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Глава  I.  Содержание, технология работ, структура  

проектных материалов 

1.1. Введение 
Схема территориального планирования Верховажского муниципального района 

Вологодской области (Схема) разработана в соответствии с Техническим заданием 

муниципального контракта № 1-08  от 10.12.2008 года,  изменениями дополнительного 

соглашения №1 от 23.10.2009 года и согласно:  

 Конституции Российской Федерации;  

 Градостроительному кодексу Российской Федерации;  

 Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации, утверждённой  постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

от 29 октября 2002 года № 150;  

 другим    нормативным  правовым актам Российской Федерации  в области 

регулирования градостроительной деятельности. 

 

 

1.1. Сведения о содержании работ 

 
Согласно Техническому  заданию     в результате работ исполнителем  были  

разработаны: 

 Концепция территориального развития Верховажского муниципального 

района Вологодской области (далее – Концепция). 

 Основные положения  и мероприятия  по территориальному развитию 

Верховажского района. 

  Градостроительный паспорт Верховажского района. 

Схема территориального планирования Верховажского муниципального района 

Вологодской области разрабатывалась   с учётом   Программы работ и на основании 

анализа  картографического материала, документов территориального планирования и 

информации о социально-экономическом положении в районе,  предоставленных 

администрации Верховажского муниципального района и его муниципальных 

образований. 

Работы выполнялись в соответствии с нижеприведенной  Технологической 

схемой. 
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Технологическая схема 

создания Схемы территориального планирования 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

В ходе исполнения муниципального контракта № 1-08 от 10.12.2008 года 
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сводная схема территориального планирования – масштаб 1:50000 

- схема современного состояния  и перспектив использования территории  – масштаб 1:500000 

- -   схема современного состояния и перспектив развития объектов и сетей инженерно-технического 

обеспечения и объектов транспортной инфраструктуры  – масштаб 1:50000 
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сотрудниками ООО НПП «Аэросъемка» выполнен сбор и анализ показателей социально-

экономического развития Верховажского района, реализации целевых программ, 

инвестиционных проектов, динамики развития производства по отраслям, тенденций 

развития рынка трудовых ресурсов материал.  

 

1.2. Структура и состав проектных материалов 

В соответствии с техническим заданием   и нормативно-правовыми документами 

в области регулирования градостроительной деятельности, в рамках муниципального 

контракта № 1-08 от 10.12.2008 года и в соответствии с изменениями дополнительным 

соглашением №1 от 23.10.2009 года  были разработаны следующие градостроительные 

документы: 

№№ 

частей 

№№ 

разделов 

Наименование Комплектация по томам, 

чертежам, степень 

открытости материалов 

Проект генерального плана 

Часть1 

           Пояснительная записка о выполненных работах Том I 

Раздел 1  Пояснительная записка о выполненных работах Открытого 

пользования Раздел 2 Термины и пояснения, список нормативно-правовых 

документов 

  Материалы по обоснованию Концепции.  Том II 

Часть1 Раздел 1  Часть 1. Комплексный анализ территориального 

развития и социально-экономического потенциала 

Верховажского района 

Открытого  

пользования 

 Раздел 2 Часть 2. Прогноз, долгосрочная и среднесрочная 

Стратегии территориального развития Веховажского 

района на период с 2010 по 2045 годы. 

 

 Раздел 3 Приложения  

Часть 2 Графическая часть 

Раздел 1 Схемы на территорию Верховажского района Открытого  

пользования  

 Схема 1.  Схема современного состояния и 

использования территории Верховажского района 

Чертёж 1 

М  1:60000-80000 

 Схема 2.  Схема  территориального планирования 

Верховажского района 

Чертёж 2 

М  1:60000 

 Схема 3. Схема транспорта и инженерной 

инфраструктуры Верховажского района 

Чертёж 3 

М  1:60000-80000 

Часть3  Электронные материалы - иллюстративные 

материалы (карты-схемы) в форматах  MapInfo. 

Открытого  

пользования и с 

пометкой ДСП 

Часть 1 

 

 

 

 

Основные положения  и мероприятия по территориальному 

развитию Верховажского района 

Том III 

Раздел 1 Основные положения по территориальному развитию 

района 

Для служебного 

пользования 

Раздел 2 Основные мероприятия по территориальному 

планированию 

Раздел 3 Основные показатели социально-экономического 

потенциала Верховажского района (фактические и 
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перспективные) 

  Градостроительный план Верховажского района. Том IV 

Часть 1 Раздел 1 Градостроительный план Верховажского района Открытого 

пользования (без 

рельефа) 

Часть 1 Раздел 1 Электронные материалы, записанные на DVD-диски 

в формате MapInfo,  

в том числе приложения: 

Для служебного 

пользования (с 

рельефом) 

 Раздел 1 Специальная   карта на территорию Верховажского 

района 

Чертёж 4  

М 1:50000 

 Раздел 2 Схема современного состояния и использования 

территории Верховажского района 

Чертёж 5  

М 1:50000 

 Раздел 3 Схема  территориального планирования 

Верховажского района 

Чертёж 6 

М 1:50000 

 Раздел 4 Схема транспорта и инженерной инфраструктуры 

Верховажского района 

Чертёж 7 

М 1:50000 

 

 

 

1.3. Общие  сведения о картографической основе 

Картографическая основа Схемы территориального планирования Верховажского 

района   - специальная топографическая карта,  создана в равноугольной поперечно-

цилиндрической проекции Гаусса-Крюгера в цифровом виде в программе MapInfo путем 

корректировки картографических материалов прошлых лет на основе ортофотопланов. 

Учитывая ограниченные сроки исполнения контракта, большой объем проектных 

работ и неблагоприятные погодные условия, было принято решение не проводить  

аэрофотосъемочные работы, а запросить архивные  материалы космической съемки. На 

основании запроса и анализа полученных сведений о наличии космоснимков разных 

спутников, предоставленных ООО «Компанией СОВЗОНД», разработчиками было 

принято решение изготовить цифровую картографическую основу по материалам  

космической  съемки, выполненной  в 2007- 2008гг. японским спутником исследования 

Земли ALOS (Advanced Land Observing Satellite).  

По космическим снимкам   ООО «Компания СОВЗОНД» изготовила 

ортофотопланы  с точностью 15м. на местности.  

В качестве   справочного материала использовались топографические карты  

масштаба  1:100000, изготовленные в 1981-1983гг. ГУГКом.  

Рельеф на картографическую основу Схемы территориального планирования 

Верховажского района Вологодской области перенесен  с топографических карт масштаба  

1:100000. При создании цифровой картографической основы использовался  стандартный 

классификатор. 
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Картографическая основа выполнена в СК-63. Специальная топографическая 

карта «разгружена» и  выпущена с пометкой «Для служебного пользования». 

Сведения об использованных материалах космосъемки приведены ниже. 

 

 

ПАРАМЕТРЫ КОСМОСЪЕМКИ 

 

 
 

 

 

№ ID снимка PATHNO CENFLMNO Облачность, % Дата съемки SHIFT 

1 

 
ALPSMN089022375 267 2375 0 - 2 2007-09-26 - 

2 

 
ALPSMN083042370 270 2370 0 - 2 2007-08-16 -2 

3 

 
ALPSMN083042375 270 2375 0 - 2 2007-08-16 -2 

4 

 
ALPSMN120822365 269 2365 0 - 2 2008-05-01 - 

5 

 
ALPSMN120822370 269 2370 0 - 2 2008-05-01 - 

6 

 
ALPSMN120822375 269 2375 0 - 2 2008-05-01 - 

7 

 
ALPSMN125782365 271 2365 0 - 2 2008-06-04 - 

8 

 
ALPSMN125782370 271 2370 0 - 2 2008-06-04 - 

9 

 
ALPSMN125782375 271 2375 0 - 2 2008-06-04 - 

10 

 
ALPSMN078812365 271 2365 0 - 2 2007-07-18 +1 
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1.4.   Общие сведения о градостроительной документации 

На основании материалов, полученных от Заказчика, предоставленных 

администрацией района, сведений, полученных  из интернета и других источников, был 

проведен анализ  экономико-географического положения, природно-климатические 

условий и природных ресурсов, уровня развития базовой  инфраструктуры   и 

экономического потенциала района. Выполнена оценка демографической ситуации, 

уровня развития социальной структуры и предприятий промышленности, сельского 

хозяйства и бытового обслуживания.  

В соответствии с  Техническим заданием, Программой работ, Технологической 

схемой создания градостроительной документации (рисунок 1) и действующими 

нормативно-правовыми документами была создана Концепция территориальной 

организации района и градостроительная документация. 

1.5.1. Разработка Концепция территориальной организации района. Концепция 

социально-экономической  организации  Верховажского района представляет собой 

систему идей, определяющих важнейшие направления и методы развития, 

обеспечивающие в рассматриваемой перспективе достижение намечаемых социальных и 

экономических целей с учётом федеральных, региональных и корпоративных стратегий 

развития района и его поселений.  

 Комплексная экономическая диагностика процессов территориального развития 

Верховажского района с учетом региональной специфики, научно-технического прогресса 

и структурных сдвигов, позволила   выявить  круг  микросистем, действующих на данной 

территории. А 

Анализ основных факторов, влияющих на показатели деятельности отраслей   

экономики района, определение территориальных границ сфер влияния рынков, изучение  

межмуниципальных и межрегиональных связей, определил оценку уровня развития 

инфраструктуры, форм и методов административного регулирования на данной 

территории.  

Для территориального развития  Верховажского района предложена Концепция  

и сформирована единая Стратегия для систем расселения, социальной, производственной, 

инженерно-транспортной  инфраструктур, а также составлен прогноз  развития трудовых, 

культурно-бытовых  и рекреационных связей в пределах  территории района. 

Предложенные градостроительные и социально-экономические решения   

Стратегии территориального развития  Верховажского района   могут  осуществляться в 
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рамках четко определенных параметров стратегического развития экономики 

Вологодской области.  

Использованная   разработчиком методология пространственного анализа 

экономической системы муниципального образования и его связей внутри региона  

направлена на создание основы для соответствующей информационной базы, принципом 

формирования которой является минимальная достаточность для принятия 

управленческих решений на уровне муниципального образования. На основе 

использованной методологии предложена единая Стратегия, которая включает в себя два 

этапа – среднесрочный (расчетный срок – 2025 год) и долгосрочный (расчетный срок – 

2035 год). 

Для выработки системы конкретных мероприятий по государственной поддержке 

отдельных отраслей и территорий Верховажского района, разработки механизмов 

согласования действий органов государственной власти с органами местного 

самоуправления предложен оптимальный вариант управляющих воздействий 

муниципального и  регионального уровня государственной власти.  

При разработке проектной градостроительной документации  были  учтены: 

 нормативы и ограничения по природопользованию, санитарно-

гигиенические нормы и правила, а также другие регламенты, определяющие 

экологическую безопасность проживания населения; 

 природные (зональные и региональные) особенности территории - рельеф 

местности, преимущественное направление ветров, уклоны горизонтов подземных вод, 

источники водоснабжения, опасные природные процессы и явления, особо охраняемые 

природные объекты, зоны особого режима природопользования; 

 демографические особенности территории, ее историко-культурная 

ценность; 

 современное экологическое состояние   среды проживания населения; 

 современное и перспективное хозяйственное использование территории; 

 обеспеченность транспортом, в т.ч. транспортная доступность при 

возможных чрезвычайных ситуациях; 

 демографическая ситуация  и состояние здоровья местного населения; 

 динамика изменения  численности населения. 
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1.5.2. Содержание и технология создания и оформления проекта Схемы 

территориального планирования района. На первом этапе проектирования  Схемы  

территориального планирования  Верховажского района решены первоочередные задачи: 

- определение технических требований к Схеме;  

-           определение технологии работ; 

- проектирование математической основы Схемы (масштаба, компоновки, 

формата); 

- разработка содержания Схемы, условных знаков, изобразительных средств, 

создание экспериментальных образцов и авторских оригиналов (макетов специального 

содержания); 

- разработка организационных мероприятий; 

- составление технико-экономического обоснования. 

В результате первого этапа проектирования создан научно-технический Проект 

Схемы территориального планирования  Верховажского муниципального района, в состав 

которого, включены: 

- программа создания Проекта Схемы  территориального  планирования; 

- перечень организационно-технических мероприятий; 

- обоснование необходимых видов работ и их последовательности; 

- технико-экономические расчеты и сметы. 

Научно-технический проект создания градостроительной документации 

предоставил предельно полное представление о создаваемом  Проекте Схемы, стоимости 

и сроках проведения всего комплекса работ. 

На основе   картографических материалов, предоставленных заказчиком,  путем их 

корректировки при использовании актуальных космических снимков,  создана   

картографическая основа Проекта Схемы,  представляющая в электронной форме 

комбинацию растрового изображения и векторных слоев. 

Для отображения тематических показателей    Проекта Схемы   выбрана методика    

комбинации следующих способов: 

- локализованных диаграмм (для отображения показателей землепользования и 

социально-экономического развития на территории поселения); 

- значковых (для явлений, локализованных по пунктам); 

- изолинейных (для явлений сплошного распространения и локализованных на 

отдельных площадях); 
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- картограмм  и картодиаграмм  (для явлений рассеянного распространения при 

суммарной характеристике по территориальным единицам); 

- качественного фона–     при картографировании явлений, локализованных на 

площадях и явлений рассеянного распространения; 

- ареалов - при картографировании объектов или явлений с пространственно 

дискретной характеристикой. 

Графики и диаграммы, которые играют роль приложений   в виде   справочных 

иллюстраций явлений или показателей социально-экономического развития района. В 

оформлении графиков и диаграмм используются приемы компьютерного дизайна, 

повышающие их читаемость и потребительскую привлекательность (рис.2, 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Пример оформления графиков динамики природных явлений 

 

 

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2005 2006 2007 2008

прибытие

выбытие

 
 

 

Рис.3.    Пример оформления графиков, отображающих динамику  социально-экономического 

развития района. 
 



СХЕМА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (текстовая часть, Том I) 

 

 

Общество  с  ограниченной  ответственностью Научно-производственное  предприятие  «АЭРОСЪЕМКА» 

(ООО  НПП   «АЭРОСЪЕМКА») 

14 

Распределение населения  по поселениям  района 

по состоянию на 01.01.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с функциональным назначением на некоторых Схемах размещены  

справочные описательные и справочные статистические таблицы.   

Справочные таблицы выступают в качестве дополнительного информационного 

приложения к картам и текстам и содержат научно-систематизированные сведения о 

разнообразных объектах,  явлениях и социально-экономических показателях. 

1.5.3. Основные положения Концепции и мероприятия по территориальному 

планированию района. Проектирование  пространственной структуры территории района,  

каждого его поселения в целом  и их отдельных  населенных  пунктов выполнено с учетом 

направленности на: 

 переход развития территории   к структурной, функциональной и средовой 

реорганизации и обустройству территории; 

 сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-

ландшафтного каркаса, формируемого системой зеленых массивов и долин рек, и 

образующего природоохранную и рекреационную функциональную подсистему 

территории района; 

 структуризация жилых, производственных и природных территорий, 

трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры района. 

При реорганизации сложившейся территории и проектировании новых   жилых 

зон учитывалось главное и неотъемлемое правило – жилые зоны предназначены для 

организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей 

его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. При этом приняты во 



СХЕМА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (текстовая часть, Том I) 

 

 

Общество  с  ограниченной  ответственностью Научно-производственное  предприятие  «АЭРОСЪЕМКА» 

(ООО  НПП   «АЭРОСЪЕМКА») 

15 

внимание, что согласно   Схеме территориального планирования Вологодской  области 

должно произойти  «улучшение жилищных условий населения области за счет повышения 

уровня жилищной обеспеченности к   2017 г. с 24,1 до 28,9 м
2
/чел. в т.ч. в сельской 

местности по муниципальным районам области до 34,5 м
2
/чел., к  2025 г. до 33,9 м

2
/чел., в 

т.ч. в сельской местности по муниципальным районам области не менее чем до 40 м
2
/чел». 

Согласно Схеме территориального планирования Вологодской  области  

формируют природно-экологический каркас  «лесные генетические резерваты (ЛГР), 

которые служат источником семян высокого качества и используются не только в 

пределах области. Статус ЛГР приближен к статусу памятников природы. Выделение 

таких участков необходимо для сохранения источника восстановления лесного фонда 

области, и поэтому, целесообразны создание ООПТ, являющихся буферными зонами 

таких резерватов и разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей их 

сохранность».  

Согласно Основным положениям Схемы территориального планирования 

Вологодской области «в рамках промышленного комплекса области четыре отрасли 

межрегиональной специализации будут развиваться в составе региональных 

промышленных кластеров: лесопромышленный комплекс, машиностроение и 

металлообработка, льняная промышленность и молочная промышленность». Три из 

перечисленных выше ведущих отраслей занимают лидирующее место в экономике 

Верховажского района и его поселений, это: 

 лесопромышленный комплекс; 

 молочная промышленность; 

 льняная промышленность. 

В качестве сопутствующих  молочному производству в сельском хозяйстве 

следует развивать кормовое растениеводство. 

Внутренний туризм – перспективная  отрасль, которой следует уделить 

повышенное  внимание на сегодняшний день.   

Создание и развитие пространственной инфраструктуры (строительство, в первую 

очередь коммуникационных сетей, и организация системы их обслуживания и др.) есть 

главная задача территориального развития Верховажского района.  

Для успешного решения задач по обеспечению защиты территории района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на основании закона «О 
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защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» необходимо: 

  планировать  и осуществлять необходимые мероприятия по защите людей и 

обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и 

социального назначения в ЧС (чрезвычайных ситуациях); 

 обучение населения способам защиты и действиям в составе гражданских 

формирований; 

 создание объектовых систем оповещения ОЧС; 

 планирование мероприятий на случай проведения аварийных и других 

неотложных работ в зонах ЧС; 

 организация медицинского обеспечения, которое осуществляется силами 

санитарной дружины, формирований по ГОЧС и лечебными учреждениями; 

 разработка комплекса мероприятий по эвакуации населения из зон ЧС в 

безопасные районы. 

В целях обеспечения комфортной среды проживания и повышения качества 

жизни населения поселения необходимо Проектом предложено совершенствование 

комплекса социально-значимых объектов и жилья: 

 повышение качества жилищных условий путем  ремонта и повышения 

комфортности существующего ветхого, аварийного фонда и строительства новых жилых 

домов; 

 создание необходимых условий для получения качественных услуг на 

уровне дошкольного, школьного образования; 

 сохранение физического здоровья населения и повышение уровня 

спортивного мастерства путем реконструкции,  строительства физкультурно-спортивных 

объектов, спортивных площадок; 

 улучшение качества и доступности гарантированного спектра социально-

бытовых услуг за счет расширения потребительского рынка; 

 обеспечение занятости населения путем создания дополнительных мест 

приложения труда в сфере управления, производства, услуг, снижения административных 

барьеров на пути развития малого и среднего бизнеса. 
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Глава  II.  Термины и пояснения, список нормативно-правовых 

документов 

1. Термины и пояснения 
 

Архитектурная деятельность - профессиональная деятельность граждан 

(архитекторов), имеющая целью создание архитектурного объекта и включающая в себя 

творческий процесс создания архитектурного проекта, координацию разработки всех 

разделов проектной документации для строительства или для реконструкции, авторский 

надзор за строительством архитектурного объекта, а также деятельность юридических лиц 

по организации профессиональной деятельности архитекторов (Федеральный закон от 

17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ» (с изм. на 22.08.2004) 

Архитектурно-градостроительное решение градостроительного объекта 

(архитектурный проект)  -  авторский замысел архитектурного объекта – его внешнего и 

внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, 

зафиксированный в архитектурной части документации для строительства и 

реализованный в построенном архитектурном объекте (Федеральный закон от 17.11.1995 

№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ» (с изм. на 22.08.2004) 

архитектурная часть проектной документации, содержащая архитектурные 

решения, которые комплексно учитывают градостроительные, конструктивные, 

социальные, экономические, функциональные, санитарно-гигиенические, экологические, 

инженерно-технические требования к объекту  

Архитектурно-планировочное задание - комплекс требований к назначению, 

основным параметрам и размещению архитектурного объекта на конкретном земельном 

участке, а также обязательные экологические, технические, организационные и иные 

условия его проектирования и строительства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации 

(Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ» (с 

изм.  на 22.08.2004)). 

Архитектурный объект - здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, 

их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства, 

созданные на основе архитектурного проекта. (Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-

ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ» (с изм. на 22.08.2004)). 

Архитектурный проект - архитектурная часть документации для строительства 

и градостроительной документации, содержащая архитектурные решения, которые 
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комплексно учитывают социальные, экономические, функциональные, инженерные, 

технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

художественные и иные требования к объекту в объеме, необходимом для разработки 

документации для строительства объектов, в проектировании которых необходимо 

участие архитектора. (Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в РФ» (с изм. на 22.08.2004) 

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов. (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-

ФЗ (с изм. на 31.12.2005) «Об охране окружающей среды») 

Благоприятная среда жизнедеятельности - состояние территории и 

градостроительных объектов, отвечающее установленным федеральным 

законодательством и законами города Москвы требованиям защиты территории и 

населения от опасных воздействий природного и техногенного характера, экологической 

безопасности и охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 

благополучия, беспрепятственного доступа граждан к объектам инфраструктуры, 

надежности инженерного обеспечения и бесперебойного транспортного и коммунально-

бытового обслуживания и благоустройства территории, а также иным требованиям, 

обеспечивающим безопасность и комфортность жизнедеятельности. (Закон Москвы от 

11.06.2003 № 41 «Об обеспечении благоприятной среды жизнедеятельности в период 

строительства, реконструкции, комплексного капитального ремонта градостроительных 

объектов в городе Москве»). 

Благоустройство территории - комплекс проводимых на территории 

мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических 

характеристик территорий и предусматривающих один из следующих видов работ (или их 

комплекс): архитектурно-планировочную организацию территории; озеленение; 

устройство архитектурного освещения, поливочного водопровода; размещение малых 

архитектурных форм, объектов городского дизайна, рекламы, визуальной коммуникации 

и информации, произведений монументально-декоративного искусства. Распоряжение 

Мэра Москвы от 11.04.2000 № 378-РМ (с изм. от 14.06.2005) «О Положении о едином 

порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в Москве» 

Воздействие на окружающую среду - любое отрицательное или положительное 

изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом 
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деятельности организации, ее продукции или услуг. (ГОСТ Р ИСО 14001-98 Системы 

управления окружающей средой. Требования и руководство по применению)  

Градостроительная деятельность -  деятельность государственных органов, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в области 

градостроительного планирования развития территорий, определения видов 

использования земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции 

объектов недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и государственных 

интересов, а также национальных, историко-культурных, экологических, природных 

особенностей территорий. (Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм.на 31.12.2005)).  

Градостроительная документация - документация, определяющая 

градостроительное развитие территории, регламенты градостроительной деятельности, 

социально-экономическое и градостроительное обоснование размещения объектов, их 

основные технико-экономические показатели и функциональное назначение. 

Распоряжение Мэра Москвы от 11.04.2000 № 378-РМ (с изм. от 14.06.2005) «О 

Положении о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в 

Москве» 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов. (Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм.на 31.12.2005)). 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм.на 31.12.2005) 

Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества 

и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают 
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негативное воздействие на окружающую среду. (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-

ФЗ (с изм. на 31.12.2005) «Об охране окружающей среды») 

Заказчик (застройщик) - застройщик или уполномоченное застройщиком 

физическое или юридическое лицо, обеспечивающее выполнение работ по подготовке и 

осуществлению строительства, реконструкции. (Закон города Москвы от 09.07.2003 № 50 

«О порядке подготовки и получения разрешений на строительство, реконструкцию 

градостроительных объектов в городе Москве»).  

Инженерная инфраструктура - система коммуникаций и объектов 

водоснабжения, канализации, тепло-, электро- и газоснабжения, связи. (Закон Москвы от 

27.04.2005 № 14 «О Генеральном плане города Москвы (основные направления 

градостроительного развития города Москвы)»).  

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 

территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 

материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и 

архитектурно-строительного проектирования. (Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм.на 31.12.2005)). 

Исходные материалы - комплект документов и информационных материалов, 

определяющих совокупность специальных требований, рекомендаций, условий, 

разрешений, правовых обоснований для осуществления этапа инвестиционно-

строительной деятельности. (Распоряжение Мэра Москвы от 11.04.2000 № 378-РМ (с изм. 

от 14.06.2005) «О Положении о едином порядке предпроектной и проектной подготовки 

строительства в Москве»). 

Комплексное благоустройство территории - деятельность, направленная на 

обеспечение безопасности, удобства и художественной выразительности городской среды, 

осуществляемая с использованием средств пластической организации рельефа, покрытия 

поверхности земли, декоративного озеленения и обводнения, некапитальных сооружений, 

малых архитектурных форм, наружного освещения, визуальной информации, рекламы и 

иных средств . (Закон Москвы от 27.04.2005 № 14 «О Генеральном плане города Москвы 

(основные направления градостроительного развития города Москвы)».) 

Красные линии  - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 

земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 
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числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм.на 31.12.2005). 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная 

система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений 

состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

(Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изм. на 31.12.2005) «Об охране окружающей 

среды»). 

Недвижимый памятник истории и культуры - расположенный на данной 

территории и связанный с историческими событиями и развитием города объект 

недвижимого историко-культурного наследия, зарегистрированный в Государственном 

реестре памятников истории и культуры: историко-градостроительный ансамбль, 

историко-архитектурный комплекс и ансамбль, здание, строение с принадлежащей ему 

территорией, сооружение, участок культурного слоя, достопримечательное место, особо 

охраняемая территория, а также движимые объекты, находящиеся на нем и являющиеся 

его неотъемлемой частью, представляющие историческую, научную, художественную или 

иную культурную ценность. (Распоряжение Мэра Москвы от 11.04.2000 № 378-РМ (с 

изм. от 14.06.2005) «О Положении о едином порядке предпроектной и проектной 

подготовки строительства в Москве»). 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) - объекты 

недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 

собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры 

и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» с изм. на 31.12.2005) . 

Окружающая среда - внешняя среда, в которой функционирует организация, 

включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их 

взаимодействие (от «среда в пределах организации» до «глобальная система»). (ГОСТ Р 

ИСО 14001-98 Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по 



СХЕМА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (текстовая часть, Том I) 

 

 

Общество  с  ограниченной  ответственностью Научно-производственное  предприятие  «АЭРОСЪЕМКА» 

(ООО  НПП   «АЭРОСЪЕМКА») 

22 

применению. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изм. на 31.12.2005) «Об охране 

окружающей среды» ) 

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих 

объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство 

природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. (Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изм. на 31.12.2005) «Об охране окружающей среды») 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в 

случае их возникновения. (Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с изм. на 

22.08.2004) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»).  

Природные ресурсы  - компоненты природной среды, природные объекты и 

природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, 

продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность. 

(Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изм. на 31.12.2005) «Об охране окружающей 

среды»). 

Природный ландшафт - территория, которая не подверглась изменению в 

результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 

определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых 

климатических условиях. (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изм. на 31.12.2005) 

«Об охране окружающей среды»). 

Социальная инфраструктура - система объектов образования, дошкольного 

воспитания, здравоохранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, 

торговли, культуры, спорта, досуга, иных социально значимых объектов обслуживания 

населения. (Закон Москвы от 27.04.2005 № 14 «О Генеральном плане города Москвы 

(основные направления градостроительного развития города Москвы)».  
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Территориальное  землеустройство  -  мероприятия по описанию местоположения и 

(или) установлению на местности границ объектов землеустройства. При этом под объектом 

землеустройства понимается - территории субъектов Российской Федерации, территории 

муниципальных образований, территории населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с 

особыми условиями использования территорий, а также части указанных территорий и 

зон.(Письмо Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 24.07.2008 № ВК/3232 

«Об описании и установлении границ объектов землеустройства»). 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с 

особыми условиями использования территорий. (Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм.на 31.12.2005). 

Территориальные зоны  -  зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

(Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм.на 

31.12.2005). 

Транспортная инфраструктура  -  система коммуникаций и объектов 

городского и внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-

дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания 

пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и 

технического обслуживания транспортных средств. (Закон Москвы от 27.04.2005 № 14 «О 

Генеральном плане города Москвы (основные направления градостроительного развития 

города Москвы)». 

Требования в области охраны окружающей среды - предъявляемые к 

хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их 

совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, 

природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными 

нормативными документами в области охраны окружающей среды. (Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ с изм. на 31.12.2005 «Об охране окружающей среды»). 

Устойчивое развитие территорий -  обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 
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(Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм.на 

31.12.2005). 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение. (Градостроительный 

кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм.на 31.12.2005). 

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий. (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изм. на 

31.12.2005) «Об охране окружающей среды»). 

 

 

 

2.2. Список нормативно-правовых документов 

и использованной  литературы 
 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 

РФ). 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ 

(ЖК РФ) . 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 

190-ФЗ. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

(ЗК РФ). 

5. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ. 

6. Водный кодекс Российской Федерации от июня 2006 года N 74-ФЗ. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). 

8. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" (с изменениями и дополнениями) 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

10. Федеральный закон    от 21 июля 1993 года, № 5485-1  "О государственной 

тайне". 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях". 
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12. Федеральный закон от 06 октября 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

13. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". 

14. Федеральный закон от 22  июля 2008  г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

15. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

16. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ"О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую" 

17.  Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ 

"О землеустройстве"  

18. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". 

19. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".  

20. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды". 

21. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". 

22. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления". 

23. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". 

24. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ "Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации". 

25. Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. "Об охране и использовании памятников 

истории и культуры". 

26. Федеральный закон от 20 июля 1995г. N 115-ФЗ 

"О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации". 
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27. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

28. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;  

29. Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2009 г. N 178 "О 

распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" 

30. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 140 "О 

направлении в 2009 году средств федерального бюджета на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным и краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах" 

31. Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. N 90 "О 

распределении и предоставлении в 2009 - 2011 годах субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах». 

32. Постановление Правительства РФ от 31 января 2009 г. N 80 "Об 

утверждении Правил предоставления в 2009 - 2011 годах субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства". 

33. Постановление Правительства РФ от 31 января 2009 г. N 79 "Об 

утверждении Правил распределения и предоставления в 2009 - 2011 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

племенного животноводства". 
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34. Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. N 315 "Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

35. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2000 г. N 927 "О 

государственной поддержке развития фермерства и других субъектов малого 

предпринимательства в сельском хозяйстве" . 

36. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2008 г. N 234 "Об 

обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в 

федеральной собственности". 

37. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" . 

38. Постановление Правительства РФ от 24 марта 2007 г. N 178 "Об 

утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования 

субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований" 

39. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2006 г. N 804 "Об 

утверждении Положения о совместной подготовке проектов документов 

территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности 

комиссии по совместной подготовке проектов документов территориального 

планирования". 

40. Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2006 г. N 702 "Об 

утверждении Правил установления федеральными органами исполнительной власти 

причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности". 

41. Постановление Правительства РФ от 13 ноября 2006 г. N 680 "О составе 

схем территориального планирования Российской Федерации». 

42. Постановление Правительства РФ от 20 июня 2006 г. N 384 "Об 

утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования 

градостроительных регламентов для таких зон". 

43. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2006 г. N 363 "Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности". 

44. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N 840 "О форме 

градостроительного плана земельного участка". 
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45. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. N 1662-р). 

46. Постановление Правительства Вологодской области  от 16 апреля 2004 года 

№ 380 «Об основных Положениях Концепции стратегии социально-экономического 

развития Вологодской области на долгосрочную перспективу» 

47. Постановление Правительства Вологодской области от 26 февраля 2008 года 

№ 286 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ». 

48. Постановление Правительства Вологодской области от 30 июня 2008 года № 

1238 «Об утверждении Количественных показателей для оценки планов, хода исполнения 

и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач органов  

исполнительной государственной  власти Вологодской области на 2008-2010 годы» 

49. Постановление Правительства Вологодской области от  30 октября 2007 г. 

№ 1454  «Об основных направлениях реализации приоритетного регионального проекта 

«Создание благоприятного предпринимательского климата». 

50. СНиПы, СанПиНы и др. нормативно-технические документы по вопросам 

градостроительной деятельности. 

51. Целевые программы Вологодской области. 

52. «Генеральные планы и проекты черты городских и сельских поселений». 

И.О.Крассов. 

53. Проект методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных 

образований. 

54. «Концепция регионального развития».  Уткин Э. А. Денисов А. Ф. 

55. «Государственное и региональное управление «. Уткин Э. А., Денисов А. Ф. 

56. «Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов». Е.Л. 

Аношкина. 

57. «Концепция тематического картографирования земельных ресурсов, их 

состояния и использования». Роснедвижимость. 2007г. 

58. «Концепция системы охраняемых природных территорий». 1999г. 

59. «Концепция опорного каркаса территориальной структуры народного 

хозяйства: развитие, теоретическое и практическое значение». Г.М. Лаппо 
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60. Проект Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации. 2008г. 

61. «Россия: принцыпы пространственного развития.  Л.Глазычев. 

62. «Территориальные функции, роль и дисфункции инфраструктуры». С.И. 

Яковлев. 
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