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экономический потенциал муниципальных образований для 
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Введение.  
Документами территориального планирования муниципальных образований 

являются: схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные 
планы поселений, генеральные планы городских округов. Благодаря генеральному плану 
формируются: границы развития территорий муниципальных образований, зонирование 
территорий, требования для особо охраняемых природных территорий и объектов 
культурного наследия, интересы населения для благоприятной жизнедеятельности. 
Целью статьи является: на примере Анастасиевского сельского поселения Матвеево-
Курганского района Ростовской области определить цели и задачи разработки 
генерального плана, проанализировать его применение, определить порядок подготовки 
и утверждения данного документа территориального планирования. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве материалов исследования выступают данные о документе 

территориального планирования – генеральном плане. В качестве методов исследования 
был применен аналитический метод, при котором был осуществлен анализ 
предоставленных данных о разработке генерального плана. Рассмотрены различные 
информационные источники в количестве 10 единиц, включающие в себя 
законодательные акты, приказы, практикумы для вузов, сайты информационных систем 
и администрации муниципальных образований. 

Результаты исследования. 
В соответствии с градостроительным законодательством генеральный план 

является документом территориального планирования муниципального образования. 
Целью разработки генерального плана является создание документа развития 
территории на долгосрочную перспективу. Генеральный план состоит из 2 частей: 
текстовой и графической. 

Структура текстовой части генерального плана включает в себя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
Рисунок 1. 

 

Том 1. Положение о 

территориальном планировании. 

В соответствии с п. 4 ст. 23 ГК РФ 

включает в себя: сведения о видах, 

назначении и наименованиях 

планируемых для размещения 

объектов местного значения 

поселения, их основные 

характеристики, их местоположение, 

характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий. 

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. 

Том 2. Материалы по обоснованию. 

В соответствии с п. 7 ст. 23 ГК РФ включает в себя: 

сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, 

оценку возможного влияния планируемых для размещения 

объектов местного значения поселения, местного значения 

района, регионального и федерального значения на 

комплексное развитие территорий, перечень и 

характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, перечень земельных участков, 

которые включаются в границы населенных пунктов, 

входящих в состав поселения, или исключаются из их 

границ, сведения об утвержденных предметах охраны и 

границах территорий исторических поселений 

федерального значения и исторических поселений 

регионального значения. 
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Графические материалы представлены в виде картографических материалов и 
разрабатываются с использованием ГИС «MapInfo», ГИС «Панорама», графических 
редакторов «CorelDraw», «Photoshop». 

Графическая часть состоит из следующих карт: 

 Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения; 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения; 

 Карта функциональных зон поселения; 

 Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 Карта зон с особыми условиями использования территорий. 
В качестве объекта исследования была выбрана Ростовская область. 

Генеральный план Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района 
Ростовской области был разработан ООО «НИПИ ГЕОМИР» по заказу Администрации 
Матвеево-Курганского района в соответствии с муниципальным контрактом № 
01583000032190000870001 от 18 сентября 2019 года и утвержден Решением Собрания 
депутатов о внесении изменений в генеральный план № 338 от 26 ноября 2020 года. 

Анастасиевское сельское поселение – находится в западной части Матвеево-
Курганского района и с северной стороны граничит с Украиной, с востока граничит с 
Новониколаевским сельским поселением, с юго-западной стороны с территорией 
Малокирсановского сельского поселения, с запада граничит с Екатериновским сельским 
поселением (рис.2). 

 
Рисунок 2. Карта границ населенных пунктов Анастасиевского  

сельского поселения 
 

Генеральный план представляет собой карту (план) территории, на котором 
отображены: существующие объекты, планируемые объекты, объекты подлежащие 
реконструкции, объекты подлежащие к ликвидации. 

Генеральный план создается для развития территории на 1 очередь (5-10 лет) и на 
расчетный срок (15-20 лет), описывает перспективы развития территории и планирует 
создание различных объектов необходимых для благоприятной жизнедеятельности 
населения и для развития поселения. На основе генерального плана составляются 
конкретные проекты планировки и застройки поселения.  
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Генеральный план разделяет территорию поселения на различные 
функциональные зоны. В каждой из которых действуют определенные ограничения, 
благодаря которым сохраняется особо ценные земли и значимые объекты. 

В Анастасиевском сельском поселении генеральным планом установлены 
следующие функциональные зоны: 

 зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

 многофункциональная общественно-деловая зона; 

 зона специализированной общественной застройки; 

 производственная зона; 

 коммунально-складская зона; 

 зона инженерной инфраструктуры; 

 зона транспортной инфраструктуры; 

 зона сельскохозяйственного использования; 

 производственная зона сельскохозяйственных предприятий; 

 иные зоны сельскохозяйственного назначения; 

 зона озелененных территорий общего пользования; 

 зона кладбищ; 

 зона режимных территорий; 

 зона озелененных территорий специального назначения; 

 зона акваторий. 
Разработка документа территориального планирования и экономика имеют тесную 

взаимосвязь. В генеральном плане закладываются различные виды мероприятий для 
развития территорий на перспективу, а это и будет является основой для финансового 
формирования различных ведомств. 

Экономический потенциал муниципального образования представляет собой 
комплекс потенциалов, взаимосвязанных между собой и влияющих на развитие 
территории, а именно: трудовой, финансовый, природно-рecyрсный, производственный 
потенциалы. Если происходит дефицит одного из потенциалов, происходит снижение 
уровня использования и это негативно влияет на всю систему вцелом. 

На основе генеральных планов поселений создаются программы комплексного 
развития для формирования современной среды. В данных программах указываются 
мероприятия необходимые для развития и определяется объем финансирование на 
перспективу (на каждый год), чтобы осуществить необходимое благоустройство 
территории. Финансирование формируется за счет: федерального бюджета, областного 
бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. 

Важным условием для качественного развития территорий является 
согласованное планирование объектов в градостроительных документах и в социально-
экономических программах и стратегиях. 

 
Документ территориального планирования, при его разработке и утверждении 

проходит определенные этапы: 
1 этап: 

 Глава местной администрации поселения принимает решение о разработке 
проекта генерального плана и направляет заявку о проектирование в проектную 



Агрофорсайт 1_2021 

7 

организацию (до 300000 рублей – прямой договор) или объявляет открытый электронный 
аукцион; 

 заключается договор на разработку проектной документации. 
2 этап: 

 сбор и анализ исходных данных; 

 обобщение полученных текстовых и графических материалов; 

 подготовка основных проектных решений и их согласование с заказчиком; 

 разработка концепции пространственного развития территории (рекомендовано, но 
не обязательно); 

 разработка текстовой и графической части проекта, на основании стратегий 
(программ) развития отельных отраслей экономики, приоритетных национальных 
проектов, программ социально-экономического развития субъекта, планов и программ 
комплексного развития территорий; 

 направление разработанного проекта заказчику в печатном и электронном виде 
форматах согласно техническому заданию (Microsoft Word, TAB, SXF, Shp, XML). 

3 этап: 

 размещение проекта в сети Интернет (официальный сайт администрации, ФГИС 
ТП (рисунок 2)); 

 содействие заказчику в согласовании генерального плана с согласующими 
органами, определенными градостроительным законодательством; 

 доработка проекта с учетом полученных от согласующих органов замечаний; 

 организация и проведение публичных слушаний; 

 утверждение генерального плана (осуществляется представительным органом 
местного самоуправления поселения). 

 

 

Рисунок 2. Федеральная государственная информационная система  
территориального планирования 

 
Выводы. 
В заключение следует отметить, что документы территориального планирования, а 

в частности генеральные планы, являются значимыми разработками при планировании 
развития территорий муниципальных образований. Генеральный план отображает 
последующее рациональное использование той или иной территории, закладывает ее 
перспективы развития. Генеральный план разрабатывается с учетом экономического 
потенциала муниципального образования, а также благодаря данному документу 
территориального планирования стимулируется развитие экономики на местном уровне, 
т.е. выделяется больше денежных средств для осуществления необходимых 
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мероприятий благоустройства территории. Также следует отметить, что разработка 
генерального плана повышает инвестиционную привлекательность территории, что 
позволяет привлечь сторонние внебюджетные вложения в развитие социально-
экономического потенциала. Следовательно, разработка градостроительной 
документации тесно взаимосвязана с развитием экономики в целом.  
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