вв..
Перечень внесенных изменений в текстовую часть 
3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕКСТОВУЮ ЧАСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.
Глава 2. «ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Тома 1. «Положения о территориальном планировании», раздел 2.8. Система мероприятий по 
охране объектов культурного наследия дополнить абзацем:

«На основании ст.30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные 
участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ являются объектами историко-культурной экспертизы. 

В соответствии с п.3 ст.31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза путем 
археологической разведки проводится на земельных участках до начала землеустроитель-
ных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или 
косвенное воздействие на объект культурного наследия».

В разделе 2.7. Реестр земельных участков, предлагаемых для перевода из земель одной 
категорий в другую внесены следующие изменения .

В таблице № 23 «Сведения о земельных участках, предлагаемых для включения в пер-
спективные границы населенных пунктов по МО Пенкинское сельское поселение» вносятся 

следующие изменения: в сведениях по с.Гатиха внесена дополнительная строка - пункт 2.1.
Сведения о земельных участках, предлагаемых для включения в перспективные границы 

населенных пунктов по МО Пенкинское сельское поселение
Табл. № 23

№ 
п/п

Местоположе-
ние земельного 
участка

Кадастровый но-
мер

Пло-
щадь,
га

Существующая
категория земель

Перспек-
тивная ка-
тегория 
земель

Для каких це-
лей

село Гатиха

2.1.
земельные 
у ч а с т к и  н а 
северо-западе 
села

33:06: 112001:2503 21,42 Земли с/х назна-
чения

Земли на-
селенных 
пунктов

для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

В таблице № 40 главы 3. «ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕ-
РАЛЬНОГО ПЛАНА» в баланс территории в границах МО Пенкинское внесены следующие 
изменения ( с учетом проекта «Внесение изменений в генеральный план МО Пенкинское 
Камешковского района (ВСМ)» утвержд. СНД № 319 от 27.11.2017, см. том 3 Пояснительной за-
писки « Материалы по обоснованию»):

Земли населенных пунктов составят на расчетный срок 885,4+21,42= 906,82 га, вместо 
885,4 га.

Земли сельскохозяйственного назначения составят на расчетный срок 4197,19-
21,42=4175,77 га, вместо 4197,19 га.

Общая площадь земель в границах населенного пункта с.Гатиха на расчетный срок со-
ставит 193,35 га, вместо 171,93 га.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Табл. №40

№ 
п/п Элементы территории

По действующему ге-
н е р а л ь н о м у  п л а -
ну, 2010г.( № 33 от 
20.12.2012 г.)

Расчетный срок 
с учетом проек-
та изменений по 
ВСМ (утвержд. 
С Н Д  №  3 1 9  о т 
27.11.2017)

Расчетный срок с 
учетом настояще-
го проекта изме-
ненийИсходный 

год
Расчетный 
срок

1 2 3 4 5 6

I Территории в границах МО 
Пенкинское - всего 17452,8 17452,8 17452,8 17452,8

1 Земли населенных пунктов 807,26 893,7 885,4 906,82
2 Земли сельскохозяйствен-

ного назначения 4454,54 4326,65 4197,19 4175,77

II Общая площадь в границах 
населенных пунктов
В т.ч. с.Гатиха 162,98 171,93 171,93 193,35

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕКСТОВУЮ ЧАСТЬ ТОМ 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРО-
ЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В таблице № 76 Главы 5. «ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ПЛАНА» внесены следующие изменения.

Земли населенных пунктов составят на расчетный срок 885,4+21,42= 906,82 га, вместо 
885,4 га.

Земли сельскохозяйственного назначения составят на расчетный срок 4197,19-
21,42=4175,77 га, вместо 4197,19 га.

Общая площадь земель в границах населенного пункта с.Гатиха на расчетный срок со-
ставит 193,35 га, вместо 171,93 га.

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Табл. №76

№ 
п/п Элементы территории

По действующему гене-
ральному плану, 2010г.( 
№ 33 от 20.12.2012 г.)

Расчетный срок 
с учетом проекта 
изменений по ВСМ 
(утвержд. СНД № 
319 от 27.11.2017)

Расчетный срок 
с учетом насто-
ящего проекта 
измененийИсходный 

год
Расчетный 
срок

1 2 3 4 5 6

I Территории в границах МО 
Пенкинское - всего 17452,8 17452,8 17452,8 17452,8

1 Земли населенных пунктов 807,26 893,7 885,4 906,82
2 Земли сельскохозяйственно-

го назначения 4454,54 4326,65 4197,19 4175,77

II Общая площадь в границах 
населенных пунктов
В т.ч. с. Гатиха 162,98 171,93 171,93 193,35


