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ВВЕДЕНИЕ 

Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области 

разрабатывается Обществом с ограниченной ответственностью «Открытая студия 

архитектуры и урбанистики» (г. Смоленск) по заказу Администрацией муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области по муниципальному контракту 

№049 от 28.11.2017 г. «на выполнение научно-исследовательской работы по внесению 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области». 

Авторы выражают благодарность за представленные материалы и помощь в 

работе: 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области – в лице главы Администрации муниципального образования - Макарову 

Владимиру Сергеевичу. 

Первый заместитель Главы муниципального образования "Ярцевский район" 

Смоленской области - Карабанову Виктору Николаевичу. 

Комитету по градостроительной деятельности и земельным отношениям 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области – 

в лице Председателя Комитета - Романовой Наталье Александровне. 

Начальнику отдела по архитектуре и земельным отношениям Комитета по 

градостроительной деятельности и земельным отношениям Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области - Павловой 

Светлане Викторовне. 

Ведущему специалисту отдела по архитектуре и земельным отношениям 

Комитета по градостроительной деятельности и земельным отношениям 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области - 

Бровкиной Ирине Владимировне. 

Комитету по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области – в лице 

Председателя Комитета - Соловьевой Наталье Николаевне. 

Комитету по культуре Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области – в лице Председателя Комитета - Ворфоломеевой Лилии 

Геннадьевне. 

Комитету по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области – в лице Председателя Комитета - 

Чугунову Игорю Викторовичу. 

Сектору по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и секретному 
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делопроизводству Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области - в лице главного специалиста по делам ГО и ЧС - Андреенкову 

Александру Александровичу. 

В проекте учтены все предложения и замечания, полученные в процессе 

рассмотрения и обсуждения на предварительных совещаниях по рассмотрению 

проекта. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательской работы по внесению изменений 
в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального 
образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской 

области 

1. Заказчик Администрация муниципального образования «Ярцевский 
район» Смоленской области 

2. Исполнитель ООО «ОСА» 

3. Основание для разработки Градостроительный кодекс Российской Федерации 

4. Местоположение объекта Территория Ярцевского городского поселения Ярцевского 
района Смоленской области. 

5. Источники финансирования Бюджет муниципального образования Ярцевское городское 
поселение Ярцевского района Смоленской области. 

6. Нормативная и правовая 
база для разработки проекта 

Градостроительный кодекс Российской Федерации с 
изменениями и дополнениями, 
Земельный кодекс Российской Федерации с изменениями и 
дополнениями, 
Водный кодекс Российской Федерации с изменениями и 
дополнениями, 
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» с изменениями и дополнениями, 
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информа-
ции», 
областной закон от 25.12.2006 №55-з 
«О градостроительной деятельности на территории 
Смоленской области» с изменениями и дополнениями, 
иные законы и нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Смоленской области, органов местного само-
управления муниципального образования «Ярцевский рай-
он» Смоленской области и муниципального образования 
Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смо-
ленской области, касающиеся развития территории. 
Стратегия социально-экономического развития Смоленской 
области на долгосрочную перспективу (до 2020 года), 
утвержденная постановлением Администрации Смолен-
ской области от 26.11.2007 №418. 
Долгосрочные областные и муниципальные целевые про-
граммы. 
Постановление Администрации Смоленской области от 
28.02.2014 №141 «Об утверждении нормативов градостро-
ительного проектирования Смоленской области «Плани-
ровка и застройка городов и иных населенных пунктов 
Смоленской области» в новой редакции». 
Технические регламенты. 
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, со-
гласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации» (в части, не противоречащей Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации), 
СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» 
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от за-
топления и подтопления» 
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Иные нормативы и правила. 

7. Основные цели и задачи 
работы 

Основные цели: 
- на основе: 
анализа существующего состояния социально-
экономического развития поселения, его природно-
ресурсного потенциала, уровня развития социальной, 
транспортной инфраструктуры, состояния окружающей 
среды; 
исследований территории поселения и выявления ее 
сильных и слабых сторон как единой градостроительной 
системы; 
комплексной оценки территории с учетом рационального 
использования земель и их охраны, защиты территории от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Охраны окружающей среды и 
сохранения объектов культурного наследия 
разработка концепции пространственной организации 
территории поселения, обеспечивающей создание 
необходимых условий для формирования благоприятной 
среды жизнедеятельности граждан и оптимальных условий 
для привлечения инвестиций, развития производства, 
обеспечения устойчивого развития поселения на 
перспективу 20 - 25 лет; 
-  установление объектов местного значения; 
- выявление резервных территорий для развития 
населенных пунктов поселения, установление направлений 
развития социальной, транспортной инфраструктуры, 
определение мер по рациональному использованию 
земель, защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, иных мер, 
направленных на устойчивое развитие территории 
поселения; 
- установление градостроительного зонирования 
территории поселения в целях обеспечения прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц, в том 
числе правообладателей объектов недвижимости, 
создания прозрачного механизма предоставления 
земельных участков для осуществления различных видов 
деятельности, обеспечения оперативного осуществления 
органами местного самоуправления поселения 
муниципальных функций и оказания муниципальных услуг 
гражданам и юридическим лицам, повышение 
эффективности управления территорией поселения. 
Основные задачи: 
-разработка концепции пространственной организации 
территории поселения; 
-корректировка зон перспективного инвестиционного и 
инновационного развития; 
-корректировка границ населенных пунктов, в том числе 
вновь образуемых, входящих в состав поселения, 
составление каталогов координат границ населенных 
пунктов; 
-корректировка функционального зонирования территории 
поселения, населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, характеристик и параметров развития 
функциональных зон; 
-корректировка границ территорий планируемого 
размещения объектов местного значения и их зон с 
особыми условиями использования территории, если 
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установление таких зон требуется в связи с размещением 
указанных объектов; 
- внесение изменений в градостроительное зонирование 
территории поселения с установлением границ 
территориальных зон и зон с особыми условиями 
использования территории, составление каталогов 
координат границ территориальных зон и зон с особыми 
условиями использования территории, установление 
градостроительных регламентов и градостроительных 
ограничений; 
-отображение территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, иных зон с особыми условиями 
использования территории в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

8. Состав предоставляемых 
материалов   исполнителем 

По проекту генерального плана: 
1. Основная (утверждаемая) часть проекта, в том 
числе: 
1.1. Графические материалы: 
карты масштабов 1:10000, 1:5000, в том числе: 
- карта масштаба 1:10000 либо крупнее границ населенных 
пунктов (в том числе вновь образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения, с перечнем 
координат поворотных точек границ населенного пункта в 
системе координат МСК-67; 
- карта зонирования территории Ярцевского городского 
поселения с отображением административно-
территориального устройства поселения, границ земель 
различных категорий, в масштабе 1:10000 и предложений 
по установлению границ населенных пунктов в масштабе 
1:5000; 
- карта границ функциональных зон в масштабе 1:5000 
населенных пунктов поселения с перечнем координат 
характерных точек границ функциональных зон и с 
отображением параметров планируемого развития таких 
зон (включая границы зон инженерной и транспортной 
инфраструктур) и видов их разрешенного использования; 
- карта (схема) планируемого размещения автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений на территории поселения (в 
составе карт (схем) планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения) в 
масштабе 1:10000; 
- карта (схема) развития улично-дорожной сети в границах 
населенных пунктов в масштабе 1:5000. 
1.2. Текстовая часть «Положения о территориальном 
планировании», в том числе: 
-цели и задачи территориального планирования;  
-перечень мероприятий по территориальному 
планированию и указание на последовательность их 
выполнения, включая: 
предложения по границам функциональных зон и 
параметрам их планируемого развития, характеристикам 
развития систем социального, транспортного обеспечения 
территории поселения, меры по защите вышеуказанной 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, меры по сохранению объектов 
культурного наследия местного значения, выделению 
резервных территорий, выполняющих санитарно-
технические и средозащитные функции, предложения по 
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установлению или изменению границ населенных пунктов, 
предложения по развитию их планировочной структуры, 
территорий активного экономического развития и 
мероприятий по обеспечению этих территорий 
транспортной и социальной инфраструктурой, размещению 
и параметрам строительства объектов капитального 
строительства местного значения, иные предложения. 
2. Материалы по обоснованию проекта генерального 
плана, в том числе: 
2.1. Графические материалы (карты масштабов 1:10000, 
1:5000), в том числе: 
- карты современного использования территории 
Ярцевского городского поселения с отображением границ 
поселения, границ населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, границ функциональных зон, земель различных 
категорий, местоположения существующих и строящихся 
объектов федерального, регионального и местного 
значения, иной информации об использовании 
соответствующей территории; 
- карта границ территорий объектов культурного наследия 
(в масштабах: 1:10000, 1:5000); 
- карты границ зон с особыми условиями использования 
территории, особо охраняемых территорий и объектов в 
масштабах 1:10000, 1:5000 либо крупнее с перечнем 
координат характерных точек границ таких зон в системе 
координат МСК-67; 
- карты границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и воздействия их последствий (в 
масштабах 1:10000, 1:5000); 
- эскизные варианты схемы границ функциональных зон с 
отображением параметров планируемого развития таких 
зон (включая границы зон инженерной и транспортной 
инфраструктур); 
- иные карты (схемы), обосновывающие проектные 
предложения. 
2.2. Текстовая часть, в том числе: 
На основе исследований территории, концепции 
пространственной организации территории: 
- перечень мероприятий по территориальному 
планированию; 
- обоснование выбранных вариантов размещения объектов 
местного значения поселения на основе анализа 
использования территории поселения, возможных 
направлений развития этих территорий и прогнозируемых 
ограничений их использования; 
- оценка возможного влияния планируемых для 
размещения объектов местного значения на комплексное 
развитие территории поселения; 
- сведения о планируемых к размещению на территории 
поселения в соответствии с документами территориального 
планирования объектах федерального, регионального и 
местного значения и их характеристиках;  
- перечень основных факторов риска, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
- обоснование предложений по изменению границ 
населенных пунктов с указанием сведений о видах 
использования включаемых в территории населенных 
пунктов земельных участков, их формах собственности, 
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категории и площади. 
3. Демонстрационные материалы для проведения 
публичных слушаний. 
4. Исходные данные, сформированные в виде 
отдельного тома. 
 
По проекту правил землепользования и застройки: 
1. Текстовая часть, в том числе: 
1.1. Положения о регулировании землепользования и 
застройки органами местного самоуправления. 
1.2. Положения об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими 
лицами. 
1.3 Положения о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления. 
1.4. Положение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. 
1.5. Положение о проведении публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки. 
1.6. Положение о регулировании иных вопросов 
землепользования и застройки. 
2. Территориальные зоны и градостроительные 
регламенты. 
2.1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
применительно к установленным территориальным зонам. 
2.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 
2.3. Ограничение использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
3. Графическая часть: 
Карты градостроительного зонирования, в том числе: 
3.1. Карты границ территориальных зон поселения (в 
масштабе 1:10000 на территорию всего поселения, 1:5000 
на территории населенных пунктов). 
3.2. Карта границ зон с особыми условиями использования 
территории (в масштабе 1:10000 на территорию всего 
поселения, 1:5000 на территории населенных пунктов). 
3.3. Карты границ территорий объектов культурного 
наследия (в масштабе 1:10000 на территорию всего 
поселения, 1:5000 на территории населенных пунктов). 
4. Каталоги координат границ населенных пунктов в 
системе координат МСК- 67. 
5. Каталоги координат границ территориальных зон 
и зон с особыми условиями использования 
территории в системе координат МСК- 67. 

9 Порядок выполнения работы  I. Разработка проекта генерального плана территории 
поселения 
1.1. Сбор и анализ исходной информации. 
Сбор и изучение данных о географических, социальных и 
экономических условиях развития территории, историко-
культурной ценности территории, о природно-ресурсном 
потенциале, экологической ситуации, транспортной 
инфраструктуре, о границах земель различных категорий, в 
том числе иных данных о территории. 
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Анализ современного использования территории 
поселения, выявление противоречий и проблем ее 
комплексного развития, существующих и прогнозируемых 
ограничений на ее использование, анализ существующих 
областных и муниципальных долгосрочных целевых 
программ и стратегий развития территории. 
Анализ существующего землепользования. 
Анализ реализации ранее разработанной 
градостроительной документации и программ социально-
экономического развития поселения. 
- выявление резервных территорий для развития 
населенных пунктов поселения, установление направлений 
развития социальной, транспортной инфраструктуры, 
определение мер по рациональному использованию 
земель, защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, иных мер, 
направленных на устойчивое развитие территории 
поселения; 
Сбор исходной информации осуществляет Исполнитель. 
Заказчик оказывает помощь в сборе исходных данных по 
перечню, предоставляемому Исполнителем. 
1.2. Подготовка цифровой картографической основы для 
разработки электронной версии схем генерального плана и 
правил землепользования и застройки поселения в 
масштабе 1:10000 и в части населенных пунктов 1:5000. 
В качестве исходного картографического материала 
используются государственные топографические 
материалы масштабов 1:10000 и 1:5000. 
Цифровая картографическая основа должна 
соответствовать современному состоянию местности. 
Картографическая основа должна быть выполнена в 
местной системе координат МСК-67. 
При необходимости в составе работ должны быть 
проведены мероприятия по снижению грифа секретности 
преобразуемого картографического материала.   
Оцифровку и обновление картографических материалов 
масштаба 1:5000 на населенные пункты в виде 
ортофотопланов осуществляет Исполнитель.  
1.3. Обобщение исходных данных. Анализ современного 
состояния территории. Комплексная оценка территории, 
выявление противоречий и проблем ее комплексного 
развития. 
Установление ограничений на использование территории.  
Разработка вариантов, их оценка и установление 
оптимальной концепции пространственной организации 
территории с выделением зон перспективного 
экономического инвестиционного и инновационного 
развития. 
Подготовка предложений по развитию населенных пунктов, 
а также изменению их границ, расчет и обоснование 
предлагаемых решений, выбор оптимального варианта. 
Формирование каталогов координат границ населенных 
пунктов. Подготовка предложений (эскизных вариантов) по 
функциональному зонированию территорий населенных 
пунктов и территорий, расположенных за границами 
населенных пунктов. Определение зон с особыми 
условиями развития территории. Выбор оптимального 
варианта градостроительного зонирования территории 
поселения. Формирование каталогов координат границ 
населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми 
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условиями использования территории. 
1.4. Разработка предложений по определению границ 
территорий для размещения планируемых объектов 
местного значения. Установление зон с особыми 
условиями использования территории, если наличие таких 
зон необходимо в связи с размещением планируемых 
объектов местного значения, с учетом экономического 
развития поселения, развития социальной, транспортной 
инфраструктуры, жилого фонда, охраны природы и 
природопользования, охраны объектов культурного 
наследия, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Согласование проектных предложений с организациями, 
осуществляющими эксплуатацию объектов дорожного 
хозяйства, уполномоченными органами в сфере охраны 
объектов культурного наследия, охраны окружающей 
среды. 
Подготовка текстовых и графических материалов по 
обоснованию проектных предложений (графические 
материалы в масштабе 1:10000 на территорию всего 
поселения, 1:5000 на территории населенных пунктов). 
1.5. Подготовка утверждаемой части отчетной 
документации: Положений о территориальном 
планировании и графических материалов. 
Определение этапов реализации проекта, перечня 
мероприятий по каждому этапу с последовательностью их 
выполнения и ожидаемых результатов. 
 
Подготовка электронной версии генерального плана. 
1.6. Подготовка демонстрационных материалов для 
проведения публичных слушаний и участие в проведении 
публичных слушаний. 
Внесение изменений в проект по результатам публичных 
слушаний. 
Участие в согласовании проекта, осуществляемого в 
соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
Внесение изменений в проект по результатам согласований 
уполномоченных органов. 
 
II. Разработка проекта правил землепользования и 
застройки территории поселения. 
Подготовка текстовой части правил и карт 
градостроительного зонирования. Координирование границ 
населенных пунктов, территориальных зон с 
формированием каталогов координат границ 
территориальных зон и зон с особыми условиями 
использования территории. 
Установление градостроительных регламентов. 
Градостроительные регламенты в рабочем порядке 
должны быть согласованы с государственным органом по 
охране объектов культурного наследия. 
Подготовка демонстрационных материалов для 
проведения публичных слушаний и участие в 
проведении публичных слушаний. Внесение изменений 
в проект правил землепользования и застройки по 
результатам публичных слушаний. 
Виды разрешенного использования земельных 
участков, установленные в проекте правил 
землепользования и застройки, должны быть 
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определены в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 1 
сентября 2014 года №540. 

 
 
9. 

Порядок выполнения  работы I. Разработка проекта генерального плана территории  
поселения    
1.1. Сбор и анализ исходной информации. 
    Сбор и изучение данных о географических, социальных и 
экономических условиях развития территории, историко-
культурной ценности территории, о природно-ресурсном 
потенциале, экологической ситуации, транспортной и 
инженерной инфраструктурах, иных данных о территории. 
Анализ современного использования территории 
поселения, выявление противоречий и проблем ее 
комплексного развития, существующих и прогнозируемых 
ограничений на ее использование, анализ существующих 
областных и муниципальных долгосрочных целевых 
программ и стратегий развития территории. 
    Анализ существующего землепользования. 
    Анализ реализации ранее разработанной 
градостроительной документации и программ социально-
экономического развития поселения. 
- выявление резервных территорий для развития 
населенных пунктов поселения, установление направлений 
развития социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, определение мер по рациональному 
использованию земель, защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, иных мер,  направленных на устойчивое 
развитие территории поселения; 
    Сбор исходной информации осуществляет Исполнитель. 
Заказчик оказывает помощь в сборе исходных данных по 
перечню, предоставляемому Исполнителем. 
1.2. Подготовка цифровой картографической основы для 
разработки электронной версии схем генерального плана и 
правил землепользования и застройки поселения  в 
масштабе 1:10 000 и в части населенных пунктов 1:2 000-
1:5 000. 
В качестве исходного картографического материала 
используются государственные топографические 
материалы масштабов 1:10 000 и 1:2 000-1:5 000.  
Цифровая картографическая основа должна 
соответствовать современному состоянию местности. 
Картографическая основа должна быть выполнена в 
местной системе координат МСК-67, имеющей ключ 
перехода к государственной системе координат и системе 
координат 1963 года. 
При необходимости в составе работ должны быть 
проведены мероприятия по снижению грифа секретности 
преобразуемого картографического материала.   
Оцифровку и обновление картографических материалов 
масштаба 1:2 000-1:5 000 на  населенные пункты в виде 
ортофотопланов осуществляет Исполнитель.  
1.3. Обобщение исходных данных. Анализ современного 
состояния территории. Комплексная оценка территории, 
выявление противоречий и проблем ее комплексного 
развития.  
Установление ограничений на использование территории.  
Разработка вариантов, их оценка и установление 
оптимальной концепции пространственной организации 
территории с выделением зон перспективного 
экономического инвестиционного  и инновационного 
развития. 
Подготовка предложений по развитию населенных пунктов, 
а также изменению их границ, расчет и обоснование 
предлагаемых решений, выбор оптимального варианта. 
Формирование каталогов координат границ населенных 
пунктов. Подготовка предложений (эскизных вариантов) по 

10 Требования к 
предоставляемой 
документации 

1. Отчетная документация должна соответствовать требо-
ваниям Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного 
кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктов 11, 13 постановления Правитель-
ства РФ от 18.08.2008 №618 «Об информационном взаи-
модействии при ведении государственного кадастра не-
движимости», Федерального закон от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Федерального закона от 
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», приказу Минрегиона 
РФ от 26.05.2011 №244 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов», приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 7 
декабря 2016 г. №793 «Об утверждении требований к 
описанию и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного 
значения», областного закона от 25 декабря 2006 года 
№155-з «О градостроительной деятельности на территории 
Смоленской области», постановлению Администрации 
Смоленской области от 18.05.2007 №188 «Об утверждении 
положения о составе и порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципальных образо-
ваний Смоленской области», местным нормативам градо-
строительного проектирования, а при их отсутствии По-
становлению Администрации Смоленской области от 
28.02.2014 №141 «Об утверждении нормативов градо-
строительного проектирования Смоленской области 
«Планировка и застройка городов и иных населенных 
пунктов Смоленской области» в новой редакции», зако-
нам и иным нормативным актам Смоленской области, му-
ниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 
области и муниципального образования Ярцевское город-
ское поселение Ярцевского района Смоленской области, а 
также требованиям технических регламентов и требовани-
ям нормативно-технических документов в сфере градо-
строительной деятельности. СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», 
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от за-
топления и подтопления», а также требованиям техниче-
ских регламентов и требованиям нормативно-технических 
документов в сфере градостроительной деятельности. 
Виды разрешенного использования земельных участков, 
установленные в проекте правил землепользования и 
застройки, должны быть определены в соответствии с 
Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 
сентября 2014 года №540. 
2. Электронная версия проекта генерального плана должна 
быть выполнена в программе MapInfoProfessional. 
Электронная версия проекта должна соответствовать 
требованиям действующего законодательства к 
формированию электронных ресурсов в составе 
информационной системы обеспечения градостроительной 
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деятельности. 
3. Цифровая картографическая основа должна быть 
выполнена в системе координат МСК-67. 

11 Исходные данные Сбор исходных данных, в том числе картографических 
материалов, осуществляется Исполнителем. 
Ортофотопланы или растровые материалы прошлых лет в 
масштабе 1:2000, 1:10000 предоставляет Заказчик при 
условии их наличия в течение 7 дней с момента 
заключения муниципального контракта. 
Оцифровку картографических материалов осуществляет 
Исполнитель. 

12 Формы предоставления 
документации 

По результатам полностью завершенных работ (отчетная 
документация должна быть представлена в виде: 
текстовые материалы должны быть представлены в виде 
отдельных томов с таблицами и иллюстрациями: 
-на бумажной основе – в 3 экз. 
-в электронном виде – в 1 экз. 
графические материалы должны быть представлены: 
-на бумажной основе – в 3 экз. 
-в электронном виде – в 1 экз. 
Исходные данные, полученные в процессе сбора 
информации, должны быть оформлены в виде отдельного 
тома. 
Оформление отчетной документации должно отвечать 
требованиям приказа Минрегиона РФ от 30.01.2012 №19, 
ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 15.101-98 
Картографические материалы должны быть подготовлены 
для интеграции в ИСОГД муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

№ 
п/п 

Наименование 
Примечани
я 

1. 
Топографический план Ярцевского городского поселения М 1:10000, орто-
фотопланы г. Ярцево М 1:2000. 

Диск – 1 шт. 
(*.dat) 

2. 
СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Диск – 1 шт. 
(*.dat) 

3. Кадастровый план территории Ярцевского городского поселения - 

4. 
Справочник по вопросам административно-территориального устройства 

Смоленской области, г. Смоленск, 2010 г. 
1 шт. 

5. Информация для формирования базы данных проекта. 1 шт. 

6. 

УСТАВ ЯРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (в редакции решений Ярцевского городского 
Совета депутатов от 11 октября 2007 г. № 91; 31 июля 2008 г. № 79; 28 мая 
2009 г. № 40; 29 октября 2009 г. № 64; 29 апреля 2010 г. № 48; 14 декабря 
2010г. № 124; 9 июня 2011 г. № 46; 24.11.2011 № 129; 31.05.2012 № 40; 
30.04.2013 № 32; 30.09.2013 № 66; 27.03.2014 №16; 17.12.2014 № 94; 
14.09.2015 № 52; 10.03.2016 № 11; 27.11.2017 № 74). 

1 шт. 

7. 
Генеральный план г. Ярцево Смоленской области, утвержденный Решением 
Совета депутатов Ярцевского городского поселения от 26.11.2009 №70 

Диск – 1 шт. 

8. 

Правила землепользования и застройки Ярцевского городского поселения 
Смоленской области, утвержденные Решением об утверждении правил 
землепользования и застройки города Ярцево (совет депутатов) от 
25.12.2009 №91 

Диск – 1 шт. 

9. Перечень инвестиционных площадок Ярцевского района 4 шт. 

10. 

Письмо Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области исх. №02-07/0777 от 14.02.2018 по рискам ГО и ЧС и 
ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ ЯРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ по ГО и ЧС 

2 шт. 

11. 
Письмо Департамента Смоленской области по здравоохранению исх. №1199 
от 30.01.2018 г. 

1 лист А4 - 1 
шт. 

12. 
Письмо Департамента Смоленской области по здравоохранению исх. №656 
от 19.01.2018 г. 

1 лист А4 - 1 
шт. 

13. 
Письмо Департамента Смоленской области по охране, контролю и 
регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира 
и среды их обитания исх. №01-10-2640 от 20.12.2017 г. 

22 листа А4 – 
1 шт. 

14. Письмо ФГБЦ «Центральное УГМС» от 08.12.2017 №07/06-212 
1 лист А4 - 1 
шт. 

15. 
Письмо Департамента Смоленской области по культуре и туризму 
исх. №7226/06 от 25.12.2017 г. 

13 листов А4 
– 1 шт. 

16. 
Письмо Департамента Смоленской области по образованию и науке 
исх. №122 от 11.01.2018 г. 

2 листа А4 - 1 
шт. 

17. 
Письмо МВД России УМВД РФ по Смоленской области исх. №32/10 от 
12.01.2018 

2 листа А4 - 1 
шт. 

18. 
Письмо ГУ Ветеринарии по Смоленской области исх. №02-13/8964 от 
20.12.2017 г. 

1 лист А4 - 1 
шт. 

19. 
Письмо Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области исх. №8 от 19.01.2018 по учреждениям культуры  

2 листа А4 - 1 
шт. 

20. 
ПДП центрального жилого района г. Ярцево, разработанный ГИПРОГОР в 
1981 г. 

2 тома. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

№ п/п Наименование Примечания 

1. 

Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области. Статистический сборник «Сельское 

хозяйство Смоленской области», ежегодник, г. Смоленск, 2012 г. 

1 шт. 

2. 

Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области. Статистический сборник «Транспорт 

в Смоленской области», ежегодник, г. Смоленск, 2012 г. 

1 шт. 

3. 

Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области. Статистический сборник 

«Социально-экономические показатели развития городов и районов 

Смоленской области», г. Смоленск, 2011 г. 

1 шт. 

4. 

Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области. Аналитическая записка «О развитии 

автодорожной сети в Смоленской области в 2011 году», г. Смоленск, 

2012 г. 

1 шт. 

5. 

Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области. Экспресс-информация №02-11-148 

от 14.05.2012 г. 

Копия на 2 

листах А4 – 1 

шт. 

 

mailto:os-of-a@yandex.ru
http://www.open-architectura.ru/


Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики» 

Open studio of architecture and urban planning 
 os-of-a@yandex.ru; www.open-architectura.ru 

19 
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