


Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 
Решением Шалеговской  
сельской Думы 
от  01.11.2022  № 3/1 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в генеральном плане Шалеговского сельского поселения 

 

1.  Положения о территориальном планировании изложить в новой 

редакции. 

2.  Карту планируемого размещения объектов местного значения 

поселения. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. 

Карту функциональных зон изложить в новой редакции. 

3. Дополнить приложением «Описание местоположения границ 

населенных пунктов». 
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Состав утверждаемой части (Положение о территориальном 

планировании) 
Текстовые материалы: 

Положение о территориальном планировании 

Графические материалы (в векторном и растровом формате): 

№ 

п/

п 

Наименование карт Масштаб Примечания 

1 

Карта планируемого размещения объектов местного значения 

поселения 

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав 

поселения 

Карта функциональных зон поселения  

1:15000  
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1. Общие положения 

 
Территориальное планирование Шалеговского сельского поселения осуществляется 

посредством разработки и утверждения Генерального плана Шалеговского сельского поселения и 

внесения в него изменений. 

Генеральный план муниципального образования Шалеговское сельское поселение 

Оричевского муниципального района Кировской области на основании муниципального контракта 

от 1 февраля 2016 г., заключенным между администрацией Шалеговского сельского поселения 

Оричевского района Кировской области и ООО «Кировгипрозем», по заказу администрации 

муниципального образования Шалеговского сельского поселения Оричевского района Кировской 

области на основании контракта №25 от 24 марта 2022г., заключенного с ИП Мезеневой О.С, были 

внесены изменения в данный документ. 

Генеральный план Шалеговского сельского поселения разработан в соответствии с 

требованиями: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004N 190-ФЗ); 

- Федерального закона от 29.12.04г. № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

- Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской 

области» от 28.09.2006г. № 44-ЗО; 

- Закона Кировской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области от 

04.05.2007г. №105-ЗО,  

- Закона Кировской области «Об особо охраняемых природных территориях Кировской 

области» от 08.10.2007г. №169-ЗО,  

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области 

(утверждены Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014г. №19/261 в ред. от 

29.10.21),  

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и 

городских округов (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 26.05.2011г. №244),  

- Местные нормативы градостроительного проектирования Шалеговского сельского 

поселения Оричевского района Кировской области №55 от 16.08.2021г. 

- Приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018г. №10 «Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 

Генеральный план Шалеговского сельского поселения разработан в соответствии с целями и 

задачами развития сельского поселения, сформулированными в документах социально-

экономического развития сельского поселения. 

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях: 

обеспечения рациональной пространственной организации территории населённого пункта 

(поселения), обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие; 

обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-

транспортной инфраструктур муниципального образования, создания оптимальных условий для 

развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения 

экологического состояния территории; 

определение площадок первоочередных объектов строительства муниципального значения; 

проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации 

по планировке территории Шалеговского сельского поселения Оричевского района Кировской 

области. 
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2. Цель и задачи территориального планирования Шалеговского сельского 

поселения 

2.1 Цели территориального планирования 

Целью разработки Генерального плана Шалеговского сельского поселения является 

обоснование и формирование важнейших базовых параметров и положений градостроительной 

стратегии на период до 2035 года, направленной на создание благоприятной среды 

жизнедеятельности и обеспечение устойчивого развития поселения в новых социально-

экономических условиях. 

Основные положения нового Генерального плана носят прогнозно-аналитический характер и 

основаны на результатах текущей оценки изменения существующей и прогнозируемой 

градостроительной ситуации, а именно: 

- предложения Генерального плана сформированы исходя из целей, задач и приоритетов 

стратегического плана развития муниципального образования; 

- в качестве градоформирующей базы принимаются внутренние источники саморазвития 

Шалеговского сельского поселения: целевые программы, рациональное использование 

инфраструктур, дорог и земли; 

- в числе основных задач повышения качества среды и устойчивого градостроительного 

развития, Генеральный план предусматривает определение главных направлений развития 

муниципального образования на основе имеющихся ресурсов. 

Основные направления комплексного развития территории устанавливают: 

- планировочную и архитектурно-пространственную структуру муниципального 

образования; 

- основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры 

муниципального образования; 

- основные направления развития и реконструкции производственных и общественных 

территорий Шалеговского сельского поселения; 

- экологические и историко-культурные  требования к градостроительному развитию 

муниципального образования. 

 

2.2 Задачи территориального планирования 
Основные задачи проекта: 

- на основе анализа параметров жилой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения 

выявить проблемы градостроительного развития Шалеговского сельского поселения; 

- выполнить разработку разделов Генерального плана в соответствии с требованиями 

законодательства; 

- подготовить электронный Генеральный план на основе компьютерных технологий и 

программного обеспечения. 

Территориальное планирование должно обеспечивать в целях охраны окружающей среды и 

природных ресурсов: 

- закрепление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и 

рациональное использование природных ресурсов; 

- сохранение и улучшение качества окружающей среды на территории муниципального 

образования; 

- локализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий, выбор мест 

размещения и взаимного «сосуществования» различного вида объектов в их гармоничном 

сочетании с природными ландшафтами и экологическими системами; 

- пространственный базис экологической системы, способствующий рациональному 

перераспределению антропогенных нагрузок. 
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3. Перечень мероприятий по территориальному планированию и 

последовательность их выполнения 

Перечень мероприятий по территориальному планированию, включенных в Генеральный 

план Шалеговского сельского поселения затрагивает комплекс нормативно-правовых, научных, 

проектных и планово-программных работ. 

Основными компонентами реализации Генерального плана являются: 

- мероприятия правового обеспечения реализации Генерального плана Шалеговского 

сельского поселения, к которой относится внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки; 

- мероприятия по разработке градостроительной документации, к которой относятся 

проекты планировок с проектами межевания; 

- мероприятия по разработке проектов застройки территорий, определенных к освоению в 

первую очередь; 

- мероприятия по созданию условий для развития производственных зон на территории 

Шалеговского сельского поселения с реконструкцией и упорядочением существующих базовых 

предприятий, с выносом экологически вредных производств из селитебной территории, с 

созданием полноценных санитарно-защитных зон; 

- мероприятия по экологической безопасности включающие создание системы санитарной 

очистки территории муниципального образования; 

- мероприятия по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод; 

- мероприятия по обеспечению реализации муниципальных программ.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации утверждаемой частью 

Генерального плана является Положение о территориальном планировании содержащее 

пояснительную записку и соответствующие карты. 

Базовым решением генерального плана, отраженным в положении о территориальном 

планировании, является функциональное зонирование территории. Именно функциональное 

зонирование является первым принципом, вносящим порядок и систему в планировочную 

организацию поселения, и призвано графически описать территориальное воплощение стратегии 

генерального плана. 

Функциональное зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как процесс и 

результат агрегированного выделения частей территории поселения с определенными видами и 

ограничениями их использования, функциональными назначениями, параметрами использования и 

изменения земельных участков и других объектов недвижимости при осуществлении 

градостроительной деятельности. 

Целями такого зонирования являются: 

– обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания 

населения, 

– ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

природную среду, 

– рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, 

– формирование содержательной основы для градостроительного зонирования. 

Положения генеральных планов могут использоваться: 

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, разработке и 

утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, 

экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, 

Кировской области, Оричевского района и Шалеговского сельского поселения, программы 

комплексного социально-экономического развития, долгосрочных целевых программ 

(подпрограмм), реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в 

соответствие с утвержденным генеральным планом поселения; 
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- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии 

решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации 

рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной 

документации других видов; 

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и 

природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов 

культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с 

особыми условиями использования территорий. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации правовой статус 

функциональных зон определяется следующими положениями: 

1) границы функциональных зон и их параметры утверждаются непосредственно путем 

принятия решения об утверждении генерального плана представительным органом местного 

самоуправления, также утверждаются планируемые объекты капитального строительства местного 

значения и отображаемые границы населенных пунктов. Иными словами, только три указанные 

позиции в картах генерального плана утверждаются посредством утверждения этого акта. Иные 

позиции в картах генерального плана не утверждаются, а только отображаются как физические и 

правовые факты, в том числе отображаемые из иных документов; 

2) факт утверждения в генеральном плане функциональных зон и их параметров 

непосредственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт порождает 

правовые основания для осуществления последующих действий в соответствии с генеральным 

планом, которые обеспечиваются, могут обеспечиваться администрацией поселения. Такими 

действиями, осуществляемыми администрацией после определения функционального зонирования 

в генеральном плане, являются, главным образом, действия по закреплению принятых решений – 

по подготовке предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

(Правила). Поскольку градостроительные регламенты, содержащиеся в таких правилах, 

определяют основу правового режима использования земельных участков, то опосредованным 

образом (через Правила) решения генерального плана по функциональному зонированию 

приобретают правовое закрепление в нормативном правовом акте Правилах землепользования и 

застройки. 

 

3.1 Предложения по функциональному зонированию 

Генеральным планом выполнена подробная корректировка зонирования территории 

Шалеговского сельского поселения, уточнены границы функциональных зон в черте населенных 

пунктов, с учетом требований действующего законодательства в области архитектуры и 

градостроительства.  

В границах населенных пунктов были установлены следующие функциональные зоны: 

Жилые зоны: 

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). 

Общественно-деловые зоны: 

- Многофункциональная общественно-деловая зона; 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 

- Производственная зона; 

- Зона инженерной инфраструктуры; 

- Зона транспортной инфраструктуры. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12086381/#33#33
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12086381/#33#33
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Зоны сельскохозяйственного использования: 

- Зона сельскохозяйственных угодий; 

- Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ; 

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий. 

Зоны рекреационного назначения: 

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса); 

- Зона лесов. 

Зоны специального назначения: 

- Зона кладбищ; 

- Зона складирования и захоронения отходов. 

 

Жилые зоны - предназначена для застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами, малоэтажными домами, индивидуальными гаражами для легковых автомобилей. В жилых 

зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 

социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов 

дошкольного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не 

оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут 

включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

Общественно – деловые зоны – включает территории объектов делового, общественного и 

коммерческого назначения, размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, объектов религиозного назначения. Общественно-деловые зоны предназначены для 

размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального 

и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов 

делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

граждан. 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур - предназначена 

для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, являющихся источниками 

выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных 

физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон, территории, 

предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктуры (дороги). 

Зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья, территории, 

занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного 

назначения. 

Зоны рекреационного назначения– территории, занятые защитными лесами, скверами, 

парками, прудами, озерами, а также территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и спортом. Зоны, предназначенные для сохранения и 

использования существующего природного ландшафта в целях обеспечения охраны окружающей 

среды и отдыха населения. 

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны 

соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим 

нормам.  
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Зоны специального назначения - зоны размещения объектов ритуального назначения, 

складирования и захоронения отходов. 

Таблица 3.1-1. Перечень земельных участков переводимых из одной категории земель в другую. 

№п

/п 

Кадастровый № 

земельный 

участок 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

г
а

 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 
Функци

онально

е 

назначе

ние 

Функциональна

я зона 

Д
о

 

и
зм

ен
е

н
и

я
 

П
о

сл
е 

и
зм

ен
е

н
и

я
 

Д
о

 

и
зм

ен
е

н
и

я
 

П
о

сл
е 

и
зм

ен
е

н
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 43:24:340313:416 0,3 

земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

земли 

промышле

нности, 

энергетик

и, 

транспорт

а, связи, 

радиовещ

ания, 

телевиден

ия, 

информат

ики, земли 

для 

обеспечен

ия 

космическ

ой 

деятельно

сти, земли 

обороны, 

безопасно

сти и 

земли 

иного 

специальн

ого 

назначени

я 

Обеспе

чение 

сельск

охозяй

ственн

ого 

произв

одства 

Производс

твенная 

деятельно

сть 

Мини-

завод по 

произво

дству 

древесно

го угля 

Производственн

ая зона 

2. 43:24:340313:557 4,3 

земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

земли 

промышле

нности, 

энергетик

и, 

транспорт

а, связи, 

радиовещ

ания, 

телевиден

ия, 

информат

ики, земли 

для 

обеспечен

ия 

космическ

ой 

деятельно

сти, земли 

обороны, 

безопасно

Обеспе

чение 

сельск

охозяй

ственн

ого 

произв

одства 

Производс

твенная 

деятельно

сть 

Мини-

завод по 

произво

дству 

древесно

го угля 

Производственн

ая зона 
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№п

/п 

Кадастровый № 

земельный 

участок 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

г
а

 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 
Функци

онально

е 

назначе

ние 

Функциональна

я зона 

Д
о

 

и
зм

ен
е

н
и

я
 

П
о

сл
е 

и
зм

ен
е

н
и

я
 

Д
о

 

и
зм

ен
е

н
и

я
 

П
о

сл
е 

и
зм

ен
е

н
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сти и 

земли 

иного 

специальн

ого 

назначени

я 

3. 43:24:340201:287 2,08 

Земли 

промышлен

ности, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещан

ия, 

телевидени

я, 

информатик

и, земли для 

обеспечени

я 

космическо

й 

деятельност

и, земли 

обороны, 

безопасност

и и земли 

иного 

специально

го 

назначения 

Земли 

населенны

х пунктов 

Малоэ

тажная 

многок

вартир

ная 

жилая 

застро

йка 

Малоэтаж

ная 

многоквар

тирная 

жилая 

застройка 

Малоэта

жная 

многокв

артирная 

жилая 

застройк

а 

Зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами  

(до 4 этажей, 

включая 

мансардный) 

4. 43:24:340201:288 0,12 

Земли 

промышлен

ности, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещан

ия, 

телевидени

я, 

информатик

и, земли для 

обеспечени

я 

космическо

й 

деятельност

и, земли 

обороны, 

безопасност

и и земли 

иного 

специально

Земли 

населенны

х пунктов 

Для 

индиви

дуальн

ого 

жилищ

ного 

строит

ельств

а 

Для 

индивидуа

льного 

жилищног

о 

строитель

ства 

Для 

индивид

уального 

жилищн

ого 

строител

ьства 

Зона застройки 

индивидуальным

и жилыми 

домами 
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№п

/п 

Кадастровый № 

земельный 

участок 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

г
а

 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 
Функци

онально

е 

назначе

ние 

Функциональна

я зона 

Д
о

 

и
зм

ен
е

н
и

я
 

П
о

сл
е 

и
зм

ен
е

н
и

я
 

Д
о

 

и
зм

ен
е

н
и

я
 

П
о

сл
е 

и
зм

ен
е

н
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

го 

назначения 

5. 43:24:340201:289 0,14 

Земли 

промышлен

ности, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещан

ия, 

телевидени

я, 

информатик

и, земли для 

обеспечени

я 

космическо

й 

деятельност

и, земли 

обороны, 

безопасност

и и земли 

иного 

специально

го 

назначения 

Земли 

населенны

х пунктов 

Для 

индиви

дуальн

ого 

жилищ

ного 

строит

ельств

а 

Для 

индивидуа

льного 

жилищног

о 

строитель

ства 

Для 

индивид

уального 

жилищн

ого 

строител

ьства 

Зона застройки 

индивидуальным

и жилыми 

домами 

6. 43:24:340201:291 0,51 

Земли 

промышлен

ности, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещан

ия, 

телевидени

я, 

информатик

и, земли для 

обеспечени

я 

космическо

й 

деятельност

и, земли 

обороны, 

безопасност

и и земли 

иного 

специально

го 

назначения 

Земли 

населенны

х пунктов 

Малоэ

тажная 

многок

вартир

ная 

жилая 

застро

йка 

Малоэтаж

ная 

многоквар

тирная 

жилая 

застройка 

Малоэта

жная 

многокв

артирная 

жилая 

застройк

а 

Зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами  

(до 4 этажей, 

включая 

мансардный) 

 ВСЕГО 7,45       
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3.2 Параметры функциональных зон и сведения опланируемых для размещения в них 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения 

Таблица 2-1. Параметры функциональных зон и сведения опланируемых для размещения в них 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

Планируемый 

объект 

(территория) 

Местоположение 
Планируемая 

функциональная зона 

Площ

адь 

(га) 

Основание 

(предложение 

организации) 

Строительство 

пожарного депо 

(количество 

автомобилей 1) 

с. Шалегово, 

напротив дома по 

адресу: ул.Труда, д. 

1а 

Многофункциональная 

общественно-деловая зона– 

сущ. 

- 

Схема 

территориального 

планирования 

Кировской области 

 
3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 

местного значения 

 
3.3.1. Жилищное строительство 

Генеральным планом Шалеговского сельского поселения включение в черту новых 

территорий для развития жилищного строительства не предусмотрено. 

Необходимы сохранение и реконструкция существующей застройки, ликвидация ветхого 

жилого фонда. 

Для осуществления  нового строительства необходима разработка проектов планировки с 

проектами межевания, создание транспортной и инженерной инфраструктур, определением 

общественно-деловых, рекреационных и иных зон, необходимых для полноценного 

функционирования населенных пунктов. 

 

3.3.2. Размещение и развитие объектов социальной инфраструктуры и культурно-

бытового обслуживания 
Рекомендуется объекты социального и бытового обслуживания в жилой размещать в 

соответствии с установленными градостроительными нормами.  

Первоочередными мероприятиями по сохранению объектов социальной инфраструктуры 

являются их ремонт и реконструкция. 

Схемой территориального планирования Оричевского района предусмотрен капитальный 

ремонт МОКУ Основная общеобразовательная школа с. Шалегово, срок –2026г. 

 

3.3.3. Размещение и развитие производственных объектов и объектов 

сельскохозяйственного производства 
На территории Шалеговского сельского поселения не предусмотрено создание новых 

производственных и сельскохозяйственных объектов. При этом необходимо сохранение 

существующих производственных территорий для возможного размещения производственных 

объектов. 

 

3.3.4. Размещение и развитие объектов инженерно-транспортной  инфраструктуры 

Для обеспечения жилищного строительства и улучшения инженерного обеспечения 

существующих объектов в населенных пунктах Шалеговского сельского поселения потребуется 

создание соответствующей инженерной инфраструктуры: 

- реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций;  

- реконструкция существующих сетей водопровода и канализации; 

- газифицирование жилого фонда поселения. 

Схемой территориального планирования Оричевского района предусмотрено: 

- реконструкция автодороги Шалегово - Зеленый; 5,3км., срок – до 2033г.; 
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Газопровод  межпоселковый от  п. Зеленый на д. Брагичи - с. Монастырщина с отводом на с. 

Пищалье с отключающими устройствами на п. Быстряги, д. Тарасовы и д. Храмые Оричевского 

района Кировской области, срок 2021-2024 гг. 

 

Схемой территориального планирования Российской Федерации по территории 

Шалеговского сельского поселения Оричевского района  предусмотрено строительство 

дополнительных третьих железнодорожных путей общего пользования (Киров (Лянгасово) - 

Котельнич (Оричевский район, г. Киров, Кирово-Чепецкий район, г. Котельнич, Котельничский 

район)). 

 

3.4. Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Для повышения эффективности пожарной охраны генеральным планом предусматривается: 

- организация санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских 

объектов и территорий; 

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Для защиты населения необходимо совместно с МЧС и Минобороны предусмотреть: 

- создание систем оповещение населения,  

- использование средств индивидуальной защиты,  

- мероприятия по эвакуации населения. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Кировской области в с. Шалегово 

запланировано размещение пожарного депо на 1 автомобиль. 

 

3.5. Мероприятия по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды 

и санитарной очистке территории поселения 

В целях решения задач охраны окружающей среды проектом предусмотрены следующие 

мероприятия: 

1. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на предотвращение 

загрязнения и истощения подземных вод: 

- вынести в натуру (сделать ограждения) границ 1-го поясов зон санитарной охраны 

водозаборных скважин; 

- провести расчёт и утвердить границы 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны 

водозаборных скважин; 

- осуществить тампонирование бесхозных и бездействующих скважин. 

2. Схемой территориального планирования Оричевского района предусмотрена ликвидация 

объектов размещения отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства: 

1) в 0,45 км севернее дер. Лобошане, срок – до 2022г. 

2) в 0,3 км севернее пос. Зеленый, срок – до 2023г. 

 

3.6. Мероприятия по инженерной подготовке территорий 

3.6.1. Организация поверхностного стока 

В целях благоустройства территории населенных пунктов поселения предусматривается  

организация  поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети 

водостоков. 

Поверхностные воды с территорий предприятий, производственно-коммунальных объектов, 

входящих в состав водосборных бассейнов, должны очищаться в локальных очистных 

сооружениях предприятий. 

 

3.6.2. Мероприятия по защите территории от затопления 
Мероприятия не запланированы. 
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3.6.3. Благоустройство рек и водоёмов 

Мероприятия по их содержанию и благоустройству рек, ручьёв и водоёмов предусматривают: 

  ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных 

территорий; 

  расчистку берегов от мусора и наносов; 

  обустройство прибрежных защитных полос рек и водоемов соответствующими знаками. 





 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
с.Шалегово, Шалеговского с/п, Оричевский район, Кировская область 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) 
 

 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Кировская область, Оричевский район, Шалеговское 

сельское поселение, с.Шалегово 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

– 

3 Иные характеристики объекта – 



 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-43, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точкина 

местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
1 554179.95 1329992.62 Иное описание 0.07 Закрепление 

отсутствует 

2 554123.61 1329976.09 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

3 554082.05 1329973.36 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

4 554026.00 1329981.49 Иное описание 0.07 Закрепление 

отсутствует 

5 554018.90 1329983.24 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

6 554011.56 1329984.56 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

7 553964.09 1329994.48 Иное описание 0.07 Закрепление 

отсутствует 

8 553921.47 1330006.21 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

9 553863.21 1330035.34 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

10 553803.03 1330065.43 Иное описание 0.07 Закрепление 

отсутствует 

11 553783.53 1330072.04 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

12 553769.47 1330074.70 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

13 553719.86 1330078.51 Иное описание 0.07 Закрепление 

отсутствует 

14 553679.59 1330076.79 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

15 553624.52 1330071.86 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

16 553607.77 1330070.36 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

17 553571.92 1330067.14 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

18 553491.29 1330059.76 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

19 553474.33 1330056.28 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

20 553425.89 1330042.07 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

21 553414.47 1330034.62 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

22 553380.62 1330012.54 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

23 553351.44 1329993.52 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

24 553302.87 1329945.06 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

25 553282.69 1329910.65 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

26 553261.83 1329865.22 Иное описание 0.07 Закрепление 



отсутствует 

27 553256.95 1329851.10 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

28 553250.57 1329820.95 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

29 553241.17 1329761.57 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

30 553229.64 1329656.02 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

31 553192.45 1329355.77 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

32 553179.62 1329353.69 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

33 553169.83 1329352.10 Иное описание 0.07 Закрепление 

отсутствует 

34 553147.37 1329354.62 Картометрический 
метод 

1.00 – 

35 553092.23 1329340.15 Картометрический 
метод 

1.00 – 

36 553055.47 1329312.78 Картометрический 

метод 

1.00 – 

37 552910.18 1329247.86 Картометрический 
метод 

1.00 – 

38 552901.23 1329230.07 Картометрический 
метод 

1.00 – 

39 552907.54 1329154.69 Картометрический 

метод 

1.00 – 

40 552909.30 1329143.35 Картометрический 
метод 

1.00 – 

41 552946.25 1329060.34 Картометрический 
метод 

1.00 – 

42 553128.70 1329067.82 Иное описание 0.07 Закрепление 

отсутствуют 

43 553133.21 1329059.26 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствуют 

44 553138.95 1329048.34 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствуют 

45 553113.69 1328954.66 Картометрический 

метод 

1.00 – 

46 553133.73 1328844.73 Картометрический 
метод 

1.00 – 

47 553219.25 1328836.31 Картометрический 
метод 

1.00 – 

48 553221.95 1328847.11 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 

49 553310.48 1329225.50 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

50 553456.50 1329249.28 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

51 553455.75 1329118.44 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

52 553548.28 1329049.87 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

53 553609.20 1328926.90 Иное описание 0.02 угол забора 

54 553653.13 1328916.55 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

55 553768.50 1328908.92 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

56 553786.04 1328930.70 Картометрический 
метод 

1.00 – 

57 553812.63 1329037.47 Картометрический 
метод 

1.00 – 

58 553796.59 1329068.75 Картометрический 
метод 

1.00 – 

59 553776.11 1329070.61 Картометрический 
метод 

1.00 – 

60 553782.61 1329142.47 Картометрический 
метод 

1.00 – 



61 553814.29 1329138.95 Картометрический 
метод 

1.00 – 

62 553838.73 1329263.31 Картометрический 
метод 

1.00 – 

63 553879.23 1329526.50 Картометрический 
метод 

1.00 – 

64 553915.49 1329537.60 Картометрический 
метод 

1.00 – 

65 553929.71 1329541.95 Картометрический 
метод 

1.00 – 

66 554030.88 1329543.17 Картометрический 
метод 

1.00 – 

67 554042.33 1329538.62 Картометрический 
метод 

1.00 – 

68 554089.62 1329511.08 Картометрический 
метод 

1.00 – 

69 554102.66 1329549.77 Картометрический 
метод 

1.00 – 

70 554108.42 1329568.54 Картометрический 
метод 

1.00 – 

71 554131.97 1329661.86 Картометрический 
метод 

1.00 – 

72 554142.83 1329707.42 Картометрический 
метод 

1.00 – 

73 554175.40 1329946.70 Картометрический 
метод 

1.00 – 

1 554179.95 1329992.62 Иное описание 0.07 Закрепление 
отсутствует 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения 

координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
– – – – – – 

 





 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

– – – 

 



 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
пос.Зелёный, Шалеговского с/п, Оричевский район, Кировская область 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) 
 

 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Кировская область, Оричевский район, Шалеговское 

сельское поселение, пос.Зелёный 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

– 

3 Иные характеристики объекта – 



 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-43, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точкина 

местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
Граница1(1) – – – – – 

1 556669.73 1325645.01 Картометрический 
метод 

1.00 – 

2 556668.77 1325656.37 Картометрический 
метод 

1.00 – 

3 556657.62 1325713.06 Картометрический 
метод 

1.00 – 

4 556612.03 1325713.69 Картометрический 
метод 

1.00 – 

5 556569.05 1325717.56 Картометрический 
метод 

1.00 – 

6 556526.25 1325725.71 Картометрический 
метод 

1.00 – 

7 556485.62 1325738.14 Картометрический 
метод 

1.00 – 

8 556527.84 1325924.19 Картометрический 
метод 

1.00 – 

9 556517.10 1325927.30 Картометрический 
метод 

1.00 – 

10 556510.37 1325922.07 Картометрический 
метод 

1.00 – 

11 556490.52 1325906.27 Картометрический 
метод 

1.00 – 

12 556397.21 1325847.68 Картометрический 
метод 

1.00 – 

13 556393.28 1325845.75 Картометрический 
метод 

1.00 – 

14 556376.25 1325799.01 Картометрический 
метод 

1.00 – 

15 556337.03 1325788.94 Картометрический 
метод 

1.00 – 

16 556324.19 1325754.32 Картометрический 
метод 

1.00 – 

17 556302.01 1325696.66 Картометрический 
метод 

1.00 – 

18 556297.91 1325685.88 Картометрический 
метод 

1.00 – 

19 556277.65 1325632.68 Картометрический 
метод 

1.00 – 

20 556295.66 1325626.90 Картометрический 
метод 

1.00 – 

21 556241.27 1325469.59 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

22 556255.27 1325464.45 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

23 556289.56 1325451.86 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

24 556329.32 1325439.00 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

25 556344.24 1325434.17 Иное описание 0.10 Закрепление 

отсутствует 



26 556382.41 1325421.83 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

27 556423.87 1325407.33 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

28 556434.17 1325403.73 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

29 556422.62 1325371.92 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

30 556422.62 1325371.91 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

31 556411.35 1325336.60 Иное описание 0.04 закрепление 
отсутствует 

32 556429.27 1325329.57 Иное описание 0.04 закрепление 
отсутствует 

33 556441.22 1325311.76 Иное описание 0.04 закрепление 
отсутствует 

34 556456.50 1325291.34 Иное описание 0.04 закрепление 
отсутствует 

35 556465.56 1325274.21 Иное описание 0.04 закрепление 
отсутствует 

36 556565.47 1325243.85 Иное описание 0.10 закрепление 
отсутствует 

37 556567.63 1325249.61 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

38 556591.39 1325277.79 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

39 556591.67 1325383.80 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

40 556591.93 1325388.58 Иное описание 0.10 Закрепление 
отсутствует 

41 556593.59 1325438.60 Картометрический 
метод 

1.00 – 

42 556612.45 1325510.94 Картометрический 
метод 

1.00 – 

43 556631.26 1325590.78 Картометрический 
метод 

1.00 – 

44 556664.91 1325584.35 Картометрический 
метод 

1.00 – 

1 556669.73 1325645.01 Картометрический 
метод 

1.00 – 

Граница1(2) – – – – – 

45 556420.13 1325398.74 Иное описание 0.04 угол забора 

46 556399.34 1325406.00 Иное описание 0.04 угол забора 

47 556398.03 1325407.83 Иное описание 0.04 угол забора 

48 556383.80 1325413.08 Иное описание 0.04 угол забора 

49 556373.47 1325384.81 Иное описание 0.04 закрепление 
отсутствует 

50 556363.21 1325357.08 Иное описание 0.04 закрепление 
отсутствует 

51 556401.06 1325344.57 Иное описание 0.04 угол забора 

52 556410.48 1325371.69 Иное описание 0.04 Точка забора 

45 556420.13 1325398.74 Иное описание 0.04 угол забора 

Граница1(3) – – – – – 

53 556345.78 1325424.21 Иное описание 0.04 Точка забора 

54 556344.77 1325426.28 Иное описание 0.04 закрепление 
отсутствует 

55 556343.21 1325428.00 Иное описание 0.04 закрепление 
отсутствует 

56 556308.69 1325438.77 Иное описание 0.04 закрепление 
отсутствует 

57 556251.29 1325457.53 Иное описание 0.04 закрепление 
отсутствует 

58 556245.73 1325442.55 Иное описание 0.04 закрепление 
отсутствует 

59 556267.55 1325436.05 Иное описание 0.04 Точка забора 

60 556252.54 1325395.93 Иное описание 0.04 Точка забора 

61 556261.51 1325392.53 Иное описание 0.04 угол забора 

62 556259.64 1325384.80 Иное описание 0.04 угол забора 



63 556277.62 1325378.87 Иное описание 0.04 Точка забора 

64 556294.34 1325367.86 Иное описание 0.04 угол забора 

65 556301.87 1325386.20 Иное описание 0.04 угол забора 

66 556329.97 1325376.67 Иное описание 0.04 Точка забора 

53 556345.78 1325424.21 Иное описание 0.04 Точка забора 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
– – – – – – 

 





 

Текстовое описание местоположения границ объекта 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 3 

– – – 

 


