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Введение 

Генеральный план муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района утвержден решением Совета 

Депутатов муниципального образования от 02.12.2013 № 223 

Целью внесения изменений в генеральный план является упорядочение 

функционального зонирования территории сельского поселения, а также 

уточнение информации по объектам культурного наследия и отображению на 

схемах  границ месторождений общераспространенных полезных ископаемых.  

Основанием внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района,  является постановление администрации муниципального образования 

от 25.09.2014   № 82. 

 

1. Изменение функционального зонирования территории. 

1.1. Изменение генерального плана осуществляется в части изменения 

функционального зонирования территории  в северо-восточной части сельского 

поселения, а именно земельный участок, расположенный на землях 

сельскохозяйственного назначения переводится в зону производственного 

использования для размещения карьера по добыче песка строительного. 

 

1.2. Информация и параметры территории 

Инициатор  внесения изменений 

(собственник участка) 

 

ОАО  «Специализированное управление № 2» 

Наименование и ориентировочное 

месторасположение территории  
Земельный участок  расположен в 1 км на восток от     

д. Басово. Участок № 1. 

Кадастровый номер земельного 

участка 62:04:2250103:538  

Площадь земельного участка 58 080 кв. м. 

Функциональная зона генерального 

плана. 

 

Земли сельскохозяйственного назначения (луговая 

растительность) 

Функциональная зона изменений 

генерального плана. 

 
Зона производственного использования 

Планируемое использование 

земельного участка 

Для размещения карьера по добыче песка 

строительного 

 

Особые условия  

 

1. Карьер по добыче песка строительного в 

соответствии с СаН Пин 2.2.1/2.1.1200-03 относится к 

IV классу,  санитарно-защитная зона  составляет 100 м. 

Возможность организации имеется 

2. Для восстановления земель и сохранения 
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окружающей среды при закрытии карьера необходимо 

выполнить  рекультивацию земель в соответствии с 

разработанным и утвержденным проектом.                            

В обязательном порядке в проекте  должны быть 

отражены  порядок засыпки карьера,  восстановление 

плодородного слоя почвы и последующее вовлечение 

восстановленных участков в хозяйственное 

пользование. 

 

1.3.1. Организация социальной инфраструктуры 

Создание карьера по добыче песка не влечет необходимости создания 

новых объектов  жилищного строительства и социальной инфраструктуры. 

1.3.2. Экономический потенциал поселения  

Добыча полезных ископаемых в т. ч. песков строительных является 

одним из приоритетных направлений экономической деятельности на 

территории поселения. 

На территории сельского поселения планируется на первую очередь: 

- организация карьера по добыче песка строительного на востоке от                    

д. Басово. 

1.3.3. Транспортная инфраструктура поселения 

Для организации вывоза песка используется существующая полевая 

дорога в обход д. Басово. 

1.3.4 . Инженерная инфраструктура поселения 

Создание и эксплуатация карьера по добыче песка не требует создания 

новых объектов инженерной инфраструктуры. 

1.4.  Оценка возможного воздействия на окружающую среду 

Основными видами воздействия на окружающую среду при разработке 

карьера по добыче песка строительного являются:  

- шумовое воздействие;  

- изменение рельефа территории, гидрогеологических условий площадки 

строительства и прилегающей территории. 

Уровень шумового воздействия не будет превышать допустимый в связи 

с удаленностью карьера от территорий жилой застройки. 

Изменение рельефа территории,  гидрогеологических условий площадки 

строительства и прилегающей территории должно быть  восстановлено в 

процессе реализации проекта рекультивации земель при закрытии карьера. 

Вывод: 

При соблюдении требований нормативных документов  и возможности 

организации санитарно-защитной зоны земельный участок  с кадастровым 

номером 62:04:2250103:538 может быть использован под запрашиваемые 

функции для размещения карьера по добыче песка строительного. 
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2.  Изменение  раздела  3.5. «Историко-культурный потенциал 

территории» 

2.1. Абзацы  8,9,10 и табл. 3.5.1 раздела 3.5. «Историко-культурный 

потенциал территории» тома 1 Положения о территориальном планировании  

заменить текстом следующего содержания. 

 

«Согласно данным, предоставленным министерством культуры и туризма 

Рязанской области, на территории Крутоярского сельского поселения 

расположены  11 объектов культурного наследия, из них 5 объектов 

культурного наследия федерального значения (памятники архитектуры) и 6 

выявленных объектов археологического наследия, перечень которых 

представлен в таблице. 

 
№ 

п/п 

Наименование памятника Местонахождение Реквизиты и наименование 

нормативного акта о 

постановке объекта 

культурного наследия на 

государственную охрану 

1 2 3 4 

Объекты культурного наследия федерального значения 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Усадьба Олениных – 

XVIII-XIX вв.: 

- главный дом 

- готический домик 

- «Китайская башня» 

- парк 

 

 

п. Крутоярский 

 

 

Постановление СМ РСФСР 

 №624 от 4.12.74 г. 

5. Церковь Преображения –            

1807 г. 

с. Телебукино Постановление СМ РСФСР 

№ 1327 от 30.08.1960 г. 

 

Выявленные объекты археологического наследия 

1. Акишино 1 поселение северо-западная 

окраина д. Лашма 

Приказ председателя 

комитета по культуре и 

туризму Рязанской области 

от 14.04.2011 №269. 

2. Курман II поселение 2,5 км к ЮЮЗ от  

д. Лашма в 

местности 

«Курман», на 

правом берегу 

р.Ока 

*-* 

3. Курманский могильник 2,5км к ЮЮЗ от 

 д. Лашма, в 

местности 

«Курман»,на 

правом берегу 

р.Ока 

*-* 
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4. Шульгино 1 поселение 195 м к Ю от 

западной окраины  

д. Шульгино 

*-* 

5.  Шульгино 2 поселение 85 м к З от 

западной окраины  

д. Шульгино 

*-* 

6. Шульгино 3 поселение 220 м к З от 

западной окраины  

д. Шульгино 

*-* 

 

В настоящее время  границы территорий и зоны охраны объектов 

культурного наследия, расположенных  в границах Крутоярского сельского 

поселения, не разработаны и не утверждены. 

В соответствии с региональными нормативами градостроительного 

проектирования «Территорий населенных пунктов Рязанской области с 

особыми условиями использования», утвержденными постановлением главного 

управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 30.06.2011 

г. № 9-01-33, максимальные размеры территории объекта культурного наследия 

должны включать в себя всю историческую территорию объекта культурного 

наследия с сохранившимися ландшафтными, градостроительными, 

архитектурными и иными историческими элементами, в т.ч. подпочвенный 

культурный слой. 

- для памятников (отдельных зданий, строений, сооружений) - по 

историческому периметру зданий либо по периметру исторической части 

здания с отступом от фасадных стен не менее 1 м; 

- для памятников археологии (курганов, захоронений и иных единичных 

объектов) - на расстоянии 50 м от основания (границ, подошвы) объекта по 

всему его периметру; 

- для ансамблей - комплексов зданий и сооружений - по внешнему 

периметру комплекса с отступом от зданий, строений, сооружений (в т.ч. оград) 

не менее 3 м. В случаях расположения ансамбля - комплекса зданий в границах 

планировочного элемента населенного пункта (квартала) - в границах  

«красных» линий; 

При отсутствии специальных научных исследований, обосновывающих 

границы зон охраны, рекомендуется устанавливать следующие границы зон 

охраны: 

1) Для памятников археологии: 

а) минимальная зона охраны устанавливается от основания кургана (с 

учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии 

курганной насыпи с помощью землеройной техники) для курганов: 

- высотой до 1 м, диаметром до 40 м - в радиусе 30 м; 

- высотой до 2 м, диаметром до 50 м - в радиусе 40 м; 
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- высотой до 3 м, диаметром до 60 м - в радиусе 50 м; 

- высотой свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном 

случае. При этом минимальный радиус зоны равен радиусу кургана, 

увеличенному на 10 метров; 

- для курганных групп - радиусы те же, что и для одиночных курганов, а 

также межкурганное пространство; 

б) минимальная зона охраны для городищ, селищ, поселений, грунтовых 

могильников - в радиусе 25 м от границ памятника. 

2) Для памятника архитектуры, ансамбля: 

а) охранная зона - не менее территории земельного участка, отведенного 

для данного объекта, согласно кадастровому плану; 

б) зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - не менее 

внешних границ смежных земельных участков; 

 в) зона охраняемого природного ландшафта при условии неразрывной 

исторической и визуальной связи объекта культурного наследия с 

сохранившимися природными элементами (холм, склон, мыс, река, пруд, озеро, 

лес, луг и т.п.) - по естественным границами, указанных природных 

ландшафтов, но не менее чем в радиусе 25 м от границ территории объекта 

культурного наследия. 

«Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия» 

Все работы по сохранению объектов культурного наследия 

осуществляются на основании письменного разрешения и задания на их 

проведение, выданных соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия в соответствии с согласованной им проектной 

документацией на проведение таких работ.  

В соответствии с  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия. 

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному 

освоению, выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, 

земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы 

проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об 

обеспечении сохранности выявленных объектов культурного наследия, 

получивших положительное заключение государственной экспертизы.  

Данные разделы являются  документацией по сохранению выявленного 

объекта культурного наследия и в порядке ст. 45 вышеуказанного Закона  

подлежат  согласованию с органом государственной охраны объектов 

культурного наследия. 
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В этой связи, перед началом землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ застройщику 

(заказчику работ) необходимо: 

1. Обеспечить разработку в составе проектной документации на 

строительство объекта недвижимости разделов по обеспечению сохранности 

памятника археологии в пределах территории, подлежащей застройке. 

2. Получить положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации по разделам, связанным с сохранением объекта 

археологического наследия, и согласовать данные разделы с органом 

государственной охраны объектов культурного наследия Рязанской области 

 3. Все мероприятия, связанные с проектированием и сохранением объекта 

археологического наследия (спасательные археологические полевые работы), 

проводятся специалистами - археологами, имеющими разрешение (открытый 

лист) на право проведения работ определенного вида,  выдаваемое 

Министерством культуры Российской Федерации. 

Заказчиком работ после проведения археологических исследований 

совместно со специалистом-археологом и представителем органа 

государственной охраны объектов культурного наследия  Рязанской области 

составляется трехсторонний акт приемки работ. 

В акте  описываются проведенные мероприятия, а также указывается,  

обнаружены ли в ходе исследования объекты, обладающие признаками 

объектов культурного наследия. 

В Рязанской области органом охраны объектов культурного наследия 

является министерство культуры и туризма Рязанской области. 

3.  Изменение  графической части генерального плана. 

3.1.Согласно данным, предоставленным министерством 

природопользования и экологии  Рязанской области схемы генерального плана 

дополняются в части отображения месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, а именно на карте границ населенных пунктов, карте 

функциональных зон, схеме инженерно-транспортной инфраструктуры, схеме 

границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и последствий их воздействий 

отображены: 

- месторождение «Акишенское участок недр» в западной части 

поселения; 

- месторождение «Малеевское  на юго-востоке от с. Малеево; 

- месторождение «Большереченское 2» на восток от д. Басово. 

 


