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B OJITOIPMCKAfl OFJIACTb

cPEAHBAxTvEITHCKnfr pafr oH

MMr,rHrr c T PArIVrfl r o P oAC K O r O fI O CE JIEH,Wfl

roPoA KPACHOCJIOEOACK

TIOCTAHOBJIEHITE

or ( 18>> sHrrapn 2023r. Nq 25

O npone4ennn rry6ruvnrx cnyrnanufi rto flpoeq:y renepanbrroro [JIaHa
rop(,AcKofo floceJreHr,rr r. KgacHocJroooAcK upeAHeaxryor4HcKoro

MyHr,rrIunEUIbHOtO p€MOHa EOJITOTpaACKOI4 OOJIaCTLT

Ha ocHoBaHLM [poroKoJla KoMlrccuri rro rroAforoBKe rrpoeKra rrpaBLIJI

3eMJIeloJIb3oBaHvrt w sacrpoftrcn Ha reppr4Top[fi ropoAcKoro fioceJleH]tf, r.
Kpacxocno6o4cr Cpegneaxry6firrcKoro Myurrqur€urbHoro paiona BonrorpaAcrofi
o6nacrr,r or 18.01.2023r, B coorBercrBr,rn c (De4epanrrrrrM 3aKoHou or 6 oru6pr 2003
roAa Nsl3l-@3 <<06 o6qux flp[Hqlrnax opraHri3alllrlr Mecrnoro c€rMoyrlpaBJreHl4t B

Poccuftcrcofi GreAepaqraro>, [oprAKoM oprauru3arlufl ll [poBeAeHr{r rry6nravnrrx
crryruaunft rro rrpoeKT€rM AoKyMeHToB a c{epe lpaAocrpol{Tenrnoft Ae.steruHocrll Ha

Tepplrropr{}r . ropoAcKoro [oceJreHr4r r. Kpacnocno6oAcr CpeAneaxry6rncrcoro
MyulrqvlarbHoro pafiona Bonrorpagcroft o6lacru. Yraepx4enuuu penexr,Ierrr ,{yturr
ropo4cKofo rocerreHr{r r. Kpaorocro6ogcr or 18.12.2019r l'{b8/26

IIO CTAH O BJIf,IO:
1. llponecrz c 2l tlueapx no l0 $enpanx 2023 rcla rry6rurvnrre

cnyqnalJ.fit IIo rrHrlq]raTltBe KoMtIcc]Iu IIo [oAroToBKe [poeKTa [paBI{lI
3eMJrerroJrb3oBaunfl. w sacrpofixr.r Ha reppr.rropfi[ ropoAcKoro rroceJIeHuJI r.
KpacHocno6oAcK CpegHeaxry6llHcKoro MyHLIIIIaTIELIIIHoTo pafioua
BolrorpaAcKofi o6lacru rro rpoeKTy reHeparbHoro rIJIaHa ropoAcKoro
loceJreHlrf f. Kpacuoclo6o4cr Cpe4ue axry6krHcKofo MyHlrrlrafr€rrrbHofo pafioHa
BomorpaAcKofi o6racru.

2. Onpe4eJrlrrb KoMr{ccrrro rro noAroroBKe rrpoeKTa npaBl{n

3eMJre[oirb3oBailvrfl, H 3acrpofiKr{ fopoAcKofo rrocene]Hvs, f. Kpacuocno6oAcK
Cpe4ne axrylkrHcKoro MyHlrrlurarrbHoro pafioHa BomorpaAcKofi o6lacru
opfaHr4r arc 1r oM rrp oBeAeHr{rr ry6irl{qHblx cnyruaHl{fi .

3. Co6panue )nracrHr.rKoB ny6nnuHblx cJIyIrraHI{fi Ha3HaqIaTb Ha

10.02.2023t' s 17-00 qacoB B 3AaHrau a4MuHr,rcrpa\wr ropoAcKoro tloceJleHvrfl, t.
Kpaurocno6oAcK rro yn. Orcrx6prcrar,22.



4. OpraHIa3oBarb sKcno3rdrlrlro rpoeKTa B 3qaHvrvr a4Mkrnr4crparllrrd
ropoAcKoro rroceJlenurs, r. Kpacnocro6oAcr Cpe4Heaxry6uHcKoro
MyHr4rlr4rr€urbHoro p afi oHa.

5. Cny6nI,IKoBarb orroBerrleHpre o npoBe4elnvrvr uy6nuuHbrx cnyrxaHufi uo
npoeKTy feHepairbHoro rrJraHa ropoAcKoro rroceJrennfl, f. Kpacnoclo6oAcx
Cpe4neaxr),6nncxoro MyHr4rlrar€ilrrbHofo pafiona BonrorpaAcrofi o6racrz B

pafionHofi rasere <<3se3Aa).

6. Flacrosqee [ocraHoBJIeHI4e, orroBerrleHr.re o rrpoBeAenuu ny6nzuHbrx
clyluaunfi kr IrpoeKT reHepaJrbHoro rrJraHa ropoAcKoro rroceJrelnvrr f.
Kpacuocno6oAcr Cpegneaxry6uHcKoro MyHr.rqrarrarrbHoro pafiona
Bolrorpa4cHofi o6racrv roAne)Kar pinMerrleHlrro Ha oSnqnarrbHoM cafire
a[MVHvrcrprlIILII4 ropoAcKoro noceJlelHvr.s. r. Kpacnoclo6oAcr
Cp e4ne axry 6vrHcKoro MyHt4 rlr{r€rrrbHoro paft oHa B onrorp agcrofi o6lacrz.

7. KonrpoJlb 3a LIciloJIHeHHeM Hacrorrrlefo rrocraHoBJleHur Bo3Jrolxr4Tb Ha
rlepBoro 3aMecrureIrfl. rJraBbr ropoAcKoro rrocenenvfl, f. Kpacuoclo6o4cr
Cp e4He axry 6uHcKoro MyHr.rqr4rrarrbHoro pafi oHa C ol oAroBa B . A.

frana

f opoAcKofo IIo c eJreHr4fi

r. KpacHocrio6oAcK



orloBEIrlEH14t
o HaqaJTe ny6nuqHbrx cJryrxaHHfi

flautuenoraxue npoeKTa: npoel(T reHepanbHofo nJIaHa fopoAcKofo lrocereHl4t r.
I(pacuocro6o4cn Cpt'.4ueaxry6nflcKoro MyHI,IuuIIaJIrHoro paftona Bo.:rorpaAcrofi o6lacru.

llepeueur nr;tpoprrraquonnblx MarepuaJroB K rlpoelcry:
Idapra 1 <l(apr:a nrauupyeMoro parlMerrlenu.a o6terton MecrHoro 3I{aqeHI.IJI ropo.{cl(ofo

nooereH!rrt r. Itpacnocro6oAcr CpeAHeaxry6uucroro MyHLrqurranbEofo pafiona Borrorpaacxoii
o6,.rac1ri) .

I(apla 2 <l(apra rpanuq HaceireHlu,Ix [yHKToB ropoAc(oro floceJIeHLIt r. I(pacuocro6ogcrc
Cpegneaxrv6unc(ofo MyHr.rqprnaJr;r{oro paioua Bolrorpa.4cKoft o6JIacrI.I);

I(apra 3 <l(apra r!yHrquouiurlnux 3oH reppr.{ropt4rr ropoAcKoro uoceJreHl4q r. KpacHocno6ogcr
HaoeJleHHLrX IIyHr(lOB fopo,4cr(oro [oceJreFrr{r r. I(pacuocno6oAcr< Cpe4neaxry6nncroro
MyHr{r{lrnanbHoro pajioHa BofforpaAcKoii o6racTr.r>;

flpoerr u ur rr[opnraqnouHr,re MarepnaJrbr K lteMy 6yAyr pa:*teqeHrr Ha otlruqnarulorr,t
caiiT'e aaMnHl'tcrpaunH ropoAcr(oro rroceJrerrur n. I(pacrroc,ro6oAclc (]peAucaxry6nrrcroro
MyrrurlrrnaJrr,Horo pafioun Bo;rrorpaqcroil o6.nacru B pa3AeJre <<fpaqocrporrreJrbcrBo)),
lloApa3AeJr <<flponep eHne ny6.nnuur,tx cJryrrraHltfi )).

Ilopngox !r cporn npoBeAeHnrr ny6.ruvur,Ix cJryrnaHtlft: ofipeAenen nocraHoBJrsnlreM
aI{r\,rr4rrHcrpaqEr.{ r'opoAcr(ofo nocereHr,rr r. Kpauroc;ro6o4cr Cpe4ueaxry6uncroro MyHr,rqmraJrbHofo
paiiona or 18.01.2023r. N025, nopr4rorr,t opfaHn3aqr{n u [poBeAeHar ny6mrvurrx clyurauuft no
npoeKraM Aor(yMeH'foB B c0epe rpaAocrpor,rreJ'lbrofi ,4e.rremnocrr{ Ha reppr.rropr4r,r ropo,qcroro
locereHuu r. I(pacnocro6o4cx Cpe4neaxry6rEucxoro MyHrarlr4iranbuoro pafioua Ilolrorpa4croft
o6.rracrn, yrRep)r(AeHr{r,rM pe reHr.ieM lyurr ropo4croro troceJrerrur r. I(pacnoc:ro6oacr or 18.12.2019
J.ll:8/26.

/Jala, nperur H Mecro npoBeAeHun co6paunr u.nlr co6panufi yqacrrrnKot! ny6.rnvur,rx
c.rvnrarruii: 10.02. 2023 rona:

- rJ 3AaHuU a,'lnauucipaquu ropoAcKoro noceJreHr,rr r. I(pa$rocro6ogcK rro aApecy:
Mecro u Aar:l orKpr,rrr.rrr DKcno3rrrluu rrJrr.r gr(cno3uqlrfi npoerra: 21.01.2023r ; B 3AaHr4u

a1MfiHr4c"tpar\r4u ropo,4cr(oro noceJreur4r r. Kpacuocro6oAcK CpeAHeaxry6uncr<oro Mylru[t,tfiaJrbuoro

l)aiioHa.
Cporrr.r uporcgelrrr 3rcno3lruuu rpoeKTa: c 21.01.2023r no 10.02.2023r..

,,(nu ll qa( 6I, B lcoropblo Bo3MorICHo rloceIqenrre 3Kcno3I{IlI.tH unu lrcno:uqufi:
rror{eaerrbnnr( - qerropr 08.00-17.00, nrrsnqa 8.00-16.00 nepepbrB Ha o6eA 12.00-13.00.

flopx4ox, cpor u Qoprua BHeceHr,rr yqacrufiKaMu ny6nr.r.rnrrx cJryrrraHufi npeg.noxeirr.rfi u
raiue.raunfi, Kacarcrq[xcfi npoenTa: B nepraoA c 21.07,2023r no 70.02.2023r. yqacrn].rKr.r uy.6rlruurx
cnyrxaHrt lrMeror rfaBo BHocHTb npeAJroxeHlzt u 3aMeqaHr4r, Kacarcullaec.f, npoeKTa:

- n nucruern,ofi rfopr'.re n aApec aAMn Hucrparlr4r4 ropoAcKofo [oceJreHr,rr r. I(pacuocro6o4cx
Cpc.queaxty6uncKoro MyHr4rlr{naJrr,Horo pafioHa Borforpaacr(oft o6nacrr, (r. Kpacnoclo6oacK, yn.
Orcr r6prcxar,22 Email: k.slobod.adm@yandex.ru;

- IIocpeAcTj]oM odluquarruoro caftTa aaMr,rHr4cTparlrrr fopoAcr(oro noceJreHr,rr r.
l(pacnocro6o4cr Cpe4Heaxry6uncxono MyHLU[[aJrbHoro pafioua Bonrorpagcrofi o6racrq:
Kras!.asle-beds!€dni!.ru ;

- nocpeAcrBor{ 3anracr,I B )I(ypHaJre }n{era nocerl{TeJrefi 3Kcrro3r.rqfifi [poeKTa.
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Состав генерального плана 
 

Обозначение Наименование 
Часть 

ГП 

Кол-во 

листов 

 Основная часть генерального плана 1 31 

01-11/22-ГП.ПЗ.ОЧ Положение о территориальном планировании 1 26 

 Графические материалы: 1 5 

01-11/22-ГП.К-1 
Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения, М 1: 25 000 

1 1 

01-11/22-ГП.К-2 

Фрагмент карты планируемого размещения 

объектов местного значения поселения, 

М 1: 10 000 

1 1 

01-11/22-ГП.К-3 
Карта границ населенных пунктов, входящих в 

состав поселения, М 1: 25 000 

1 1 

01-11/22-ГП.К-4 
Карта функциональных зон поселения,  

М 1: 25 000 

1 1 

01-11/22-ГП.К-5 
Фрагмент карты функциональных зон поселения 

М 1: 10 000 

1 1 

    

 
Материалы по обоснованию генерального 

плана 
2 

36 

01-11/22-ГП.ПЗ.МО 
Материалы по обоснованию генерального плана 

(Пояснительная записка) 

2 32 

 Графические материалы: 2 4 

01-11/22-МО.К-1 
Карта современного использования территории,  

М 1: 25 000  

2 1 

01-11/22-МО.К-2 
Фрагмент карты современного использования 

территории, М 1: 5 000  

2 1 

01-11/22-МО.К-3 
Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории, М 1:25 000 

2 1 

01-11/22-МО.К-4 

Карта границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера,  

М 1:25 000 

2 1 
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Положение о территориальном планировании 

Содержание: 

 

№ 

пп 
Наименование раздела Стр. 

1. Основные положения 4 

2. Цели и задачи территориального планирования 5 

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию 6 

3.1 
Предложения по установлению и изменению границ населенных 

пунктов Городского поселения город Краснослободск 
6 

3.2 Параметры планируемого развития функциональных зон 13 

3.3 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения Городского поселения 

город Краснослободск 

16 

3.4 
Сведения о планируемых для размещения на территории поселения 

объектов федерального и регионального значения 
21 

3.5 
Характеристики развития систем социального, транспортного и 

инженерно-технического обеспечения территории поселения 
23 

4. 
Реализация генерального плана Городского поселения город 

Краснослободск 
24 

5. 
Исходно-разрешительная документация и исходные данные, 

использованные при подготовке генерального плана 
25 
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1. Общие положения 

Проект генерального плана Городского поселения город Красносло-

бодск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области 

разработан ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» 

в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, в рамках договора подряда №28/22 от 21.11.2022г., требований тех-

нического задания (Приложение 1 к договору), утвержденного Заказчиком. 

Заказчик по подготовке проекта генерального плана Городского поселения 

город Краснослободск – Администрация Городского поселения город Крас-

нослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской об-

ласти. 

Работы по подготовке материалов генерального плана выполнены в 

соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирова-

ния федерального, регионального и местного уровня, с учетом положений 

Схемы территориального планирования Среднеахтубинского муниципально-

го района Волгоградской области, а также Схемы территориального плани-

рования Волгоградской области до 2030 годп, с учетом предложений органов 

местного самоуправления. 

Проект генерального плана подготовлен в целях устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструк-

тур, определения функционального зонирования территории, обеспечения 

учета интересов граждан Городского поселения город Краснослободск Сред-

неахтубинского муниципального района Волгоградской области, обеспече-

ния инвестиционного развития поселения. На планируемой территории опре-

делено функциональное зонирование, определены места планируемого раз-

мещения объектов местного значения в области культуры и искусства, физи-

ческой культуры и массового спорта, транспортной и инженерной инфра-

структур, благоустройства территории, определены приоритеты и параметры 

развития территории поселения на расчетный срок реализации генерального 

плана Городского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского му-

ниципального района Волгоградской области. Срок реализации мероприятий 

настоящего генерального плана – 20 лет (до 2042 года). 

 

Графическая часть проекта выполнена с использованием материалов 

аэрофотосъемки местности, сведений Единого государственного реестра не-

движимости (кадастровых планов территории), материалов публичной ка-

дастровой карты. 
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2. Цели и задачи территориального планирования  

Целью разработки проекта генерального плана Городского поселения 

город Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волго-

градской области является проработка долгосрочной территориальной стра-

тегии сбалансированного социально-экономического развития применитель-

но к территории всего муниципального образования, повышение инвестици-

онной привлекательности территории, улучшение условий проживания насе-

ления, достижения рационального использования природно-ресурсного по-

тенциала, развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной 

систем) применительно к территории городского поселения.  

В положениях генерального плана Городского поселения город Крас-

нослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской об-

ласти определено и уточнено функциональное зонирование территории 

г.Краснослободск, п. Песчанка, п. Вторая Пятилетка, а также за пределами 

населенных пунктов городского поселения, установлены параметры плани-

руемого размещения объектов местного значения для повышения инвестици-

онного потенциала территории и условий жизнедеятельности населения, 

планы по долгосрочному развитию территорий указанных населенных пунк-

тов и реализации генерального плана Городского поселения город Красно-

слободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской обла-

сти. 

  Для реализации постановленных в рамках договора целей решались 

следующие основные задачи:  

1. Проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и по-

тенциала развития экономики Городского поселения город Краснослободск 

Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области (ком-

плексный анализ природно-ресурсного, экономического, демографического, 

историко-культурного потенциала) с учетом утвержденных местных норма-

тивов градостроительного проектирования городского поселения и положе-

ний Схемы территориального планирования Среднеахтубинского муници-

пального района Волгоградской области; 

2. Выявление ограничений комплексного развития территории, в том 

числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природо-

охранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов 

культурного наследия);  
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3. Определение перспектив и основных направлений комплексного 

развития территории населенных пунктов и поселения в целом (с учетом вза-

имной увязки интересов перспективного освоения, сельскохозяйственной и 

природной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории); 

4. Разработка функционального зонирования территории с учетом 

сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использо-

вания природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды; 

5. Выделение зон размещения объектов местного значения Городско-

го поселения город Краснослободск, объектов местного значения Среднеах-

тубинского муниципального района Волгоградской области;  

6. Уточнение мест планируемого размещения объектов регионального 

значения, объектов федерального значения, запланированных к размещению 

и реконструкции в соответствии с актуальными документами территориаль-

ного планирования; 

7. Определение основных направлений развития социальной инфра-

структуры в рамках решения вопросов местного значения поселения; 

8. Определение направлений реконструкции и развития транспортной 

и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их раз-

вития. 

 

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

 

3.1. Предложения по установлению и изменению границ населен-

ных пунктов 

Существующие границы населенных пунктов, входящих в состав Го-

родского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского муници-

пального района Волгоградской области установлены по материалам утвер-

жденного генерального плана поселения, материалам ранее разработанной 

градостроительной документации применительно к отдельным частям город-

ского поселения, сведениям из кадастровых планов территории, сведениям 

Единого государственного реестра недвижимости и границам земель различ-

ных категорий. 

В проектных решениях генерального плана по установлению и изме-

нению границ населенных пунктов были уточнены границы, исправлены не-

точности кадастрового деления, определены изменения границ в соответ-

ствии с параметрами развития территории поселения. Сведения о проектных 
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предложениях по установлению границ населенных пунктов, а также пере-

чень земельных участков, включаемых в границы и исключаемых из них, 

представлены в Таблице 1.  

Проектные предложения по установлению границ населенного пункта 

пос. Вторая Пятилетка, являющегося лесным поселком, в данном проекте не 

приводятся и подлежат уточнению отдельно, согласно п.2 ст. 23 и п. 20 ст.24 

Градостроительного Кодекса РФ.  

Таблица 1. Проектные решения по установлению границ. 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 
Проектные решения 

ЗУ, включаемые в границы (исключаемые из 

границ) 

Номер участка Параметры 

1 г. Красносло-

бодск 

 34:28:100007:372 

(исключаемый) 

3 400 кв. м. Исключе-

ние из границ насе-

ленного пункта много-

контурного земельно-

го участка 

34:28:100007:373 

(исключаемые) 

6 700 кв. м. Исключе-

ние из границ насе-

ленного пункта много-

контурного земельно-

го участка 

34:28:100007:374 

(исключаемые) 

 

8 600 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

многоконтурного зе-

мельного участка 

34:28:180001:5 

(исключаемые) 

15 600 кв. м. Исклю-

чение из границ насе-

ленного пункта много-

контурного земельно-

го участка 

34:28:100007:850 

(исключаемые) 

1 611 кв. м. 

Участок ИЖС, устра-

нение пересечений 

34:28:100028:461 

(исключаемые) 

8 900 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

многоконтурного зе-
мельного участка 

34:28:100028:460 

(исключаемые) 

700 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

многоконтурного зе-

мельного участка 

34:28:100028:473 

(исключаемые) 

307 224,5 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 
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многоконтурного зе-
мельного участка 

34:28:100028:458 

(исключаемые) 

21 577 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

многоконтурного зе-

мельного участка 

34:28:100028:459 

(исключаемые) 

100 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

многоконтурного зе-

мельного участка 

34:28:100012:230 

(исключаемые) 

27 900 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

многоконтурного зе-

мельного участка 

34:28:000000:140 

34:28:100012:231 

(исключаемые) 

100 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

многоконтурного зе-

мельного участка 

34:28:000000:141 

34:28:100012:232 

(исключаемые) 

800 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

многоконтурного зе-

мельного участка 

34:28:000000:141 

34:28:100012:233 

(исключаемые) 

2 700 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

многоконтурного зе-

мельного участка 

34:28:000000:141 

34:28:100028:1288 

(исключаемые) 

866 кв. м. 

Участок ИЖС, устра-

нение пересечений 

34:28:100020:5213 

(исключаемые) 

53 000 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

земель государствен-

ного лесного фонда 

34:28:000000:4820/2 

34:28:100020:5214 

(исключаемые) 

171 000 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

земель государствен-

ного лесного фонда 

34:28:000000:4820/2 
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34:28:100028:235 
(исключаемые) 

7 244,27 кв. м. 
Исключение из границ 

населенного пункта 

многоконтурного зе-

мельного участка 

34:28:000000:67 

34:28:100012:140 

(исключаемые) 

22 100 кв. м. 

Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100012:147 

(исключаемые) 

8 320 кв. м. 

Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100012:326 

(исключаемые) 

7 412 кв. м. 

Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100028:2667 

(включаемые) 

321 700 кв. м. 

Для комплексного 

освоения в целях жи-

лищного строитель-

ства, в том числе стро-

ительства малоэтажно-

го жилья 

34:28:100002:22 

(включаемые) 

2 019, 1 кв. м. 

Под жилищное строи-

тельство 

34:28:100002:23 

(включаемые) 

2 019, 1 кв. м. 

Под жилищное строи-

тельство 

34:28:100003:252 

(исключаемые) 

2 000 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

земель государствен-

ного лесного фонда 

34:28:100003:268 

(исключаемые) 

2 000 кв. м. Исключе-

ние из границ насе-

ленного пункта земель 

государственного лес-

ного фонда 

34:28:100003:126 

(исключаемые) 

6 889 кв. м. 

Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:000000:453 

34:28:100003:281 

(исключаемые) 

5 000 кв. м. 

Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:000000:453 
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34:28:100003:285 
(исключаемые) 

1 000 кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:000000:453 

34:28:100004:1227 

(исключаемые) 

10 115 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

земель государствен-

ного лесного фонда 

34:28:100004:2076 

(исключаемые) 

4 913 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

земель государствен-

ного лесного фонда 

34:28:100004:1228 

(исключаемые) 

10 115 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

земель государствен-

ного лесного фонда 

34:28:100004:612 

(исключаемые) 

20 000 кв. м. 

Исключение из границ 

населенного пункта 

земель государствен-

ного лесного фонда 

34:28:000000:4811 

(включаемый) 

42 986 кв. м. 

Включение в границы 

многоконтурного зе-

мельного участка  зе-

мель населенных 

пунктов (Для разме-

щения инженерной и 

транспортной инфра-

структуры "Строи-

тельство водозабора из 

реки Волга насосных 

станций первого и 

второго подъема и 

блока очистных со-

оружений производи-

тельностью 10000 

м3/сут. городского по-

селения г. Красносло-

бодск") 

34:28:100004:244 

(исключаемые) 

1 000 кв. м. 

Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

 

34:28:100028:130 

(исключаемые) 

92 300 кв. м. 

Исключаемые из гра-



01-11/22-ГП.ПЗ.ОЧ. Генеральный план городского поселения город Краснослободск  

Седнеахтубинскогоо муниципального района Волгоградской области. Положение о территориальном планировании 

- 11 - 

ниц населенных пунк-
тов земли сельскохо-

зяйственного назначе-

ния (для производ-

ственной базы) 

34:28:100028:1638 

(исключаемые) 

51 358 кв. м. 

Исключаемые из гра-

ниц населенных пунк-

тов земли сельскохо-

зяйственного назначе-

ния (для сельскохозяй-

ственного использова-

ния) 

34:28:100028:1639 

(исключаемые) 

6 965 кв. м. 

Исключаемые из гра-

ниц населенных пунк-

тов земли сельскохо-

зяйственного назначе-

ния (для сельскохозяй-

ственного использова-

ния) 

34:28:100028:1640 

(исключаемые) 

3 000 кв. м. 

Исключаемые из гра-

ниц населенных пунк-

тов земли сельскохо-

зяйственного назначе-

ния (для сельскохозяй-

ственного использова-

ния) 

34:28:100028:1641 

(исключаемые) 

23 969 кв. м. 

Исключаемые из гра-

ниц населенных пунк-

тов земли сельскохо-

зяйственного назначе-

ния (для сельскохозяй-

ственного использова-

ния) 

34:28:100028:1642 

(исключаемые) 

59 198 кв. м. 

Исключаемые из гра-

ниц населенных пунк-

тов земли сельскохо-

зяйственного назначе-

ния (для сельскохозяй-

ственного использова-

ния) 

34:28:100012:710 

(включаемые) 

945 кв.м. 

Включение в границы 

населённых пунктов 

участков ИЖС. 

34:28:100012:709 

(включаемые) 

640 кв.м. 

Включение в границы 
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населённых пунктов 
участков ИЖС. 

34:28:100012:118 

(включаемые) 

721 кв.м. 

Включение в границы 

населённых пунктов 

участков ИЖС. 

34:28:100012:287 

(включаемые) 

1674,9  кв.м. 

Включение в границы 

населённых пунктов 

участков ИЖС. 

34:28:100012:284 

(включаемые) 

972 кв.м. 

Включение в границы 

населённых пунктов 

участков ИЖС. 

34:28:100012:211 

(включаемые) 

2760 кв.м. 

Включение в границы 

населённых пунктов 

участков ИЖС. 

34:28:100012:248 

(включаемые) 

1766 кв.м. 

Включение в границы 

населённых пунктов 

участков ИЖС. 

34:28:100012:949 

(включаемые) 

2132 кв.м. 

Включение в границы 

населённых пунктов 

участков ИЖС. 

34:28:100012:1102 

(включаемые) 

1402 кв.м. 

Включение в границы 

населённых пунктов 

участков ИЖС. 

34:28:100012:1103 

(включаемые) 

426 кв.м. 

Включение в границы 

населённых пунктов 

участков ИЖС. 

34:28:100002:1082 

(исключаемые) 

492 кв. м. 

Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100002:1083 

(исключаемые) 

447 кв. м. 

Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100028:1412 

(исключаемые) 

760 кв. м. 

Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100012:1482 

(исключаемые) 

447 кв. м. 

Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 
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34:28:100012:1482 
(исключаемые) 

486 кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100012:293 
(исключаемые) 

1 080 кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100012:292 
(исключаемые) 

1 069 кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100012:1484 
(исключаемые) 

450 кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100012:1485 
(исключаемые) 

450 кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100012:1486 
(исключаемые) 

450  кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100012:1536 
(исключаемые) 

749  кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100012:1537 
(исключаемые) 

751кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100012:289 
(исключаемые) 

1 260 кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100025:46 
(исключаемые) 

1 400  кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100025:150 
(исключаемые) 

1 400  кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

34:28:100025:7 
(исключаемые) 

600  кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 
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34:28:100025:80 
(исключаемые) 

600  кв. м. 
Устранение пересече-

ний с государствен-

ным лесным фондом 

2 п. Песчанка  34:28:100015:236 
(включаемые) 

2 910  кв. м. 
Включение в границы 

населённых пунктов 

участков ИЖС 

 

Примечания: 

1. Проектные границы населенного пункта г. Краснослободск пересе-

кают границы земельных участков: 

- 34:28:000000:290, по ЕГРН – земли сельскохозяйственного назначе-

ния (многоконтурный земельный участок пересекается с панируемыми гра-

ницами населенного пункта); 

Указанный земельный участок подлежат уточнению и изменению в 

ходе кадастровых работ, инициируемых Администрацией городского посе-

ления город Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района 

Волгоградской области, после чего часть земельного участка подлежит 

включению в границы населенного пункта. 

 

3.2. Параметры планируемого развития функциональных зон 

 

Сводная информация о существующем состоянии и планируемом раз-

витии функциональных зон населенных пунктов, входящих в состав Город-

ского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского муниципально-

го района Волгоградской области, представлена в Таблицах 2.1 – 2.2. 

 

Таблица 2.1. Параметры функциональных зон г. Краснослободск 

 
№ 

 

Наименование  

функциональных зон 

Площадь 

на расчетный срок 

Параметры  

 

 га 
всего/(план) 

% 

1. Зона застройки инди-

видуальными жилыми 

домами 

728,93 

(166,51) 

49,93 Укрупнение существующих жи-

лых массивов, использование тер-

риториальных ресурсов в границах 

существующих кварталов жилой 

застройки с учетом обеспечения 

инфраструктурой.  
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2. Зона застройки мало-

этажными жилыми до-

мами (до 4 этажей. 

Включая мансардный) 

88,73 

(50,5) 

6,08 Укрупнение существующих жи-

лых массивов, использование тер-

риториальных ресурсов в границах 

существующих кварталов жилой 

застройки с учетом обеспечения 

инфраструктурой. 

3. Зона застройки средне-

этажными жилыми до-

мами (от 5 до 8 этажей, 

включая мансардный 

32,79 

(28,53) 

2,25 Укрупнение существующих жи-

лых массивов, использование тер-

риториальных ресурсов в границах 

существующих кварталов жилой 

застройки с учетом обеспечения 

инфраструктурой. 

4. Зона специализирован-

ной общественной за-

стройки 

26,71 

(6,5) 

1,83 Расширение существующей зоны в 

целях создания условий для раз-

мещения объектов социальной 

инфраструктуры. 

5. Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

11,04(0,8) 0,76 Расширение существующей зоны в 

целях создания условий для раз-

мещения объектов общественно-

делового назначения 

6. Производственные зо-

ны, зоны инженерной и 

транспортной инфра-

структур 

25,2 1,73 Сохранение функциональной зоны 

в текущих границах 

7. Зона инженерной ин-

фраструктуры 

22,16(0,78) 1,52 Сохранение функциональной  

зоны в текущих границах 

8. Зона транспортной ин-

фраструктуры 

139,5 

(19,68) 

9,56 Развитие существующих градо-

строительных осей, реконструк-

ция, строительство дорог с твер-

дым покрытием 

9. Зона озелененных тер-

риторий общего поль-

зования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, 

бульвары, городские 

леса) 

6,02 (2,61) 0,4 Повышение качества и комфорта 

проживания граждан и рациональ-

но-сбалансированное использова-

ние природно-ресурсного потен-

циала территории. 

10. Зона озелененных тер-

риторий специального 

назначения 

36,44 2,5 Формирование системы защитных 

насаждений между жилой за-

стройкой и зонами коммунально-

складского назначения, зонами 

инженерной инфраструктуры, а 

также территорий кладбищ 

11.  Зона кладбищ 22,26(3,53) 1,52 Расширение существующей зоны в 

целях увеличения мест захаране-

ния. 

12. Зона специального 

назначения 

0,57 0,04 Сохранение функциональной зоны 

в текущих границах 

13. Зона сельскохозяй-

ственного использова-

ния 

246,49 16,89 Сохранение функциональной зоны 

в текущих границах 

14. Производственная зона 2,22 0,15 Сохранение функциональной зоны 
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сельскохозяйственных 

предприятий 

в текущих границах 

 Зона садоводческих, 

огороднических или 

дачных некоммерче-

ских объединений 

граждан 

69,12 4,74 Сохранение функциональной зоны 

в текущих границах 

15. Зона акваторий 1,58 0,11 - 

 Итого: 1459,76 га 100  
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Таблица 2.2. Параметры функциональных зон п. Песчанка 

 
№ 

 

Наименование  

функциональных зон 

Площадь 

на расчетный срок 

Параметры  

 

 га 
(план. / сущ.) 

% 

1. Зона застройки инди-

видуальными жилыми 

домами 

74,96 81,85 Сохранение функциональной зоны 

в текущих границах 

2. Зона специализирован-

ной общественной за-

стройки 

1,07 1,17 Расширение существующей зоны в 

целях создания условий для разме-

щения объектов спорта 

3. Зона транспортной  

инфраструктуры 

10,8 11,79 Сохранение функциональной зоны 

в текущих границах 

4. Зона озелененных тер-

риторий общего поль-

зования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, 

бульвары, городские 

леса) 

0,91 1,0 Повышение качества и комфорта 

проживания граждан и рациональ-

но-сбалансированное использова-

ние природно-ресурсного потенци-

ала территории.  

5. Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

3,84 4,19 Сохранение функциональной зоны 

в текущих границах 

 Итого: 91,58 100  

 

 

Таблица 2.3. Параметры функциональных зон Городского поселения 

город Краснослободск 

 
№ 

 

Наименование  

функциональных зон 

Площадь 

на расчетный срок 

Параметры  

 

 га % 

1. Земли населенных  

пунктов 

1551,87 23,44 Развитие населенных пунктов на 

срок реализации генерального пла-

на. 

2 Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами 

41,43 0,63 Формирование зоны их состава 

земельных участков, занятых ин-

дивидуальными жилыми домами. 

3. Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

0,43 0,006 Формирование зоны их состава 

земельных участков, занятых 

объектами общественно-
делового назначения 

4. Зона специализированной 

общественной застройки 

0,25 0,004 Сохранение функциональной зо-

ны в текущих границах 

5. Зона инженерной инфра-

структуры 

3,1 0,07 Сохранение функциональной зо-

ны в текущих границах 

6. Зона транспортной  

инфраструктуры 

104,38 

(1,28) 

1,58 Формирование зоны в пределах 

полос постоянного отвода авто-

мобильных дорог за границами 
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населенных пунктов, а так же на 

территориях предназначенных 

для обслуживания транспортных 

средств. 

7. Зона отдыха 38,61 0,58 Формирование зоны под пляжи, 

гостиницы и иные объекты от-

дыха. 

8. Зона рекреационного 

назначения 

371,08 5,6 Формирование зоны под объекты 

рекреации. 

9. Производственная зона, 

зона транспортной и ин-

женерной инфраструктур 

 

36,89 0,56 Формирование зоны их состава 

земельных участков, занятых 

производственными объектами, 

объектами транспортной и инже-

нерной инфраструктур. 

10. Зона сельскохозяйствен-

ных угодий, в т.ч. в гра-

ницах земель сельскохо-

зяйственного назначения 

1023,58 15,46 Формирование зоны их состава 

земельных участков, занятых 

пашнями и пастбищами, в т.ч. из 

состава земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

11. Зона садоводческих, ого-

роднических или дачных 

некоммерческих объеди-

нений граждан 

200,31 3,03 Формирование зоны на террито-

риях занятых садоводческими 

некоммерческими объединения-

ми граждан 

12. Земли лесов 2054,4 31,03 Земли лесного фонда, террито-

рии иных природных объектов 

13. Зона специального назна-

чения 

28,63 0,43 Формирование зоны на террито-

риях занятых объектами военных 

организаций, учреждений и дру-

гих объектов 

14. Зона озелененных терри-

торий специального 

назначения 

1,39 0,02 Формирование системы защит-

ных насаждений между жилой 

застройкой и зонами коммуналь-

но-складского назначения, зона-

ми инженерной инфраструктуры, 

а также территорий кладбищ 

15. Зона кладбищ 0,2 0,003 Сохранение функциональной зо-

ны в текущих границах 

16. Иные зоны (функцио-

нальные зоны природного 

парка «Волго-

Ахтубинская пойма» 

13,3 0,2 Формирование зоны под терри-

тории, занятые природным пар-

ком «Волго-Ахтубинская пой-

ма». Повышение качества и ком-

форта проживания граждан и ра-

ционально-сбалансированное ис-

пользование природно-

ресурсного потенциала террито-

рии. 

17. Зона акваторий 1151,17 17,39 - 

 Итого: 6620,94 100  
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3.3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 

для размещения объектов местного значения Городского поселения го-

род Краснослободск 

 

В результате градостроительного анализа использования территории 

Городского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского муници-

пального района Волгоградской области определено, что для развития посе-

ления и населенных пунктов, входящих в его состав, до 2042 года (расчетный 

срок реализации генерального плана) имеются необходимые территориаль-

ные ресурсы для жилищного строительства и размещения объектов обслужи-

вания населения. Для дальнейшего развития необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Определить приоритеты развития инженерной инфраструктуры на 

территории населенных пунктов с учетом текущих и перспективных потреб-

ностей. 

2. Определить параметры планируемого развития социального и ком-

мунально-бытового обеспечения населения.  

3. Повысить уровень благоустройства и защиты территории. 

Настоящим проектом внесения изменений в генеральный план плани-

руется развитие населенных пунктов в направлении от административно-

культурного ядра на неосвоенных и деградирующих территориях в пределах 

установленных границ населенных пунктов и за их пределами. Для формиро-

вания застройки использованы имеющиеся земельные ресурсы в пределах 

населенных пунктов. 

Формирование общественного центра преемственно продолжено по 

предложениям предыдущей градостроительной документации, с учетом уже 

построенных объектов социально-культурного назначения, документов тер-

риториального планирования муниципального района и субъекта Российской 

Федерации, местных нормативов градостроительного проектирования. Об-

щественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов социаль-

ного, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения 

и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в плани-

ровочный и административный центр.  

Проектом внесения изменений в Генеральный план Городского посе-

ления город Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района 

Волгоградской области предусматривается строительство, развитие, ликви-
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дация и реконструкция следующих объектов местного значения (см. таблицы 

3.1. – 3.2): 

 

Таблица 3.1. Планируемые к развитию объекты местного значения, 

имеющие вид локализации - точечный, площадной 

№ 
Виды объектов, 

их характеристики 
Местоположение 

Вид 

мероприятий 

Функциональная 

зона, параметры 

ОКС-1 

Дошкольная образо-

вательная организа-

ция на 160 мест 

г. Краснослободск 

– западная часть 
Строительство 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(застройка не бо-

лее 3-х этажей, 

высотой не более 

12 м) 

ОКС-2 

Дошкольная образо-

вательная организа-

ция на 160 мест 

г. Краснослободск 

– ЖК Заречье 
Строительство 

Зона специализи-

рованной обще-

ственной застрой-

ки (параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-3 

Дошкольная образо-

вательная организа-

ция на 180 мест 

г. Краснослободск 

– на территории 

ЗУ с кад. номером 

34:28:100028:4010 
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ОКС-4 

Дошкольная образо-

вательная организа-

ция на 180 мест 

г. Краснослободск 

– на территории 

ЗУ с кад. номером 

34:28:100028:4006 

  

ОКС-5 

Дошкольная образо-

вательная организа-

ция: МДОУ ДС Вод-

ник г. Краснослобод-

ска 

г. Краснослободск 

– ул. Шестакова 

27 

Реконструкция 

Зона специализи-

рованной обще-

ственной застрой-

ки (параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-6 

Общеобразовательная 

организация на 600 

мест 

г. Краснослободск 

– на территории 

ЗУ с кад. номером 

34:28:100028:4010 

Строительство 

Зона специализи-

рованной обще-

ственной застрой-

ки (параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-7 

Общеобразовательная 

организация на 280 

мест 

г. Краснослободск 

– ЖК Заречье 
Строительство 

Зона специализи-

рованной обще-

ственной застрой-

ки (параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-8 

Общеобразовательная 

организация:  

Краснослободская 

СОШ № 3, филиал 

МОУ гимназии города 

Краснослободска 

г. Краснослободск 

– ул. М.Горького 

1а 

Реконструкция 

Зона специализи-

рованной обще-

ственной застрой-

ки (параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-9 

Общеобразовательная 

организация: МОУ 

СОШ №2 г. Красно-

слободска 

г. Краснослободск 

– ул. Космонав-

тов, 16 

Реконструкция 

Зона специализи-

рованной обще-

ственной застрой-

ки (параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-10 
Плоскостное спортив-

ное сооружение 

г. Краснослободск 

– на территории 

ЗУ с кадастровым 

номером 

34:28:100028:2666 

Строительство 

Зона специализи-

рованной обще-

ственной застрой-

ки (параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-11 
Плоскостное спортив-

ное сооружение  

г. Краснослободск 

– на территории 

ЗУ с кадастровым 

номером 

34:28:100028:2666 

Строительство 

Зона специализи-

рованной обще-

ственной застрой-

ки (параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-12 Пешеходная зона 

г. Краснослободск 

– микрорайон 

Опытной станции 

ВИР 

Реконструкция 

Зона озелененных 

территорий обще-

го пользования 

(параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-13 Пешеходная зона 
г. Краснослободск 

– западная часть 
Строительство 

Зона озелененных 

территорий обще-

го пользования 

(параметры не 

устанавливаются) 
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ОКС-14 Пешеходная зона 

г. Краснослободск 

– на территории 

ЗУ с кадастровым 

номером 

34:28:100028:2666 

Строительство 

Зона озелененных 

территорий обще-

го пользования 

(параметры не 

устанавливаются 

ОКС-15 
Парк (парк культуры 

и отдыха) 

посёлок Песчанка 

– пер. Букатина 
Строительство 

Зона озелененных 

территорий обще-

го пользования 

(параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-16 
Парк (парк культуры 

и отдыха) 

г. Краснослободск 

– ул. Максима 

Горького 

Строительство 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(застройка не бо-

лее 3-х этажей, 

высотой не более 

12,0 м) 

ОКС-17 

Комплексная площад-

ка – объект совмещает  

детскую площадку,  

площадку для отдыха 

и досуга, площадку 

для выгула собак. 

г. Краснослободск 

– ул. Полевая 
Строительство 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(застройка не бо-

лее 3-х этажей, 

высотой не более 

12,0 м) 

ОКС-18 

Комплексная площад-

ка – объект совмещает  

детскую площадку,  

площадку для отдыха 

и досуга, площадку 

для выгула собак. 

г. Краснослободск 

– западная часть 
Строительство 

Зона озелененных 

территорий обще-

го пользования 

(параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-19 

Комплексная площад-

ка – объект совмещает  

детскую площадку,  

площадку для отдыха 

и досуга, площадку 

для выгула собак. 

г. Краснослободск 

– западная часть 
Строительство 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(застройка не бо-

лее 3-х этажей, 

высотой не более 

12,0 м) 

ОКС-20 

Комплексная площад-

ка – объект совмещает  

детскую площадку,  

площадку для отдыха 

и досуга, площадку 

для выгула собак. 

г. Краснослободск 

– северная часть 
Строительство 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

(застройка не бо-

лее 3-х этажей, 

высотой не более 
12,0 м) 

ОКС-21 Автовокзал 

г. Краснослободск 

– на въезде в го-

род 

Строительство 

Производственная 

зона, зона инже-

нерной и транс-

портной инфра-

структур 

(параметры не 

устанавливаются) 
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ОКС-22 

Объект водоотведения 

– канализационная 

насосная станция: 

КНС-1 

г. Краснослободск 

– западная часть 
Реконструкция 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

(параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-23 

Объект водоотведения 

– канализационная 

насосная станция: 

КНС-2 

г. Краснослободск 

– восточная часть 
Реконструкция 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

(параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-24 

Объект водоотведения 

– канализационная 

насосная станция: 

КНС-3 

г. Краснослободск 

– северная часть 
Реконструкция 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

(параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-25 

Объект водоотведения 

– канализационная 

насосная станция:  

г. Краснослободск 

– западная часть 
Строительство 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

(параметры не 

устанавливаются) 

ОКС-26 

Объект водоотведения 

– очистные сооруже-

ния 

г. Краснослободск 

– западная часть 
Реконструкция 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

(параметры не 

устанавливаются) 
 

Таблица 3.2. Планируемые к развитию объекты местного значения, 

имеющие вид локализации – линейный (транспортная и инженерная инфра-

структура) 

№ 
Виды объектов, их характеристики, 

проводимые мероприятия 

Характеристики зон 

с особыми условиями 

ЛО-1. 

Улично-дорожная сеть населенного пункта 

– г. Краснослободск, в т.ч.: 

– реконструкция улично-дорожной сети 

населенного пункта. 

– реконструкция а/д к п. Песчанка; 

– развитие (строительство) улично-

дорожной сети населенного пункта. 

Определяются границами постоянной 

полосы отвода (на период 

эксплуатации) и временной полосы 

отвода (на период строительства, 

реконструкции) – в соответствии с 

проектной документацией и 
документацией по планировке 

территории. 

ЛО-2 

Сети водоснабжения населенного пункта – 

г. Краснослободск, в т.ч.: 

– реконструкция существующих 

водопроводов. Изношенность 

водопроводных сетей на данный момент 

составляет 88%; 

– развитие (строительство) сети 

водоснабжения населенного пункта. 

Определяются нормами отвода земель 

для магистральных водоводов и 

канализационных коллекторов – в 

соответствии с проектной 

документацией и документацией по 

планировке территории. 

ЛО-3 

Сети водоотведения населенного пункта – 

г. Краснослободск, в т.ч.: 

– реконструкция существующей 

канализации. Изношенность сетей 

водоотведения на данный момент 

составляет 95%; 

– развитие (строительство) сети 

водоотведения населенного пункта. 

Определяются нормами отвода земель 

для магистральных водоводов и 

канализационных коллекторов – в 

соответствии с проектной 

документацией и документацией по 

планировке территории. 
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Примечания: 

1. В целях обеспечения населения социальной инфраструктуры в со-

ответствии со Схемой территориального планирования Среднеахтубинского 

муниципального района Волгоградской области на территории Городского 

поселения город Краснослободск запланирована реализация следующих объ-

ектов местного значения муниципального района: строительство дошколь-

ных образовательных организаций (детских садов), строительство общеобра-

зовательных организаций (школ), строительство предприятий торговли, 

строительство автовокзала. 

В генеральном плане уточнено местоположения планируемых объек-

тов местного значения муниципального района. 

Также генеральным планом предусматриваются следующие меропри-

ятия:  

- организация велополос в составе существующей улично-дорожной 

сети по основным улицам: ул. Ленина, ул. Тимирязевская, ул. Свердлова, ул. 

Дзержинского, ул Горького, ул. Московская. 

- уплотнение улично-дорожной сети путем расширения и благо-

устройства основных улиц.  

 

3.4. Сведения о планируемых для размещения на территории по-

селения объектов федерального и регионального значения 

 

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, для 

объектов федерального значения, планируемых к размещению в соответ-

ствии с утвержденными Схемами территориального планирования Россий-

ской Федерации, должны быть определены функциональные зоны и уточне-

но место планируемого размещения таких объектов. 

 

Утвержденной схемой территориального планирования Российской 

Федерации размещение объектов федерального значения на территории Го-

родского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского муници-

пального района Волгоградской области не предусмотрено. 

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, для 

объектов регионального значения, планируемых к размещению в соответ-

ствии с утвержденной Схемой территориального планирования Волгоград-
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ской области до 2030 года, должны быть определены функциональные зоны 

и уточнено место планируемого размещения таких объектов. 

Утвержденной схемой территориального планирования Волгоград-

ской области до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации 

Волгоградской области от 14.09.2009 № 337-п (в редакции постановления 

Администрации Волгоградской области от 25.04.2022 № 232-п), предусмот-

рено строительство, реконструкция следующих объектов регионального зна-

чения на территории Городского поселения город Краснослободск Среднеах-

тубинского муниципального района Волгоградской области: 

 

Таблица 4. Планируемые к размещению объекты регионального зна-

чения 

 

Номер 

объекта 

Наименование 

объекта 

Вид объекта Назначение  

объекта 

Планируемая 

функциональная зо-

на 

1-49 Строительство вто-

рого, третьего и 

четвертого пуско-

вых комплексов мо-

стового перехода 

через реку Волга в 

г.Волгограде. Тре-

тий пусковой ком-

плекс 

 

Объекты 

транспорта 

 

Развитие автомо-

бильных дорог ре-

гионального или 

межмуниципального 

значения 

 

Планируемая функци-

ональная зона для ли-

нейных объектов не 

устанавливается в си-

лу требований Градо-

строительного Кодек-

са 

1-86 Реконструкция а/д 

Волгоград – Крас-

нослободск – Сред-

няя Ахтуба 

Объекты 

транспорта 

Развитие автомо-

бильных дорог ре-

гионального или 

межмуниципального 

значения 

 

Планируемая функци-

ональная зона для ли-

нейных объектов не 

устанавливается в си-

лу требований Градо-

строительного Кодек-

са 

1-333 Строительство вто-

рой очереди первого 

пускового комплек-

са мостового пере-

хода через реку 

Волга в городе Вол-

гограде 

 

Объекты 

транспорта 

Развитие автомо-

бильных дорог ре-

гионального или 

межмуниципального 

значения 

 

Планируемая функци-

ональная зона для ли-

нейных объектов не 

устанавливается в си-

лу требований Градо-

строительного Кодек-

са 

4-136 ФАП  Государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения "Средне-

ахтубинская цен-

тральная районная 

Объекты 

медицинских 

организаций 

Оказание 

медицинской 

помощи 

Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 
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больница" п.Вторая 
Пятилетка Средне-

ахтубинского  райо-

на Волгоградской 

области 

 

9-162 Строительство во-

допропускных со-

оружений № 74,  

№ 75, № 76, № 110, 

№ 111, № 112, № 

113, № 114, № 157 

на территории Вол-

го-Ахтубинской 

поймы в Среднеах-

тубинском муници-

пальном районе 

Волгоградской об-

ласти 

Иные объекты 

 

Мероприятия по 

обводнению 

территории 

Зона инженерной ин-

фраструктуры 

12-113 Внутрипоселковый 

газопровод в 

п.Песчанка 

Объекты 

газоснабжения 

 

Газопровод 

внутрипоселковый 

Зона инженерной ин-

фраструктуры 

12-325 Газопровод межпо-

селковый  

от п.Песчанка до 

х.Ямы, х.Тумак 

Среднеахтубинского 

района 

Объекты 

газоснабжения 

 

Газопровод 

внутрипоселковый 

Зона инженерной ин-

фраструктуры 

16-36 Участок недр 

"Денежный" 

Иные объекты Геологическое изу-

чение с целью поис-

ков и оценки место-

рождений строи-

тельных песков 

Производственная зо-

на 

16-69 Участок недр 

Скудринского 

месторождения 

Иные объекты Разведка и добыча  

русловых песков 

для строительных 

работ 

Производственная зо-

на 

 

3.5. Характеристики развития систем социального, транспортного 

и инженерно-технического обеспечения территории поселения 

 

Система социального обеспечения территории поселения. 

Население и территория Городского поселения город Краснослободск 

Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области полно-

стью обеспечивается минимальным уровнем социальных услуг. Решениями 
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генерального плана предусматривается строительство объектов и их рекон-

струкция в области физической культуры и спорта, культуры и искусства, 

публичных пространств, а также развитие транспортной инфраструктуры го-

родского поселения. В проекте также определено размещение объектов 

местного значения района, предусмотренных Схемой территориального пла-

нирования Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской об-

ласти с учетом текущих изменений. Обеспечение дополнительными услуга-

ми осуществляется за счет существующих объектов, расположенных на тер-

ритории смежных муниципальных образований. 

Обеспечение населения услугами начального и общего образования 

обеспечивается объектами г.Краснослободск. Дополнительное обеспечение 

услугами образования с учетом перспективных потребностей населения до-

стигается за счет создания дополнительных мест и объектов местного значе-

ния муниципального района, предусмотренных схемой территориального 

планирования Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской 

области. 

Система транспортного обслуживания. 

Система транспортного обслуживания развивается в направлениях, 

заложенных в документах территориального планирования Среднеахтубин-

ского муниципального района и Волгоградской области в целом, в отрасле-

вых программах. На местном уровне решениями генерального плана плани-

руется реконструкция дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, 

продолжение формирования улиц в жилой застройке и градостроительных 

осей, а также развитие зон обслуживания в транспортных узлах. Развитие 

транспортной инфраструктуры поселения во многом обусловлено наличием 

автомобильных дорог регионального значения, в т.ч. строительство второй 

очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга. 

Система инженерно-технического обеспечения. 

Существующая система водоснабжения населенных пунктов имеет 

сильный процент износа и нуждается в реконструкции. Централизованное 

водоотведение имеет сильный физический износ и нуждается в реконструк-

ции; износ очистных сооружений и иловых площадок – 85%. Поселение 

электрифицировано и газифицировано. Централизованным теплоснабжением 

обеспечены объекты социальной инфраструктуры и многоквартирная за-

стройка, резерв мощности источников тепловой энергии отсутствует. Систе-

мы инженерно-технического обеспечения нуждаются в реконструкции и уве-

личении мощности объектов. 

 



01-11/22-ГП.ПЗ.ОЧ. Генеральный план городского поселения город Краснослободск  

Седнеахтубинскогоо муниципального района Волгоградской области. Положение о территориальном планировании 

- 28 - 

4. Реализация генерального плана Городского поселения город 

Краснослободск  

 

Решения настоящего генерального плана поселения применяются в 

продолжение решений документов территориального планирования Средне-

ахтубинского муниципального района и Волгоградской области на все посе-

ление и являются основанием для разработки правил землепользования и за-

стройки городского поселения, а также применительно к населенным пунк-

там, входящим в состав поселения, документации по планировке территории, 

территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строи-

тельства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструкту-

ры.  

 

Реализация настоящего генерального плана осуществляется путем: 

1) подготовки и утверждения документации по планировке перспек-

тивных территорий для жилищного строительства, а также размещения объ-

ектов капитального строительства местного значения, заложенных в настоя-

щем генеральном плане;  

2) принятия решений о резервировании земель, об изъятии земель для 

муниципальных нужд;  

3) формирования объектов местного значения согласно разделу 3.3 

настоящего положения путем реализации программных мероприятий на ос-

новании документации по планировке территории за счет местного и (или) 

консолидированных бюджетов; 

4) проведения комплексных кадастровых работ по уточнению реест-

ровых ошибок в ранее установленных границах земельных участков. 

 

5. Исходно-разрешительная документация и исходные данные, 

использованные при подготовке генерального плана 

 

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Го-

родского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского муници-

пального района Волгоградской области были использованы и проанализи-

рованы следующие материалы: 

 

1.Схема территориального планирования Российской Федерации; 

2. Схема территориального планирования Волгоградской области до 

2030 года; 

3. Схема территориального планирования Среднеахтубинского муни-

ципального района Волгоградской области; 
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4. Материалы документации территориального планирования и градо-

строительного зонирования прошлых лет; 

5. Материалы документации по планировке территории, утвержден-

ной на отдельные части г. Краснослободск; 

6. Документы стратегического планирования (социально-

экономического развития) Волгоградской области и Среднеахтубинского му-

ниципального района, Городского поселения город Краснослободск Средне-

ахтубинского муниципального района Волгоградской области; 

7. Паспорт Городского поселения город Краснослободск Среднеахту-

бинского муниципального района Волгоградской области; 

8. Сведения об объектах недвижимости, учтенных в ЕГРН, установ-

ленных зон с особыми условиями использования территории в границах по-

селения из кадастровых планов территории; 

9. Сведения о границах, назначении, фактическом использовании зе-

мельных участков по материалам публичной кадастровой карты; 

10. Сведения о границах, параметрах и назначении зон с особыми 

условиями использования (охранных зон магистральных инженерных сетей, 

особоохраняемых природных территорий) по материалам КПТ и публичной 

кадастровой карты; 

11. Материалы аэрофотосъемки, спутниковой съемки, ортофотопланы 

местности с координатной привязкой, - выгрузки из программы Sas.Planet; 

12. Материалы топографической съемки прошлых лет на отдельные 

части поселения; 

13. Пространственные данные сервиса Open Street Maps; 

14. Сведения об объектах местного значения поселения из Админи-

страции Городского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского 

муниципального района Волгоградской области; 

15. Местные нормативы градостроительного проектирования Город-

ского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского муниципально-

го района Волгоградской области; 

16. Сведения состоянии системы и объектов инженерно-технического 

обеспечения – по данным Администрации Городского поселения город 

Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской 

области и материалам кадастровых планов территории; 

17. Сведения границах земель лесного фонда – по данным Комитета 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области; 

18. Сведения о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на территории поселения – по данным ГУ 

МЧС России по Волгоградской области; 

19. Сведения о границах, местоположении и установленных зонах с 

особыми условиями использования для объектов культурного наследия реги-

онального значения Волгоградской области; 
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20. Показатели муниципальных программ Городского поселения го-

род Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волго-

градской области. 

 

 










