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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Генеральный план подготовленный применительно к
поселку Октябрьский, входящего в состав
Октябрьского сельского
поселения Зеленодольского муниципального района.
Заказчик проекта – Исполнительный комитет Октябрьского сельского
поселения
Зеленодольского
муниципального
района
РТ
и
А.Н.Ахметов.
Разработчик проекта – АО «Республиканский кадастровый центр
«Земля».
Целями работы является:
1. Определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного
планирования развития территории населенного пункта Октябрьский на
основе комплексной оценки социально-экономического, природноклиматического, экологического состояния поселения, его ресурсного
потенциала;
2. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной
организации и функционального зонирования территории населенного
пункта Октябрьский;
3. Установление границ зон планируемого размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов
капитального строительства с выделением территорий объектов
федерального, регионального и местного значения;
4. Установление границы населенного пункта Октябрьский в
соответствии с актуальной кадастровой картой.
Генеральный план выполнен применительно к территории населенного
пункта Октябрьский.
На момент подготовки генерального плана подготовленного
применительно к поселку Октябрьский, входящего в состав Октябрьского
сельского поселения Зеленодольского муниципального района местные
нормативы
градостроительного
проектирования,
утверждённые
в
установленном порядке, отсутствуют.
Генеральный план разработан на следующие временные сроки его
реализации:
Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия
по реализации проекта в генеральном план – до 2029 года.
Расчётный срок, на который запланированы все основные проектные
решения генерального плана – до 2039 года.
При разработке генерального плана подготовленного применительно к
поселку Октябрьский, входящего в состав
Октябрьского сельского
поселения Зеленодольского муниципального района были использованы
материалы Схема территориального планирования Республики Татарстан,
утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.07.2018 г.
№559,
Схема
территориального
планирования
Зеленодольского
6

муниципального района Республики Татарстан, утвержденные Решением
Зеленодольского муниципального района от 29.06.2009 г. №454 а также
официальные данные предоставленные профильными Министерствами
Республики Татарстан, администрацией Зеленодольского муниципального
района и Октябрьского сельского поселения, входящего в его состав.
Генеральный план выполнен на основе картографического материала
Зеленодольского муниципального района масштаба 1:10000, подготовленный
ОАО «Республиканский кадастровый центр «Земля» 1998 году. Данный
картографический материал актуализирован на дату разработки проекта
генерального плана (2019 год).
Генеральный план разработан при активном участии администрации
зеленодольского муниципального района, Главы Октябрьского сельского
поселения.
Разрешительная документация:
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 0073.05-2010-1659042075-И-026 от 27 апреля 2018 года
выдано Ассоциацией Саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий
«ВолгаКамИзыскания»,
Выписка
из
реестра
членов
саморегулируемой организации №36 от 12.07.2018;
«Лицензия УФСБ по Республике Татарстан ГТ № 0074716» от 21 июля
2015 года Рег. № 2066 (на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну), продлена до 27.06.2022 года;
В генеральном плане определены основные параметры развития
поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного
строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства
территории, основные направления развития транспортного комплекса и
инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование
территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых,
рекреационных, сельскохозяйственных и других видов зон.
Планировочные решения генерального плана являются основой для
разработки проектной документации последующих уровней, а также
программ,
осуществление
которых
необходимо
для
успешного
функционирования поселения.
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1.
Этапы работы над генеральным планом подготовленным
применительно к поселку Октябрьский, входящего в состав
Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального
района
I этап – аналитический
- анализ современного использования территории;
- анализ природных условий (инженерно-геологического процессы,
климат, природные ресурсы);
- анализ состояния окружающей среды;
- анализ динамики численности населения, его демографической
структуры;
- анализ социально-экономического положения (производственного
комплекса,
инженерно-транспортной
инфраструктуры,
социальной
инфраструктуры)
II этап – операционный
- выявление планировочных и пригодных ограничений для застройки
территорий;
- прогноз численности населения и ее структуры;
прогнозы
динамики
производства,
занятости,
развития
инфраструктуры;
-прогноз пространственного развития сельского поселения и
населенных пунктов;
- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных
комплексов.
III этап – проектный
- разработка территориально-планировочной и структурной схемы
развития – модель транспортного и планировочного каркаса сельского
поселения и населенных пунктов;
- функциональная структура территорий.
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2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения
Вид
объекты жилищного
строительства, осуществляемого
в целях обеспечения жилищных
прав граждан, нуждающихся в
социальной защите и поддержке
объекты культурно-досугового
назначения

№ на
карте

-

Назначение и
наименование

жилые зоны

Местоположение
Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный
район, Октябрьское сельское
поселение, пос.Октябрьский

объекты культурно- Республика Татарстан,
досугового
Зеленодольский муниципальный
назначения
район, Октябрьское сельское
(Общественный
поселение, пос.Октябрьский
1.18
цент: сельский дом
культуры,
библиотека)
Новое строительство
Объекты физической Республика Татарстан,
культуры и массового Зеленодольский муниципальный
спорта
район, Октябрьское сельское
Объекты спорта
1.20
(Спортивный
поселение, пос.Октябрьский
комплекс)
Новое строительство
Объекты связи, объекты торговли,
Республика Татарстан,
рыночные комплексы, объекты, в
Зеленодольский муниципальный
которых ( на территории которых)
район, Октябрьское сельское
Объекты
располагаются предприятия
поселение, пос.Октябрьский
общественного
общественного питания, бытового 1.19
питания (Кафе)
и коммунального обслуживания,
Новое строительство
находящиеся в ведении органов
местного самоуправления
поселения

Функциональная
зона

Площадь
(кв.м.)

Зона застройки
индивидуальными
жилыми домами

59579.97

Общественноделовые зоны

700.76

Характер
истики
ЗОУИТ
(м)

Основные
характерист
ики

-

-

-

1 объект

Общественноделовые зоны
675.35

1 объект

454.60

1 объект

Общественноделовые зоны
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Объекты культурно-досугового
назначения
1.18

Объект культуры
1.21
Объекты в которых (на
территории которых)
располагаются промышленные,
агропромышленные предприятия
или несколько предприятий,
деятельность которых
1.44
осуществляется в рамках единого
производственнотехнологического процесса,
находящиеся в ведении органов
местного самоуправления
поселения
объекты электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения
объекты электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения

Объекты культурнодосугового
назначения
(сельский дом
культуры,
библиотека)
капитальный ремонт
Объект религиозной
организации
(объединения)
Храм
Новое строительство
Резервная
территория
производственных
объектов V класса
опасности

Водоотведение
(строительство
сетей
водоотведения и
КНС)
Водоотведение
(реконструкция
сетей
водоотведения)

объекты электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения

-

объекты благоустройства,

-

Водоотведение
(автономная
система
канализации,
септики)
Инженерное

Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный
район, Октябрьское сельское
поселение, пос.Октябрьский

Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный
район, Октябрьское сельское
поселение, пос.Октябрьский
Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный
район, Октябрьское сельское
поселение, пос.Октябрьский

Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный
район, Октябрьское сельское
поселение, п.Октябрьский
Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный
район, Октябрьское сельское
поселение, п.Октябрьский,
ул.Новая
Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный
район, Октябрьское сельское
поселение, п.Октябрьский
Республика Татарстан,

Общественноделовые зоны

1164.80

-

1 объект

Общественноделовые зоны

318.96

-

1 объект

87619.22

50

1 объект

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Производственная
зона
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озеленения территории
поселения

объекты электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения
объекты электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения
объекты электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения
объекты электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения
объекты, необходимые для
организации и осуществления
мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и
территории поселения от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

-

-

-

-

1.40

благоустройство
территории
(организация
поверхностного
стока)
Сети газоснабжения
(перевод жилых
домов на
индивидуальное
отопление)
Сети газоснабжения
(замена ГРПШ)
Сети газоснабжения
(новое
строительство для
жителей СНТ
«Медик»)
Сети
электроснабжения
(замена опор ВЛ
0,4кВ)

Пожарный пирс
(новое
строительство)

Зеленодольский муниципальный
район, Октябрьское сельское
поселение, п.Октябрьский
Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный
район, Октябрьское сельское
поселение, п.Октябрьский
Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный
район, Октябрьское сельское
поселение, п.Октябрьский,
ул.Новая
Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный
район, Октябрьское сельское
поселение, п.Октябрьский
Республика Татарстан,
Зеленодольский муниципальный
район, Октябрьское сельское
поселение, п.Октябрьский
Республика Татарстан,
Пестречинский муниципальный
район, Кощаковское сельское
поселение

-

-

4

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

15 %

-

0,4кВ

Зона инженерной
инфраструктуры

144

-

1 площадка
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3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах
федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов
Максимально
допустимый
коэффициент
застройки

Назначение и наименование

Максимальная и
средняя этажность
застройки

Общая
площадь зоны

иные параметры,
характеризующие
количественные и
качественные особенности
функциональной зоны

Объекты местного значения поселения
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
объекты жилищного строительства

0,3

не выше трех
надземных этажей

59579.97

Общественно-деловые зоны
объекты информатизации и связи, объекты общественного питания,
торговли и бытового обслуживания, объекты физической культуры
и массового спорта, культурно-досуговые объекты, и т.д.

2622.16
-

-

Производственная зона
объекты производственного назначения, в том числе
сельскохозяйственного, предусмотренные целевыми программами
для решения задач экономического и социального развития
поселения

87619.22
-

-

Зона инженерной инфраструктуры
иные объекты, связанные с решением вопросов местного значения
поселения

-

-

-

-

объекты, необходимые для организации и осуществления
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

-

-

144

-
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