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Общие положения 

1. Проект «Внесение изменений в генеральный план Куретского 

муниципального образования» выполнен в соответствии с Техническим 

заданием, входящим в состав муниципального контракта. 

Необходимость внесения изменений в генеральный план Куретского 

муниципального образования обусловлена: 

1) уточнением границ населенных пунктов Куретского муниципального 

образования, в целях дальнейшего внесения сведений об указанных границах в 

Единый государственный реестр недвижимости, с учетом положений 

Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления 

принадлежности земельного участка к определенной категории земель»; 

2) соблюдением принципа нахождения земельного участка в одной 

функциональной зоне; 

3) учета фактически сложившегося землепользования; 

4) учета предложений заинтересованных физических и юридических лиц; 

5) созданием условий для социально-экономического развития 

Куретского муниципального образования с учетом особенностей расположения 

в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории; 

6) описания и отображения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения в материалах 

генерального плана Куретского муниципального образования в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения». 

2. Проектом «Внесение изменений в генеральный план Куретского 

муниципального образования» вносятся изменения: 

1) карты генерального плана Куретского муниципального образования 

дополняется картой планируемого размещения объектов местного значения 

поселения, границ населенных пунктов и функциональных зон поселения 

«Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. Карта 

расположения объектов местного, регионального, федерального значения. М 

1:5000»; 

2) в положение о территориальном планировании генерального плана 

Куретского муниципального образования, в части изменения параметров 

функциональных зон, а также сведений о планируемых для размещения в них 

объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах 

местного значения, за исключением линейных объектов. 

3. Проектом «Внесение изменений в генеральный план Куретского 

муниципального образования» вносятся изменения исключительно в 
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планируемых (проектных) границ населенных пунктов Куретского 

муниципального образования. 

 4. Материалы генерального плана Куретского муниципального 

образования, утвержденного решением Думы Куретского муниципального 

образования от 19.12.2013 г. № 16, а также материалы по его обоснованию, не 

подлежат применению в части противоречащей проекту «Внесение изменений 

в генеральный план Куретского муниципального образования» (после его 

утверждения и официального опубликования). 

5. К проекту «Внесение изменений в генеральный план Куретского 

муниципального образования» прилагаются следующие материалы по его 

обоснованию: 

1) в текстовой форме «Том II. Материалы по обоснованию проекта 

«Внесение изменений в генеральный план Куретского муниципального 

образования», которые дополняют текстовую часть генерального плана 

Куретского муниципального образования, утвержденного решением Думы 

Куретского муниципального образования от 19.12.2013 г. № 16; 

2) в виде карт следующих карт, которые дополняют графическую часть 

материалов по обоснованию генерального плана Куретского муниципального 

образования, утвержденного решением Думы Куретского муниципального 

образования от 19.12.2013 г. № 16: 

- карта «Фрагмент карты объектов культурного наследия. Фрагмент 

карты зон с особыми условиями использования территории. Фрагмент карты 

зон инженерной и транспортной инфраструктуры. М 1:5000», на которой 

отображены территории объектов культурного наследия, зоны с особыми 

условиями использования территорий и объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 

- карта «Фрагмент карты современного землепользования. М 1:5000», на 

которой отображены существующие функциональное зонирование, зоны с 

особыми условиями использования территорий, объекты истории и культуры и 

объекты инженерно-транспортной инфраструктуры; 

- карта «Фрагмент карты границ лесничеств и лесопарков. М 1:5000», на 

которой отображены границы лесничеств, лесопарков. 

6. Материалы по обоснованию проекта «Внесение изменений в 

генеральный план Куретского муниципального образования» дополняют 

материалы по обоснованию генерального плана Куретского муниципального 

образования, утвержденного решением Думы Куретского муниципального 

образования от 19.12.2013 г. № 16. 

7. Проект «Внесение изменений в генеральный план Куретского 

муниципального образования» дополняет проектные решения, заложенные 

генеральным планом Куретского муниципального образования, утвержденным 

решением Думы Куретского муниципального образования от 19.12.2013 г. № 

16. 
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Изменения, вносимые в положение о территориальном планировании. 

 

1. Дополнить разделом 3 следующего содержания: 

 

«РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 



 
 

Параметры функциональных зон в границах населенных пунктов Куретского муниципального образования 

 

Наименование 

функциональных зон 

(буквенный индекс 

зон) 

Параметры функциональных зон 
Сведения о планируемых для размещения 

объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах местного 

значения муниципального района 

максимально 

допустимый 

коэффициент 

застройки зоны 

максимальная 

этажность 

застройки зоны 

минимальный 

коэффициент 

благоустройства* 

площадь 

зоны, га 

Жилая зона (Ж) 0,5 3 0,1 351,12 - 

Общественно-деловая 

зона (О) 
0,8 3 0,1 11,27 

Детский сад вместимостью 30 мест. 

ФАП в д. Алагуй мощностью 20 посещений в 

смену. 

ФАП д. Куреть мощностью 20 посещений в 

смену. 

Строительство школ с. Косая Степь, д. 

Алагуй. 

Строительство детской площадки в д. Куреть. 

Зона 

производственного 

использования (П) 

0,8 2 0,1 13,48 - 

Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 

- - - 12,74 - 

Зона 

сельскохозяйственного 

использования (Сх) 

0,5 2 - 108,87 - 

Зона рекреационного 

назначения (Р) 
0,6 3 - 63,28 - 

Зона специального 

назначения (Сп) 
- - - 2,13 

Строительство полигона твердых 

коммунальных отходов. 

* Под благоустройством понимаются объекты общего пользования: улично-дорожная сеть, парки, скверы, спортивные площадки, детские 

площадки и т.д.». 


