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Введение 
 

Внесение изменений в генеральный план Джумайловского сельского 
поселения выполнено ООО ПКФ «СОГЛАСИЕ» на основании муниципального 
контракта от 29.08.2016 г. №4 по заданию администрации Калининского района 
Краснодарского края. 

За основу планировочной организации функциональных зон территории 
сельского поселения приняты положения генерального плана Джумайловского 
сельского поселения Калининского района, разработанного ООО «ПИТП» на 
основании муниципального контракта от 14.01.2011 г. №1 в 2011 году и 
утвенржденного Решением Совета Джумайловского сельского поселения 
Калининского района. 

Настоящим проектом подвергнуты изменениям ряд территорий и 
функциональных зон, определенных заданием главы Калининского района. Их 
перечень приведен ниже в составе настоящей пояснительной записки. 

Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в 
силе. 

При выполнении внесений изменений в генеральный план 
Джумайловского сельского поселения не подвергались изменению и 
корректировке предпроектные и субподрядные разделы утвержденного 
генерального плана, разработки и исследования, а также экономические и 
расчетные показатели проекта. 

Согласно действующему законодательству генеральным планом (в данном 
случае – Джумайловского сельского поселения Калининского района) 
устанавливаются и утверждаются: 

 территориальная организация и планировочная структура территории 
сельского поселения; 

 функциональное зонирование территории сельского поселения; 
 планируемое размещение объектов местного значения на территории 

сельского поселения. 
Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы 

для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для 
разработки всех последующих градостроительных программ развития. 
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Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и 

требованиями:  
- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.; 
- Градостроительного Кодекса Краснодарского края, установленного 

законом Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1540-КЗ; 
- Земельного Кодекса Российской Федерации; 
- нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, 

утвержденных постановлением ЗСК КК от 24 июня 2009 г. N 1381-П, 
- методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и сельских округов, утвержденных Министерством Регионального 
развития РФ 13.11.2010 г., 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 
- противопожарных и других норм проектирования. 
Генеральный план на современном этапе является документом, 

определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении 
градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением 
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений.  

Генеральный план в современных условиях является регулятивным 
документом территориального планирования муниципального уровня. 

Для непосредственного осуществления строительства необходима 
разработка проектов планировки территорий, проектов застройки отдельных 
кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса 
необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
сохраняется срок первой очереди строительства – 2021 год, расчетный срок – 
2031 год и предложения на перспективу до 2046 года. 

Генеральный план на современном этапе является документом, 
определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении 
градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением 
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений.  

Генеральный план в современных условиях является регулятивным 
документом территориального планирования муниципального уровня. 

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются: 
- функциональное зонирование территории (планируемые границы 

функциональных зон); 



  

     

      
муниципальный контракт №4 

Лист 
      

12 Изм. Кол.уч. Лист №док Подх. Дата 
 

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения; 
- планируемые границы населенных пунктов и поселения. 
Основные положения территориального планирования решаются с учетом 

анализа существующего использования территории населенных пунктов и 
поселения в целом, границ территорий объектов культурного наследия, границ  
зон с особыми условиями использования территории, границ территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в 
качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, 
банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ 
развития сельского поселения.  

Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на 
долгосрочный период и решает преимущественно вопросы его территориального 
развития. 

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди 
строительства – 2021 год, расчетный срок – 2031 год с рекомендациями на 
перспективу до 2046 года.  
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ТОМ 1  

Положения о территориальном планировании 
(утверждаемая часть) 

 

 

3. Цели и задачи территориального планирования 

 
 

3.1. Положение генерального плана 
в системе документов территориального планирования 

 
Генеральный план Джумайловского сельского поселения является 

документом территориального планирования муниципального образования, 
подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом 
дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения 
вопросов территориального планирования административно-территориальных 
образований, а также вопросы определения назначения и видов использования 
земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия 
для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской 
Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе 
земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а 
также иными законодательными актами. 

Действующее градостроительное законодательство предусматривает 
конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами 
территориального планирования каждого из уровней – федерального, 
регионального и муниципального. 

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского 
поселения является правовым актом территориального планирования 
муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно 
осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на 
территории поселения: 
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 разработка и утверждение плана реализации генерального плана; 
 разработка и утверждение планов и программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры; 
 подготовка и принятие нормативного правового акта 

градостроительного зонирования – правил землепользования и 
застройки с установлением градостроительных регламентов; 

 подготовка градостроительных планов земельных участков, которые 
являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и 
подготовки проектной документации для строительства; 

 подготовка и утверждение документации по планировке территорий 
первоочередного и последующего освоения. 

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются: 
 территориальная организация и планировочная структура территории 

поселения; 
 функциональное зонирование территории поселения; 
 границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства муниципального значения; 
 содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые 

субъекту РФ, Российской Федерации по: 
- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения; 
- установлению статуса особо охраняемых природных территорий; 
- установлению, изменению границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства регионального и 
федерального значения, а также предложения к плану совместной 
реализации генерального плана сельского поселения. 

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим 
законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям 
Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и 
детализированы заданием на проектирование. 

 
 

3.2. Особенности разработки генерального плана 
 

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в 
соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 
190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов 
генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями 
предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия 
от состава материалов генеральных планов советского времени, которые 
разработаны по методикам и нормам, действующим в то время. 
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В настоящее время развитие территорий определяется не 

государственными народнохозяйственными планами и директивами, 
обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки 
и анализа существенных для развития территории внешних и внутренних 
факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал 
планируемой территории в условиях существующей экономики. 

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым 
относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в 
условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, 
местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами 
разрешенного использования и режимами ограничения использования 
земельных участков, и др. 

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование 
территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной 
инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное 
распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития 
поселений и населенных пунктов. 

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные 
преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые 
обосновывают целевые направления развития планируемой территории. 
Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной 
деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда 
ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, 
природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В 
силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому 
компромиссу между существующими потребностями развития территории и 
социально-политическими условиями, влияющими на характер решения 
актуальных и прогнозируемых в поселении проблем. 

Финансирование градостроительного развития в новых условиях 
осуществляется из средств местного и государственных бюджетов 
(муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет 
внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким 
образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными 
и государственными интересами важнейшими становятся направления и 
объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение 
платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные 
участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их 
строительства. 

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных 
интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные 
решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, 
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генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, 
становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный 
план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к 
потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке 
документов о застройке территории и правил землепользования и застройки. 

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила 
землепользования и застройки», являются документом прямого действия, 
обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  
власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его 
гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных 
намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений 
администрации. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на 
основании комплексных программ развития  муниципальных образований, 
положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах 
территориального планирования Российской Федерации, схемах 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах 
территориального планирования муниципальных районов. Эти документы 
должны определять: 

 основные принципы развития территории региона во взаимной увязке 
решений по градостроительному планированию с соседними территориями; 

 коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов 
федерального и регионального значения; 

 зоны местонахождения и планируемого размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. 
Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня 
– Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные 
решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований 
вопросов. 

 
 

3.3. Цели и задачи территориального планирования 
в генеральном плане Джумайловского сельского поселения 

 
Генеральный план поселения – документ территориального планирования, 

определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный 
план является основным градостроительным документом, определяющим в 
интересах населения и государства условия формирования среды 
жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, 
зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов 
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историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, 
экологическому и санитарному благополучию. 

Основными целями территориального планирования при разработке 
генерального плана Джумайловского сельского поселения являются: 

- создание действенного инструмента управления развитием территории 
поселения в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством субъекта Российской Федерации;  

- обеспечение средствами территориального планирования целостности 
сельского поселения как муниципального образования; 

- выработка рациональных решений по планировочной организации, 
функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения 
градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию 
рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом 
развития инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- создание планировочными методами предпосылок для развития 
инвестиционной привлекательности территории. 

Проектные решения генерального плана являются основой для 
комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; 
территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития 
поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих 
правовой режим использования территориальных зон; определения зон 
инвестиционного развития. 

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения 
следующих задач территориального планирования: 

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных 
пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров 
муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также 
отдельных принятых градостроительных решений; 

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): 
схема планировочной организации территории, схема генерального плана в 
границах муниципального образования; 

- определение направления перспективного территориального развития; 
- функциональное зонирование территории (отображение планируемых 

границ функциональных зон); 
- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры 

населенного пункта, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого 
развития территорий для последующей разработки градостроительного 
зонирования, подготовки правил землепользования и застройки; 

- определение системы параметров развития Джумайловского сельского 
поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную 
динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и 
рекреационных компонентов развития; 
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- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по 

обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при 
условии сохранения окружающей природной среды; 

- планируемое размещение объектов капитального строительства, 
существующие и планируемые границы земель различных категорий 
промышленности, энергетики, транспорта и связи. 

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования 
территории Джумайловского сельского поселения, выявлены ограничения по 
использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального 
строительства местного значения. 

В результате анализа использования территории населенных пунктов 
поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного 
решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на 
обеспечение устойчивого развития населенных пунктов. 

Генеральным планом определяются планируемые границы 
функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их 
планируемого развития. 



  

     

      
муниципальный контракт №4 

Лист 
      

19 Изм. Кол.уч. Лист №док Подх. Дата 
 

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
4. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

 
4.1. Планировочная организация территории 

Джумайловского сельского поселения 
Сведения об объектах местного и регионального значения,  

планируемых для размещения  
 

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей 
территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми 
территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, 
развитие системы транспорта. 

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на 
принципах развития Джумайловского сельского поселения: 

 выработка рациональных решений по планировочной организации, 
функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения 
градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию 
социально-экономического потенциала поселения с учетом развития 
инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 определение необходимых исходных условий развития, прежде всего 
за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами; 

 разработка оптимальной функционально-планировочной структуры 
хуторов и села, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого 
развития территорий. 

Основная часть территории в границах муниципального образования 
представлена землями сельскохозяйственного назначения. Проектом 
предполагается дальнейшее использование эти территорий по прямому 
функциональному назначению, не планируется их вовлечение в 
градостроительную сферу деятельности человека. 

Что касается предприятий сельскохозяйственного профиля - проектом 
предлагается также сохранение или восстановление по прямому 
функциональному назначению всех сельскохозяйственных предприятий 
поселения независимо от формы собственности, возможно их 
перепрофилирование. 

Общие принципы территориально-планировочной организации 
населенных пунктов проектируемого поселения следующие. 

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего 
капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно 
действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении 
инженерным оборудованием.  

Проектируемая жилая застройка представлена исключительно 
индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными 
размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения, она 
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занимает все свободные от застройки земельные участки в границах населенного 
пункта, прилегающие к существующей застройке, некоторые для освоения 
требуют проведения соответствующих инженерных мероприятий, в частности 
связанных с водоотведением. 

Участки жилой застройки, находящиеся в пределах санитарно–защитных  
зон сохраняемых и реконструируемых предприятий, генпланом рассматриваются 
как территории, подлежащие постепенному выносу по мере амортизации жилых 
домов с необходимостью переселения жителей этой застройки на территории 
перспективного и резервного жилищного строительства. 

Для жилой и общественно-деловой застройки, расположенной в пределах 
нормативных водоохранных зон и прибрежных полос, санитарных разрывов от 
линейных инженерных сооружений, временных охранных зонах памятников 
историко-культурного наследия и других зонах планировочных ограничений, 
установлены зоны, определяющие режимы осуществления градостроительной 
хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами. Более 
подробно этот вопрос отражен в разделе настоящей пояснительной записки 
«Зоны с особыми условиями использования территории». 

Что касается застройки в зоне санитарного разрыва от региональных или 
межмуниципальных автодорог для обеспечения снижения уровня шума и 
запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам 
необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией 
источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – озеленение уличного 
пространства специальными породами деревьев и строительство специальных 
экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту 
от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия. Точные технические 
характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на 
последующих стадиях проектирования специальным расчетом. Эффективно 
также применение новых технологических достижений при ремонте и 
реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и 
пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия.  

Основными планировочными осями существующей и проектируемой 
территориальной структуры Джумайловского поселения являются 
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «г. 
Тимашевск - ст-ца Полтавская» II технической категории и «подъезд к 
х.Джумайловка» IV технической категории. 

Расстояние от основных планировочных осей, мест приложения труда 
напрямую влияет на интенсивность развития территорий.  

В связи с низким уровнем обеспеченности хуторов и села объектами 
обслуживания зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для 
размещения объектов общественных центров обслуживания ориентировочно в 
составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, 
приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка и т.х.  
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Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется 

размещение объектов малого бизнеса: магазинов товаров повседневного спроса, 
кафе, пунктов бытового обслуживания - в существующей застройке по всей 
территории населенных пунктов. 

Генеральный план является регулятивным документом, который призван в 
первую очередь, определить функциональное назначение территорий, но при 
этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе 
объектов для строительства и ее очередности. 

Резервирование территорий с четким функциональным назначением 
предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих 
дальнейшему территориальному развитию хуторов и села. 

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса 
согласно санитарной классификации СанПиН необходимо закрывать. Но, 
учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных 
мощностей и рабочих мест, выборочно проектом предлагается сохранение при 
условии выполнения ряда мероприятий:  

o создание санитарно-защитных зон по периметру территорий, 
o необходимость создания предприятиями  мероприятий по организации 

СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом 
результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и 
технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня 
производимого шума и запыленности воздуха; 

o возможно сокращение части территории предприятий от основной 
производственной деятельности с использованием прилегающей к 
жилой застройке территории под административно-хозяйственную и 
коммунально-складскую зону этого же предприятия. 

В основу планировочного решения проектируемых населенных пунктов 
положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на 
основе анализа существующего положения с сохранением и 
усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся 
транспортных связей, природно-ландшафтного окружения. 

Исторически сложившаяся планировочная структура населенных пунктов 
Джумайловского поселения в целом сохранена. В структуре улично-дорожной 
сети (автомобильных дорог местного значения) выполнена классификация 
согласно нормативным требованиям, выделены поселковые дороги, главные 
улицы и улицы в жилой застройке. Проектируемые жилые микрорайоны и 
отдельные участки в населенных пунктах являются естественным продолжением 
существующей территориальной композиции. 
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ГП-1 

Генеральный план Джумайловского сельского поселения  
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Хутор Джумайловка 

 
Планировочная структура населенного пункта в целом не претерпевает 

существенных изменений. Акценты развития хутора сделаны в сложившемся 
центре обслуживания и в центральном жилом образовании, имеющем 
территориальные резервы. 

К проектируемым мероприятиям генерального плана в зоне главного 
общественного центра хутора относятся в первую очередь благоустройство и 
озеленение территории. Также планируется восстановление и реконструкция 
здания не действующей гостиницы по прямому назначению и строительство 
здания общественного назначения (многофункциональное использование для 
общественно-деловых и социально-бытовых целей) между двумя магазинами. 
Реконструкции подлежит здание не действующей бани – проектом предлагается 
использовать его для размещения общественных функций. 

Зона обслуживания хутора дополнена в проекте новым центром 
обслуживания, необходимость которого возникнет при развитии жилой 
застройки населенного пункта в северной части центрального микрорайона. Он 
размещен в геометрическом центре проектируемого микрорайона. В его составе 
многофункциональное здание с отделением банка, аптекой; магазином, 
приемным пунктом КБО, интернет-кафе, детский сад, парк, оборудованная 
детская площадка.  

Отдельно стоящие проектируемые здания общественного назначения (для 
общественно-деловых и социально-бытовых целей) расположены на окраинных 
территориях, не охваченных в настоящее время – на западном окончании ул. 
Братьев Степановых, на ул. Чапаева. 

Все существующие здания и сооружения общественного обслуживания 
хутора проектом сохраняются по прямому назначению. 

Развитие жилой зоны хутора на ближайшую перспективу (первая очередь 
строительства, 10 лет) планируется на одном земельном участке в северной 
части хутора неподалеку за улицей Безгласного (на чертеже ГП-1 кварталы №№ 
19-21) и далее на север - на более отдаленную перспективу. 

Территории для развития производственной зоны в границах населенного 
пункта отведены на двух земельных участках: один по ул. Братьев Степановых 
напротив зернотока, второй – на восточной окраине хутора за пер. Новым. 

Планируется также восстановление и реконструкция существующих 
производственных территорий предприятий в границах отведенных территорий 
на землях и населенного пункта, и сельскохозяйственного назначения. 
Производственные мощности подлежат реконструкции, восстановлению при 
условии соблюдения нормативного разрыва до жилой и общественной застройки 
и обязательной организации санитарно-защитных зон.  
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Генеральный план хутора Джумайловка 
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Для соблюдения требований противопожарной безопасности будут 
использоваться пожарные депо станиц Калининская и Старовеличковская.  

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в 
обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем 
дифференциации улиц и проездов.  

Существующее кладбище в южной части хутора проектом 
рассматривается как закрываемое по причине несоблюдения санитарных норм 
(разрыва до жилой застройки), к северу от населенного пункта – сохраняется при 
условии выполнения требований по охране объектов историко-культурного 
наследия и оформления земельного участка в установленном порядке. На 
северной окраине хутора зарезервирован земельный участок для новых 
захоронений традиционного типа. 

Что касается границ населенного пункта, они по большей части являются 
уточненными в соответствии с кадастровыми данными по состоянию на 2016 
год, за исключением изменения границ, связанных с включением земельного 
участка с кадастровым номером 23:10:0504001:288 и исключением из границ 
населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 
23:10:0501000:930. 
 

Хутор Журавлевка 
 

Одним из основных мероприятий генерального плана в хуторе Журавлевка 
является планируемый на первую очередь перевод застройки садоводческих 
товариществ «Зареченские сады» (212 земельных участков) и «Агрохимик»(34 
земельных участка) в жилой фонд с включением их территории в границы 
хутора. 

Таким образом, на первую очередь – ближайшие 10 лет - резко возрастет 
численность постоянно проживающего населения и, соответственно, нагрузка на 
объекты обслуживания. 

Для обеспечения населения хутора согласно минимальным нормативным 
требованиям проектом предлагается строительство детского сада с начальной 
школой в районе существующих объектов обслуживания и строительство здания 
общественного назначения со следующими функциями: отделение банка, аптека; 
магазин, приемный пункт КБО, рядом запроектированы сквер, детские игровые 
и спортивные площадки.  

К проектируемым мероприятиям в хуторе Журавлевка относится развитие 
рекреационной зоны. Живописная местность на берегу водного зеркала реки 
Понура предполагает создание озеленения прибрежной зоны и лесопарковой 
зоны для массового отдыха населения.  

Проектируемая на расчетный срок жилая застройка проектом планируется 
на всех не занятых застройкой участках, где отсутствуют планировочные 
ограничения для размещения застройки. 
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Генеральным планом предусматривается включение в границы 

населенного пункта нескольких земельных участков в восточной части 
населенного пункта, примыкающих к региональной автодороге. Имеющийся 
территориальный резерв позволит разместить на этих участках в полосе, 
непосредственно прилегающей к дороге – объекты дорожного сервиса, на 
территории, прилегающей к реке Понура – зарезервирован участок для 
рекреационных нужд, где возможно строительство базы отдыха, домиков 
рыболовов и охотников или спортивно-развлекательных сооружений 

Вдоль береговой линии планируется озеленение прибрежной зоны и 
лесопарковой зоны для массового отдыха. На участках, имеющих 
планировочные ограничения (расположенных в СЗЗ от существующего 
кладбища, АЗС, санитарном разрыве от региональной автодороги и 
магистрального газопровода) и неудобьях, планируется сельскохозяйственное 
использование земель. 

Развитие производственной зоны будет осуществляться в границах 
существующих территорий предприятий, планируется привлечение трудовых 
ресурсов хутора на предприятиях районного центра и станицы 
Старовеличковской, расположенных в непосредственной близости. 

Для соблюдения требований противопожарной безопасности будут 
использоваться пожарные депо станиц Калининская и Старовеличковская.  

На перспективу сохраняется кладбище, расположенное к западу от хутора, 
второе – подлежит закрытию, так как оно находится в водоохраной зоне реки 
Понура. 

Границы населенного пункта, стоящие на кадастровом учете, настоящим 
внесением изменений в генплан не изменяются.  
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ГП -3  

Генеральный план населенных пунктов 
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Село Зареченское, хутор Масенковский, хутор Рашпыли 

 
Территории в границах малых населенных пунктов застроены и не имеют 

резервов для проектируемой застройки. 
Основной упор в системе обслуживания объектами социального и 

культурно-бытового обслуживания  населения хуторов и села сделан на сеть 
объектов близко расположенного хутора Джумайловского – речь идет о 
межселенном обслуживании эпизодического и периодического пользования. Для 
обслуживания повседневных нужд проектом предусматривается строительство 
зданий общественного центра в с. Зареченское и х. Масенковский с 
размещением в них: отделения банка, аптеки, магазина, приемных пунктов КБО, 
скверов, детских игровых и спортивных площадок, а также придорожного рынка 
в с. Зареченское и магазина в х. Масенковский.  

Ввиду отсутствия свободных от застройки земельных участков в 
центральной части населенных пунктов общественная застройка 
запроектирована в хуторе – на западной окраине х. Масенковский по у. Речная и 
на участке, примыкающем к трассе – в селе Зареченское на пересечении улиц 
Артельная и Заречная. 

Развитие производственной зоны будет осуществляться в границах 
существующих предприятий (село) и на проектируемой территории 
производственной зоны, размещаемой в границах хутора Масенковского, где 
допускается размещение предприятий 4-5 класса.  

Используя преимущества расположения села рядом с важной 
автодорожной магистралью района и края, генеральным планом предлагается 
часть его территории использовать для строительства инвестиционно 
привлекательных объектов дорожного сервиса.  

Существующее кладбище в селе проектом сохраняется на перспективу. 
Границы села Зареченского подлежат коректировке в связи с включением 

в границы населенного пункта земельного участка с кадастровым  номером 
23:10:0501000:1121. 

Границы населенных пунктов х. Масенковский и х. Рашпыли, стоящие на 
кадастровом учете, настоящим внесением изменений в генплан не изменяются.  

 
 

4.1.1 Дополнения и изменения в проектируемую  территориально-
планировочную организацию Джумайловского сельского поселения 

 
Настоящим проектом внесения изменений в генеральный план 

Джумайловского сельского поселения согласно письму Заказчика и 
техническому заданию на проектирование внесены изменения функциональных 
зон или границ следующих территорий: 
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Таблица 1 

№ 
пп 

Место расположения 
территории, предмет 

изменения 

Наименование 
функциональной 

зоны (территории, 
объекта) в 

утвержденном 
генеральном плане 

Наименование измененной 
функциональной зоны 

(территории, объекта) или 
назначения объекта в проекте 

внесения изменений в 
генеральный план, 2016 год 

1   

Внести в проект изменения в 
части размещения объектов 

культурного наследия, 
наименований и охранных 

зон согласно 
актуализированным данным 

ОАО «Наследие Кубани» 

2   

Откорректировать границы 
населенных пунктов в 

соответствии с материалами 
границ, стоящих на 
кадастровом учете 

3 

земельный участок  
с кадастровым 

номером 
23:10:0501000:930 

сельскохозяйствен-
ного назначения 

Исключить из границ земель 
населенного пункта х. 

Джумайловка, 
сельскохозяйственного 

назначения (фактическое 
использование) 

4 

земельный участок  
с кадастровым 

номером 
23:10:0504001:288 

Частично - 
сельскохозяйствен-

ного назначения, 
частично - 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

Включить в границы земель 
населенного пункта х. 

Джумайловка, 
индивидуальное жилищное 
строительство (фактическое 

использование) 

4 

земельный участок  
с кадастровым 

номером 
23:10:0504001:288 

Частично - 
сельскохозяйствен-

ного назначения, 
частично - 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

Включить в границы земель 
населенного пункта х. 

Джумайловка, 
индивидуальное жилищное 
строительство (фактическое 

использование) 

5 
земельный участок  

с кадастровым 
номером 

Частично - 
сельскохозяйствен-

ного назначения, 

Включить в границы земель 
населенного пункта с. 

Зареченское, индивидуальное 
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№ 
пп 

Место расположения 
территории, предмет 

изменения 

Наименование 
функциональной 

зоны (территории, 
объекта) в 

утвержденном 
генеральном плане 

Наименование измененной 
функциональной зоны 

(территории, объекта) или 
назначения объекта в проекте 

внесения изменений в 
генеральный план, 2016 год 

23:10:0501000:1121 частично - 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 

жилищное строительство 

6 

земельный участок  
с кадастровым 

номером 
23:10:0501000:1170 

Сельскохозяйствен-
ного назначения 

 

Включить в границы земель 
населенного пункта с. 

Зареченское, общественно-
деловая зона 

 
 

4.2. Функциональное зонирование  
Параметры и характеристика функциональных зон, сведения о 

планируемых в них объектах регионального и местного значения  
 

Основной составляющей документов территориального планирования - в 
данном случае проекта генерального плана Джумайловского сельского 
поселения - является функциональное зонирование с определением видов 
градостроительного использования установленных зон, параметров 
планируемого развития и ограничений на их использование. 

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в 
данном генеральном плане, являются: 

- установление назначений и видов использования территории поселения; 
- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил 

землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и 
установление градостроительных регламентов для территориальных зон; 

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- 
строительной стратегии развития поселения. 

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает 
упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития 
каждой зоны.  

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования 
территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их 
границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон 
устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории 
участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного 
использования. 
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Функциональная зона – это территория в определенных границах, с 

однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами 
использования. Функциональное назначение территории понимается как 
преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория. 

Задачами функционального зонирования территории являются: 
 определение типологии и количества функциональных зон, 

подлежащих выделению на территории данного района; 
 привязка определенных типов функциональных зон к конкретным 

элементам территории и формирование ее перспективного 
функционального зонирования; 

 разработка рекомендаций по оптимизации режима использования 
территорий в пределах функциональных зон разного типа. 

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование 
является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, 
природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью. 

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования 
территории являются: 

 территориальное развитие складывающихся селитебных территорий; 
 формирование рекреационных территорий; 
 сохранение и развитие особо охраняемых территорий; 
 упорядочение функциональной структуры территории. 

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и 
видов использования территорий за счет: 

 введения функциональных зон с указанием характеристик их 
планируемого развития, включая резервирование земель для нужд 
реализации национальных проектов; 

 приведения в соответствие с функциональным зонированием 
структуры землепользования по границам, назначению и видам 
использования земель; 

 рекомендаций по выделению на территории поселения земель, 
относимых к категории особо охраняемых; 

 выявление территориальных ресурсов и оптимальной 
инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, 
основанных на эффективном градостроительном использовании 
территории. 

Основаниями для проведения функционального зонирования являются: 
 комплексный градостроительный анализ территории и оценка 

системы планировочных условий, в том числе ограничений по 
развитию территории; 

 экономические предпосылки развития территории; 
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 проектная планировочная организация территории муниципального 

образования. 
Функциональное зонирование муниципального образования 

Джумайловское сельское поселение:  
 предусматривает увеличение площади селитебной и 

производственной зон и зон с особыми условиями использования 
территории; 

 поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую 
нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей 
среды;  

 направлено на создание условий для развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры; 

 содержит характеристику планируемого развития функциональных 
зон с определением функционального использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории 
указанных зон. 

 
Проектом предусматривается функциональное зонирование территории 

поселения  на следующие виды зон: 
 Жилая зона; 
 Общественно-деловая зона; 
 Производственная зона; 
 Зона инженерной и транспортной инфраструктур; 
 Рекреационная зона; 
 Зона особо охраняемых территорий; 
 Зона специального назначения; 
 Зона сельскохозяйственного использования; 
 Зона режимных территорий. 
С помощью функционального зонирования территории практически 

каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в 
природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и 
обеспечена возможность дальнейшего развития. 

 
 

4.2.1. Жилая зона  
 
Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и 

представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной 
индивидуальной застройки, а также территориями, предназначенными для 
размещения проектируемой усадебной застройки.  
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В жилой зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные 

объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые 
здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, коммунально-
бытовые объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных 
зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду. 

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных 
санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального 
назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных 
зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского 
края от 15 июля 2009 года №1492-П, зонах санитарного разрыва от региональной 
автодороги установлены зоны планировочных ограничений, определяющие 
режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в 
соответствии с правовыми документами. 

 



  

     

      
муниципальный контракт №4 

Лист 
      

34 Изм. Кол.уч. Лист №док Подх. Дата 
 

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
4.2.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд 

 
Оценка масштабов перспективного жилищного строительства 

ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из 
необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома 
или квартиры. 

По проекту на расчетный срок зарезервированы территории в местах 
размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом 
населения х.Журавлевка, проживающего  в санитарно-защитных зонах от 
объектов коммунально-складского, производственного назначения. 

Общее выбытие жилого фонда определено в объеме 0,7 тыс. м2. 
На территориях садоводческих товариществ, входящих на 1 очередь в 

состав жилой зоны х.Журавлевка, имеются жилые строения, однако на 
современном этапе они не относятся к жилищному фонду хутора, поэтому в 
расчетах не учитываются. 

В качестве перспективного жилища в Джумайловском поселении принят 
индивидуальный жилой дом усадебного типа. 

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства 
принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт 
комфортного жилья, относящегося к группе доступного. 

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят: 
 на период 2011 - 2021 гг. – 27,2 тыс. м2 общей жилой площади; 
 на период 2021 – 2031 гг. – 5,1 тыс. м2 общей жилой площади. 
Итого по 2 этапам строительства: 32,3 тыс. м2. 
В трех населенных пунктах Джумайловского поселения (с. Зареченское, х. 

Масенковский, х. Рашпыли) низкий современный уровень жилищной 
обеспеченности, поэтому генеральным планом допускается возможность 
увеличения емкости существующего жилищного фонда посредством  устройства 
пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек  в границах 
имеющихся усадебных участков. 

Ориентировочные объемы дополнительно вводимого жилья определены в 
размере: 

 на период 2011 - 2021 гг. – 0,8 тыс. м2 общей жилой площади; 
 на период 2021 – 2031 гг. – 0,7 тыс. м2 общей жилой площади. 
Итого по 2 этапам строительства: 1,5 тыс. м2. 
Проектный жилой фонд составит: 
 65,1 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь 

строительства (2021 год); при этом показатель средней жилой обеспеченности 
достигнет уровня 22,3  м2/чел.; 



  

     

      
муниципальный контракт №4 

Лист 
      

35 Изм. Кол.уч. Лист №док Подх. Дата 
 

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 70,2 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок 

генерального плана (2031 год); показатель средней жилой обеспеченности 
достигнет уровня 23,2 м2/чел. 

 
Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы 

жилищного строительства 
Таблица 2 

Территория 

Жилищный 
фонд на 
начало 

периода, 
тыс.кв.м 

Убыль 
жилищного 

фонда, 
тыс.кв.м 

Новое 
жилищное 

строительство, 
тыс.кв.м 

Жилищный 
фонд на 
конец 

периода, 
тыс.кв.м 

Средняя 
обеспеченность 

населения общей 
площадью 

жилых домов, 
кв.м/чел. 

1 очередь строительства (2011-2021 г.г.) 
Джумайловское 
сельское 
поселение, всего  37,1 0 28 65,1 22,3 
в том числе           
1 хутор 
Джумайловка 22,5   2 24,5 19,9 
2 хутор 
Журавлевка  8,4   25,2 33,6 26,5 
3 село Зареченское 4,5   0,5 5 16,8 
4 хутор 
Масенковский 0,9   0,1 1 16,7 
5 хутор Рашпыли 0,8   0,2 1 16,7 

до расчётного срока (2021-2031 г.г.) 
Джумайловское 
сельское 
поселение, всего  65,1 0,7 5,8 70,2 23,2 
в том числе           
1 хутор 
Джумайловка 24,5   2,6 27,1 20,7 
2 хутор 
Журавлевка  33,6 0,7 2,5 35,4 27,2 
3 село Зареченское 5   0,5 5,5 18,5 
4 хутор 
Масенковский 1   0,1 1,1 18,3 
5 хутор Рашпыли 1   0,1 1,1 18,3 

 
За весь прогнозный период (2011 – 2031 гг.) емкость жилищного фонда в 

Джумайловском поселении планируется увеличить в 1,9 раза (33,1 тыс. м2), при 
этом рост показателя средней жилищной обеспеченности ориентировочно 
составит 30%.  
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4.2.2. Общественно-деловая зона  

 
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов 

культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-
бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, 
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.  

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными 
центрами хутора Джумайловка и отдельно стоящими общественными зданиями 
обслуживания в хуторах и селе Джумайловского поселения и проектируемыми 
центрами обслуживания, расположенными в существующих и проектируемых 
жилых кварталах на свободной от застройки территории.  

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для 
размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, 
гостиницы, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на 
их размещение. 

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных 
общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные 
зоны), составляющих ядро общественного центра. 

В  составе общественно-деловой зоны могут располагаться подзоны:  
- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе 

возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, 
размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого 
назначения. Данная функциональная зона предназначена для размещения 
административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений 
образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального 
обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и 
общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.  

- зона многофункционального использования, в том числе возможного 
размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного 
назначения. В данной зоне предполагается многофункциональный набор 
объектов общественного назначения с преобладанием рекреационных 
(спортивно-оздоровительных и др.) функций и иных объектов в соответствии с 
регламентом, установленным правилами землепользования и застройки. 

- зона многофункционального использования, в том числе размещения 
объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и 
транспортно-логистических комплексов. Эта подзона предполагает размещение 
объектов обслуживания транспорта (СТО, АЗС) объектов торговли 
(преимущественно оптовая торговля, крупногабаритные товары), объектов 
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обслуживания и питания. Следует обеспечить  условия безопасности при 
размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым 
санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 

- резерв территории для размещения объектов транспортной 
инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических 
комплексов предусматривает резервирование территории  для развития за 
расчетный срок генерального плана. Ниже в таблицах приведен перечень 
существующих и проектируемых объектов обслуживания местного значения в 
населенных пунктах поселения. 

 
Перечень объектов обслуживания населенных пунктов 

Джумайловского сельского поселения 
 

Хутор Джумайловка 
 

Таблица 3 
№ 
п/п Наименование Коли-

чество Этаж. Примечание 
1 Административное здание Джумайловского 

сельского поселения, участковый пункт милиции, 
совет ветеранов 

1 1 Сущ. 

2 Здание общественного назначения 4 - Проект. 
3 Общественный центр в составе: 

-отделение банка; 
-аптека; 
-магазин; 
-приемный пункт КБО, 
-интернет-кафе 

1 1 Проект. 

4 Отделение почтовой связи, отделение банка 1 1 Сущ. 
5 АТС 1 - Реконстр. 
6 Джумайловский сельский дом культуры со 

зрительным залом на 3000 мест 
1 1 Сущ. 

7 Могила рядового Советской Армии 
А.А.Безгласного, 1965-1985 гг. 

1 - Сущ.,пам. 
истории 

8 Братская могила красноармейцев, 1918- 1919 гг 1 - Сущ.,пам. 
истории 

9 Братская могила советских воинов, 1943 г., 
перезахоронение 1999 г. 

1 - Сущ.,пам. 
истории 

10 Дошкольное образовательное учреждение №7 1 1 Сущ. 
 

11 Детский сад 1 1 Проект. 
12 Средняя общеобразовательная школа №3, МУК 

«Джумайловская сельская библиотека» на 24546 
томов 

1 2 Сущ. 
 

13 Сквер 1 - Реконстр. 
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№ 
п/п Наименование Коли-

чество Этаж. Примечание 
14 Парк 1 - Проект. 
15 Детский парк 1 - Проект. 
16 Футбольное поле, спортивные площадки 1 - Сущ. 
17 Джумайловская врачебная амбулатория 1 1 Сущ. 
18 Гостиница 1 1 Реконстр. 
19 Столовая 1 1 Реконстр. 
20 Магазин  1 1 Сущ. 

 

Хутор Журавлевка 
Таблица 4 

№ 
п/п Наименование Коли-

чество Этаж. Примечание 
1 Общественный центр в составе: 

-отделение банка; 
-аптека; 
-магазин; 
-сквер, детские игровые площадки,  
-спортивные площадки 

2 1 Проект. 

2 Сельский дом культуры, отделение почтовой связи 1 1 Сущ. 
3 АТС 1 - Реконстр. 
4 Детский сад с начальной школой, котельная 1 1 Проект. 
5 ФАП 1 1 Сущ. 
6 Магазин  1 1 Сущ. 

 
 

Село Зареченское 
Таблица 5 

№ 
п/п Наименование Коли-

чество Этаж. Примечание 
1 Общественный центр в составе: 

-отделение почтовой связи; 
-отделение банка; 
-аптека; 
-магазин; 
-котельная; 
-сквер, детские игровые площадки,  
-спортивные площадки 

1 1 Проект. 

2 Рынок 1 1 Проект. 
3 Магазин  1 1 Сущ. 
4 Узел водозаборных сооружений 1 - Проект. 
5 Объекты дорожного сервиса 1 - Проект. 
6 Кладбище традиционного захоронения 1 - Сущ. 
7 Очистные сооружения 1 - Проект. 
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Хутор Масенковский 

Таблица 6 
№ 
п/п Наименование Коли-

чество Этаж. Примечание 

1 Общественный центр в составе: 
-отделение почтовой связи; 
-отделение банка; 
-аптека; 
-магазин; 
-котельная; 
-сквер, детские игровые площадки,  
-спортивные площадки 

1 1 Проект. 

2 Магазин, котельная  1 1 Проект. 
 

 
4.2.3. Производственная зона 

 
Основу планировочной организации сельского населенного пункта в 

значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и 
сооружения которой представляют для большой части трудоспособного 
населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых 
связей. 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, 
коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а 
также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии 
с требованиями технических регламентов. 

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и 
специфика производства. 

Проектом рекомендуются следующие общие принципы 
градостроительного регулирования промышленной застройки: 

 развитие производственной застройки за счет уплотнения 
существующей застройки в сложившихся производственных зонах, а 
также за счет освоения новых земельных участков; 

 обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг 
промышленных территорий; 

 строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью 
улиц жилой застройки в единую систему; 

 перебазирование на перспективу экологически  вредных предприятий 
из жилой зоны в проектируемую производственную зону; 

 улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации 
производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с 
расчетной санитарной зоной от границ своей территории. 
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Производственная зона Джумайловского поселения развивается на  

расчетный срок в пределах отведенных и установленных территорий 
производственных и сельскохозяйственных предприятий, прежде всего  на 
территории центра поселения, а также в проектируемой производственной зоне 
х. Джумайловка и х. Масенковский.  

На территории хутора Джумайловка и в непосредственной близости от его 
застройки находится ряд производственных объектов, расположенных без 
соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки  

Действующие производственные и коммунальные предприятия малого 
класса проектом сохраняются с учетом прав собственников и степени 
капитальности зданий и сооружений. Но при выполнении определенных 
требований. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: 
модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что 
позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на 
окружающую среду и позволит сократить до границ их территорий  санитарно-
защитные зоны. Администрациями предприятий должны быть составлены планы 
мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами 
государственного Роспотребнадзора.  

Сокращение размеров СЗЗ осуществляется с учетом результатов 
санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих 
применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания при объективном 
доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на 
границе СЗЗ и за ее пределами ниже нормативных требований по материалам 
систематических лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения 
воздушной среды; подтверждении замерами снижения уровня шума и других 
физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических 
нормативов; уменьшении мощности.  

Эти мероприятия касаются следующих предприятий: мехтока 
(реконструируемого под зерносклад для сокращения СЗЗ), тепличного хозяйства 
и продовольственного склада (расположенных в центре населенного пункта), 
завода по калибровке семян подсолнечника, зерносклада (рис), строительной 
бригады (перепрофилируемой проектом в предприятие 5 класса) 

Размещение новых объектов предпринимательской деятельности, малых 
производственных предприятий планируется на проектируемых 
производственных территориях. 

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по 
периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и 
инженерное оборудование их территорий. 
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4.2.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур 

 
Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена 

объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, 
площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные 
зоны от них) и инженерной инфраструктуры. 

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными 
коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, 
сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии 
газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий 
электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных 
зон. 

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также 
территории существующих и проектируемых территорий для размещения 
объектов дорожного сервиса, АЗС и АГЗС. 

К зоне транспортной инфраструктуры относятся территории автодорог 
регионального значения, вдоль которых резервируются территории для 
размещения проектируемых объектов придорожного сервиса при условии 
согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. 
Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического 
обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п. 

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового 
автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения 
транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; 
предприятия общественного питания; магазины. 

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для 
постоянного и временного хранения транспортных средств. 

Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры. 
Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях 

планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих 
систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и 
головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и 
реализации инвестиционных проектов по развитию населенных пунктов и 
поселения в целом.  

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в 
соответствующих разделах настоящей пояснительной записки. 



  

     

      
муниципальный контракт №4 

Лист 
      

42 Изм. Кол.уч. Лист №док Подх. Дата 
 

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
Перечень объектов производственной зоны, зон 

инженерно-транспортной инфраструктур 
на территории Джумайловского сельского поселения 

 
Хутор Джумайловка 

Таблица 7 
№ 
п/п Наименование Коли-

чество Этаж. Примечание 
21 Котельная 1 - Сущ. 
22 Котельная 3 - Проект. 
23 Водозаборные сооружения 1 - Сущ. 
24 Водозаборные сооружения 1 - Проект. 
25 ПС 35/10 кВ «Джумайловская» 1 - Сущ. 
26 Зерносклад, предприятие IV-V класса 1 - Реконстр. 
27 Зерносклад (рис) 1 - Сущ. 
28 Рисоперерабатывающий завод 1 - Сущ. 
29 Предприятие V-го класса 1 - Реконстр. 
30 Завод по калибровке семян подсолнечника 1 - Строящ. 
31 Предприятие ландшафтного дизайна 1 - Сущ. 
32 Склад 1 1 Сущ. 
33 Производственные предприятия IV-V класса  - Проект. 
37 Очистные сооружения 1 - Проект. 

 
 

Хутор Журавлевка 
Таблица 8 

№ 
п/п Наименование Коли-

чество Этаж. Примечание 
7 Продовольственный склад 1 1 Сущ. 
8 Котельная 1 1 Проект. 

9 Объекты дорожного сервиса  1 Проект. 
10 Водозаборные сооружения 1 - Проект. 
11 Очистные сооружения 1 - Проект. 

 
 

Село Зареченское 
Таблица 9 

№ 
п/п Наименование Коли-

чество Этаж. Примечание 
4 Узел водозаборных сооружений 1 - Проект. 
5 Объекты дорожного сервиса 1 - Проект. 
7 Очистные сооружения 1 - Проект. 
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Хутор Масенковский 
Таблица 10 

№ 
п/п Наименование Коли-

чество Этаж. Примечание 
2 Магазин, котельная  1 1 Проект. 
3 Производственные предприятия III-V класса - - Проект. 
4 Водозаборные сооружения 1 - Проект. 
5 Очистные сооружения 1 - Проект. 

 
 

4.2.5. Зона сельскохозяйственного использования 
 

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, 
сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, 
внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, 
болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для 
функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные 
предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-
производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, 
образовательные учреждения высшего профессионального, среднего 
профессионального и начального профессионального образования 
сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для 
сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей. 

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные 
коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, 
предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, 
огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным 
и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства. 

Условно разрешенные виды использования (требующие специального 
согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, 
магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие 
разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; 
временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения. 

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в 
пределах проектных границ населенных пунктов, могут функционировать в 
целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их 
в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, 
намеченным генеральным планом, и стратегическими планами муниципального 
образования. 
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4.2.6. Рекреационная зона 

 
Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, 

предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, 
занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической 
обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и 
иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему 
открытых пространств сельского поселения. 

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в 
организации среды обитания человека, такие как: 

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды: 
-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, 

парков, скверов и др. 
В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения 

выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже. 
Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта 

территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, 
улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования 
неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, 
организации пешеходных потоков на территориях объектов массового 
посещения общественного, делового назначения.  

В зоне общественных пространств запрещено: 
- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению 

населения; 
- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-

складского и жилого назначения; 
- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное 

воздействие на состояние окружающей среды; 
Особую роль в зоне общественных пространств играют зелёные 

насаждения общего пользования. Согласно СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». 

При организации зоны общественных пространств необходимо создание 
парков и скверов с высоким уровнем благоустройства, оснащённых,  
аттракционами, беседками, перголами, фонтанами и декоративными бассейнами, 
туалетами.  

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов 
питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение 
комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на 
экосистему.  

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение 
сохраняемых существующих спортивных объектов, в том числе плоскостных, а 
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также проектируемых спортивных комплексов, площадок, стадионов, бассейнов 
и других сооружений. 

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений 
генерального плана являются: 

 обеспечение населения доступной возможности заниматься физической 
культурой и спортом; 

 формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого 
интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой 
области; 

 улучшение качества  физического воспитания населения; 
 совершенствование деятельности спортивных клубов и создание 

молодежных центров досуга. 
Зона открытых озелененных пространств - занимает участки территории 

вне границ населённых пунктов, предназначенные для улучшения экологической 
ситуации и обеспечения дополнительных видов отдыха населения, 
преимущественно для эпизодического отдыха, а также некоторых видов 
хозяйственной деятельности населения (сенокосы и др.). 

Рекреационная зона х. Джумайловка, х. Журавлевка, с. Зареченское, х. 
Масенковский, х. Рашпыли представлена существующими скверами, 
проектируемыми парками, скверами, территориями проектируемых спортивных 
и развлекательных сооружений, зонами отдыха в проектируемом лесопарке 
хутора Журавлевка. 

 
 

4.2.7. Зона особо охраняемых территорий  
 

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые 
имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.  

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных 
антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом 
предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом 
хозяйственной деятельности. 

В границах Джумайловского поселения отсутствуют иные зоны особо 
охраняемых территорий местного и регионального значения , установленные в 
соответствии с действующим законодательством.  
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4.2.8.Зона специального назначения 

 
В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые 

кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами 
размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых 
может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в 
других территориальных зонах. 

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, 
скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование 
которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а 
также объекты, создание и использование которых невозможно без 
установления специальных нормативов и правил.  

К зоне специального назначения поселения относятся территории 
существующих кладбищ традиционного захоронения в населенных пунктах 
поселения, проектируемых кладбищ и их санитарно-защитных зон.  

Действующие кладбища в южной части х. Джумайловка и восточной 
части х. Журавлевка проектом рассматриваются как закрываемые ввиду 
несоблюдения СЗЗ и невозможности их организации. Сохраняемые на 
перспективу действующие кладбища расположены в северной части х. 
Джумайловка, к западу от х. Журавлевка и югу от с. Зареченское. 

Территории для новых кладбищ предусмотрены проектом в границах 
населенного пункта х. Джумайловка в его северной части. 

Утилизацию твердых бытовых отходов планируется производить на одной 
площадке, где на уже отведенной территории проектируется полигон и участок 
компостирования твердых бытовых отходов. Он расположен между центром 
поселения и х. Журавлевка с соблюдением всех санитарных норм и требований и 
рассчитан на обслуживание всех населенных пунктов поселения. 

В дальнейшем после реализации проекта по строительству 
мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода в масштабе 
Калининского района утилизация твердых бытовых отходов будет происходить 
соответственно на заводе. 

 
 

4.3. Зоны с особыми условиями использования территории 
 

Помимо вышеназванных групп функциональных зон выделяется группа, 
обуславливающая особые условия использования территорий. Это - 
различные зоны планировочных ограничений. 

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной 
деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми 
документами.  
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Ограничения на использование территорий для осуществления 

градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах: 
1. санитарно-защитные зоны; 
2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры; 
3. зоны особо охраняемых территорий; 
4. зоны охраны объектов культурного наследия; 
5. водоохранные зоны; 
6. зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 
7. зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям 

добычи полезных ископаемых; 
8. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 
9. лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
 
1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального 
назначения. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым 
режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для 
предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 
населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 
является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 
при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 
отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие 
территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты по производству 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
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склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 
промышленного объекта или производства здания и сооружения для 
обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности 
промышленного объекта (производства): 
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 
научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-
оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты 
торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 
нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

На схеме функционального зонирования и ограничений использования 
территории поселения  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены 
ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, 
реконструируемых и проектируемых производственных территорий и объектов 
специального назначения. 

 
2. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и 

транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 
по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов 
водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения 
объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых 
разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по 
строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, 
намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах 
разрыва для данного объекта.  

 
3. К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное 
законодательством и для которых установлен особый правовой режим.  

На территории Джумайловского сельского поселения особо охраняемые 
территории отсутствуют. 
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4. Комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-

культурных ценностей (наследия) Краснодарского края проводилась 
инвентаризация с целью выявления памятников археологии на территории 
Калининского района.  

На территории поселения располагаются следующие объекты культурного 
наследия, которые включены в «Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и «Перечни выявленных объектов культурного наследия»:  

 
Таблица 11 

№ 
пп 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Номер 
по гос. 
спис-ку

Док. о пост. 
на гос. 
охрану 

Вид 
пам. 

. 

Кат. ист.-
культ. 
знач 

Примечание 

Хутор Джумайловка 

1 1

Братская могила 
красноармейцев, 
1918 - 1919 гг. 

х. Джумайловка, 
ул. Чапаева 

1364 63 
1872-КЗ 

Р И Охранное обязатель-
ство №58/99 от 
19.02.1999 
Джуймайловская 
сельская ад-
министрация 

2  

Братская могила 
советских 
воинов, 1943 г., 
перезахоронение 
1999 г. 

х. Джумайловка, 
центральная 
площадь, 
ул. Братьев 
Степановых 

1379 63 
1872-КЗ 

Р И Охранное обязатель-
ство №59/99 от 
19.02.1999 Новонико-
лаевская сельская ад-
министрация 

3  

Могила рядового 
Советской Армии 
А. А, Безгласного, 
1965-1985 гг. 

х. Джумайловка, 
кладбище 

8805 26-п 
З13-КЗ 

Р И Необходимо уточнить 
А.В.Безгласного, 
письмо управления 
культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Калининский район вх. 
78-512/13-0 от 25.01.13 

Село Чапаевское 

4 
Братская могила 
советских воинов, 
февраль 1943 г. 

с. Чапаевское, 
бригада 3 

1379 63 Р И  

Примечание: Названия населенных пунктов использованы из заключения ОАО 
«Наследие Кубани» в соответствии с государственными списками. Села Чапаевского в 
сельском поселении не существует, здесь находится территория полевого стана. 

 
Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного 

наследия (архитектура, история, монументальное искусство): 
 экскурсионный показ; 
 своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях 

обеспечения удовлетворительного технического состояния памятника; 
 благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  

памятника; 
 все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, 
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реконструкции и реставрации памятника истории и монументального 
искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным 
органом по охране памятников. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 
охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта 
культурного наследия определяется проектом зон охраны.  

Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в 
целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 
определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Порядок 
разработки проектов зон охраны определен Положением «О зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.04.2008 № 315. 

 
На территории сельского поселения были выявлены объекты археологии, 

представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих 
курганов, так и курганных групп. 

Таблица 12 

№ пп Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

№ по 
гос. 

списку 

№ 
кург. 

в 
груп. 

Высота 
кур-
гана 

м 

Диаметр 
кур-
гана 

м 

Охран. 
зона 

кургана 
м 

Решение 
о постан. 

на гос. 
охрану 

Приме
-чание 

1.  Курганная 
группа  
(3 насыпи) 

колхоз «Заветы 
Ильича»,2-е 
отделение, поле 4 

7013     313-КЗ  

2.  Курганная 
группа 
(5 насыпей) 

колхоз «Заветы 
Ильича»,31-е 
отделение, поле 8 

7014     313-КЗ  

3.  Курган колхоз «Заветы 
Ильича»,1-е 
отделение, поле 6 

7015     313-КЗ  

4.  Курган колхоз «Заветы 
Ильича»,3-е 
отделение, поле 1 

7016     313-КЗ  

5.  Курганная 
группа 
(4 насыпи)  

колхоз «Заветы 
Ильича»,2-е 
отделение, поле 6 

7017     313-КЗ  
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№ пп Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

№ по 
гос. 

списку 

№ 
кург. 

в 
груп. 

Высота 
кур-
гана 

м 

Диаметр 
кур-
гана 

м 

Охран. 
зона 

кургана 
м 

Решение 
о постан. 

на гос. 
охрану 

Приме
-чание 

6.  Курганная 
группа  
(3 насыпи) 

колхоз «Заветы 
Ильича»,2-е 
отделение, поле 6,  
0,4 км к востоку  
от свино-товарной 
фермы 

7018     313-КЗ  

7.  Курганная 
группа 
(4 насыпи) 

колхоз «Заветы 
Ильича»,2-е 
отделение, поле 7,  
берег лимана 

7019     313-КЗ  

8.  Курганная 
группа  
(3 насыпи) 

колхоз «Заветы 
Ильича»,3-е 
отделение, поле 9 

7020     313-КЗ  

9.  Курганная 
группа  
(2 насыпи) 

колхоз «Заветы 
Ильича»,3-е 
отделение, поля 1-к 
и 2, 0,15 км к 
северо-западу от 
молочно-товарной 
фермы № 3  

7021     313-КЗ  

10.  Курган СПК «Красное 
Знамя»,молочно-
товарная ферма № 1 

7022     313-КЗ  

11.  Курганная 
группа  
(2 насыпи) 

СПК «Красное 
Знамя»,3-е 
отделение  

7023     313-КЗ  

12.  Курган СПК «Красное 
Знамя»,3-е 
отделение, чек 2 

7024     313-КЗ  

13.  Курган СПК «Красное 
Знамя»,3-е 
отделение, чек 3 

7025     313-КЗ  

14.  Курган СПК «Красное 
Знамя», 
3-е отделение, чек 1 

7026     313-КЗ  

15.  Курганная 
группа 
(3 насыпи) 

СПК «Красное 
Знамя»,1-е 
отделение, поле 9 

7027     313-КЗ  

16.  Курганная 
группа  
(2 насыпи) 

СПК «Красное 
Знамя»,1-е 
отделение, поле 8 

7028     313-КЗ  

17.  Курганная 
группа 
(3 насыпи) 

СПК «Красное 
Знамя»,1-е 
отделение, поле 1 

7029     313-КЗ  
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№ пп Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

№ по 
гос. 

списку 

№ 
кург. 

в 
груп. 

Высота 
кур-
гана 

м 

Диаметр 
кур-
гана 

м 

Охран. 
зона 

кургана 
м 

Решение 
о постан. 

на гос. 
охрану 

Приме
-чание 

18.  Курганная 
группа 
(3 насыпи) 

СПК «Красное 
Знамя»,31-е 
отделение, поле 6 

7030     313-КЗ  

19.  Курганная 
группа  
(2 насыпи) 

СПК «Красное 
Знамя»,2-е 
отделение, поле 4 

7031     313-КЗ  

20.  Курганная 
группа 
(3 насыпи) 

СПК «Красное 
Знамя»,1-е 
отделение, поле 7 

7032     313-КЗ  

21.  Курган СПК «Красное 
Знамя»,2-е 
отделение, поле 2 

7033     313-КЗ  

22.  Курган СПК «Красное 
Знамя»,2-е 
отделение, поле 3 

7034     313-КЗ  

23.  Курганная 
группа  
(2 насыпи), 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. 

х.Бельчанский,  
1,5 км к западу от 
северной окраины 
хутора 
Распахана  

 1 3,6 60 150 1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

2 1,2 25 75 

24.  Курган, 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. 

х.Бельчанский,  
1,8 км к северо-
западу от северной 
окраины хутора, 0,3 
км к северо-западу 
от СТФ 
Закустарен 

  0,6 18 50 1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

25.  Курганная 
группа (2 
насыпи), 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э.  

х.Бельчанский,  
2,9 км к северо-западу 
от северной окраины 
хутора 
Распахана  

 1 1,2 22 75 1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

    

26.  Курган, 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. 

х.Бельчанский,  
1,2 км к северо-
западу от северной 
окраины хутора  
Распахан 

  2,5 35 125 1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

27.           
28.  Курганная 

группа (2 
насыпи),сере-
дина 3 тыс.до 
н.э. - 15 в. н.э. 

х.Бельчанский,  
3,4 км к северо-
западу от северной 
окраины хутора  
 

 1 2,0 30 75 1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

2 1,8 30 75 
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29.  Курганная 

группа 
(2 насыпи), 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э.) 

х.Бельчанский,  
3,1 км к северо-
западу от северной 
окраины хутора, в 
чеках 
Распахана 

     1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

30.  Курган, 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. 

х.Бельчанский, 
южная окраина 
хутора 
Закустарен  

  0,6 18 50 1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

31.  Курганная 
группа 
(4 насыпи), 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. 

х.Джумайловка,  
2,5 км к северу от 
хутора 

 1 0,8 18 50 1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

2 1,2 22 75 
3 0,6 18 50 
4 0,6 18 50 

32.  Курганная 
группа  
(3 насыпи), 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. (не 
прослеживаетс
я) 

х.Джумайловка,  
3,2 к востоку-северо-
востоку от 
восточной окраины 
хутора  

     1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

33.  Курган, 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. 

х. Джумайловка,  
1,4 км к северу от 
хутора, в лесополосе 

  0,8 18 50 1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

34.  Курган, 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. 

х. Джумайловка,  
3,6 км к северу от 
северной окраины 
хутора   

  1,1 22 75 1-р  

35.  Курганная 
группа (5 
насыпей), 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. 

х.Джумайловка,  
3,1 км к северу от 
северной окраины 
хутора  

 1 0,8 18 50 1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

2 0,8 18 50 
3 0,8 18 50 
4 0,6 18 50 
5 0,6 18 50 

36.  Курганная 
группа 
(2 насыпи), 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. 

х.Джумайловка, 
0,1 км к юго-востоку 
от хутора  

 1 0.8 18 50 1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

2 1,1 25 75 

37.  Курган, 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. 

х.Журавлевка,  
1 км к юго-западу от 
западной окраины 
хутора  

  1,2 25 75 1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 
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38.  Курган, 

середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. 

х.Журавлевка,  
0,25 км к северу от 
северной окраины 
хутора  

  1,1 22 75 1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

39.  Курган, 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. (не 
прослеживаетс
я) 

х.Журавлевка,  
0,2 км  к востоку от 
южной окраины 
хутора  

     1-р АО 
«Дж
умай
ловс
кое» 

40.  Курганная 
группа 
(13 насыпей), 
середина 3 
тыс.до н.э. - 15 
в. н.э. На 
вершине 
кургана 1 
триангуляцио
нный пункт 

ст-ца  
Старовеличковская,  
1,7 км к юго-западу 
от северо-западной 
окраины станицы-  
4 насыпи 
расположены на 
территории 
Джумайловского СП  

 10 0,5 20 50 1-р СПК 
«Окт
ябрь

» 

11 2,2 30 125 
12 2,1 30 125 
13 1,5 25 75 

41.  Курган (не 
прослеживаетс
я) 

4,6 км к северо-
западу от северо-
западной окраины х. 
Бельчанский, 1,0 кмк 
юго-востоку от МТФ  

      АО 
«Джу
майло
вское

» 
42.  Курганная 

группа (4 
насыпи). На 
вершине 
кургана 4 
триангуляцион
ный пункт 

4,05 км к северо-
западу от северной 
окраины х. 
Бельчанский 

 1 0,75 20 50  АО 
«Джу
майло
вское

» 

2 1,0 22 50 
3 0,3 18 50 
4 4,5 60 150 

43.  Курганная 
группа (2 
насыпи) 

4,0 км к северо-
западу от северной 
окраины х. 
Бельчанский 

 1 0,6 18 50  АО 
«Джу
майло
вское

» 

2 1,2 20 75 

44.  Курган 3,1 км к северо-
западу от северной 
окраины х. 
Бельчанский 

  4,5 80 150  АО 
«Джу
майло
вское

» 
45.  Курган 

СШ 
45о29’850”;  
ВД 38о33’877” 

3,9 км к северо-
западу от северной 
окраины х. 
Бельчанский 

  0,6 18 50  АО 
«Джу
майл
овско

е» 
46.  Курганная 

группа (3 
насыпи) 

Курган 1:СШ 

3,45 км к северо-
западу от северной 
окраины х. 
Бельчанский 

 1 3,6 50 150  АО 
«Джу
майл
овско

2 0,6 18 50 

3 0,4 18 50 
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№ пп Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

№ по 
гос. 

списку 

№ 
кург. 

в 
груп. 

Высота 
кур-
гана 

м 

Диаметр 
кур-
гана 

м 

Охран. 
зона 

кургана 
м 

Решение 
о постан. 

на гос. 
охрану 

Приме
-чание 

45о29’561”; 
ВД 
38о34’441”;К
урган 2:  
СШ 
45о29’530”; 
ВД 
38о34’419”;К
урган 3:СШ 
45о29’532”;  
ВД 
38о34’199” 

2 0,5 18 50 е» 

Примечание: Названия населенных пунктов использованы из заключения ОАО 
«Наследие Кубани» в соответствии с государственными списками объектов ОИКН. Села 
Чапаевского и хутора Бельчанский в сельском поселении уже не существует. 

 
Зоны охраны и режимы использования памятников археологии: 
 
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 
3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского 
края» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 
определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного 
наследия Законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» 
предусматриваются границы зон охраны памятников, являющиеся 
предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории 
икультуры. 
 В зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного 
наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов 
культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны: 

1) для объектов археологического наследия: 
а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их 

расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру; 
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б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), 

крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и 
пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных 
ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по 
всему его периметру; 

в) курганы высотой: 
- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру; 
- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру; 
- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру; 
- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его 

периметру; 
г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, 

кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника 
по всему его периметру; 

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе 
захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров 
от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру. 

В вышеуказанный границах зон охраны объектов археологического до 
утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон 
допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного 
наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или 
уничтожения объекта археологического наследия, в том числе 
сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению 
территории, не нарушающие природный ландшафт. 

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны 
объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы 
согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не 
требуется. 

В соответствии с п. 7, ст. 6 Закона Краснодарского края от 15.07.2015 
№3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Краснодарского края»  согласование проектной документации и проведения 
работ по сохранению объектов культурного наследия, а также проектирования и 
проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ  в пределах территории объектов культурного 
наследия и их зон охраны осуществляется органом  исполнительной власти 
Краснодарского края, уполномоченным в области государственной охраны 
объектов культурного наследия. 

В соответствии с частью 5 статьи 11 Закона Краснодарского края от 
23.07.2015 № 3223-КЗ, проектирование, строительство, реконструкция на 
территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта 
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культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), 
осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта 
культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Краснодарского края. 

Согласно ст. 5.1 Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» определяется ряд требований к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый 
режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 
границах которых располагается объект археологического наследия: 

- в границах территории объекта культурного наследия: 
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 
сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 
достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение 
сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 
основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов 
капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной 
среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и 
реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 
особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
подлежащих обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного 
места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях. 

-особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 
проведения археологических полевых работ в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в ст.30 настоящего Федерального закона работ 
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по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 
объекта археологического наследия, включённого в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 
наследия,  а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.  

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне 
необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, 
реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) 
Краснодарского края. 

 
5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  – отображены 

в соответствии с положениями Водного кодекса РФ от 03.03.06г. №74-ФЗ и 
Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 
2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины 
прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории 
Краснодарского края».  

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории 
водного объекта, на которой устанавливается специальный режим 
использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной 
хозяйственной деятельности. 

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, 
установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, 
размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных 
животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для 
удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер 
по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка 
транспортных средств в необорудованных местах. 

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в 
размере 50 метров, размер водоохранных зон определен вышеназванным 
постановлением. 

Согласно вышеназванному Постановлению №1492-П границы земельных 
участков, прилегающих к береговым линиям, должны проходить вдоль 
береговой линии с учетом ширины береговой полосы, предназначенной для 
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общего пользования, для рек и ручьев протяженностью до 10 километров - 5 
метров, для рек и ручьев протяженностью более 10 километров - 20 метров. 

 
6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения 
в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 
водопроводящего канала. Их назначение - защита места водозабора и 
водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 
повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды 
источников водоснабжения. Проекты ЗСО должны разрабатываться в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- 
ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 
30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для 
водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного 
водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны. 

В каждом из трех поясов соответственно их назначению устанавливается 
специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение ухудшения качества воды. 

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную 
территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, 
исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение 
качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. 

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты 
подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны 
санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов: 

I пояс – зона строгого режима. 
Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с 

надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 
м от устья скважины. 

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического 
загрязнения. 

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, 
исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно 
микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных 
сооружений. 
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Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим 

расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных 
источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 
2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть 
выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса 
водозаборных сооружений. 

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в 
который включается: 

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; 
б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО 

и предупреждению загрязнения источника; 
в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов 

ЗСО. 
В Джумайловском поселении зарегистрировано 2 недропользователя (ТОО 

«Джумайловское» и ООО «Водоканал»), ранее осуществляющих добычу 
пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения из 9-ти 
зарегистрированных скважин: №№ 26952, 6414, 56049, 1993, 6415, 2230, 2795, 
3062, 1076. Но в краевом перечне недропользователей указаны отсутствующие в 
поселении населенные пункты (хутора Косолапово, Журавли, Левое побережье, 
Церковенский, Бельчанский), и источники расположены фактически в поле. 
Часть из них функционировала для производственных нужд на момент 
регистрации источников, но в настоящее время заброшена и не используется. 
Фактически функционирует один источник № 26952. Он имеет установленные в 
соответствии с требованиями законодательства ЗСО.  

Параметры утвержденных ЗСО отображены на схеме функционального 
зонирования с ограничениями использования территории ГП-4. 

 
 7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям 

добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных 
ископаемых на территории поселения.  

На территории Джумайловского поселения месторождения полезных 
ископаемых отсутствуют. 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» 
регламентирует условия застройки площадей залегания полезных ископаемых. 

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) 
«…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в 
местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориальных органов и органов государственного горного надзора только 
при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или 
доказанности экономической целесообразности застройки». Строительство 
зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
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производится после получения заключения органа управления недрами 
(Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 
30.08.1999 г № 64.) и согласия недропользователя. 

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных 
комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после 
получения заключения федерального органа управления государственным 
фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных 
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (в ред. Федерального 
закона от 02.01.2000 года № 20-ФЗ). 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение 
в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешением 
федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа. Разрешение на строительство объектов, 
строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в 
целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с 
лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ 
выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или 
его территориальным органом (часть 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 
года № 309-ФЗ). 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 
прекращается без возмещения производственных затрат и затрат по 
рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. 

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных 
ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных 
сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в 
размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации  о налогах и сборах (часть 4 введена Федеральным законом от 
27.12.2009 года № 374-ФЗ). 

 
8. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание 
территорий приводится в разделе 1.8 пояснительной записки и на чертеже 
«Схема ограничений использования территорий. Границы территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
технического характера» ГП-4.1. 

 
 

 


