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1 

Карта границ населенных пунктов 

территории муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша 

М 1:40 000 ГП-1 

2 

Карта планируемого размещения объектов 

местного, регионально значения территории 

муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша 

М 1:40 000 ГП-2 

3 

Карта планируемого функционального 

зонирования территории муниципального 

образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша 

М 1:40 000 ГП-3 
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Карта планируемого размещения объектов 

инженерной инфраструктуры территории 

муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша 

М 1:40 000 ГП-4 
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Карта планируемого размещения объектов 

транспортной инфраструктуры территории 

муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша 

М 1:40 000 ГП-5 

Материалы по обоснованию 

6 
Карта положения муниципального 

образования рабочего поселка в системе 

района  

ГП-6 

7 

Карта современного использования 

территории муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша 

М 1:40 000 ГП-7 

8 
Основной чертёж территории 

муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша 

М 1:40 000 ГП-8 

9 

Карта зон с особыми условиями 

использования территории муниципального 

образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша 

М 1:40 000 ГП-9 

10 

Карта территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша 

М 1:40 000 ГП-10 
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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша (далее - МО р.п. (п.г.т.) Уруша, муниципальное образование) 

выполнен на основании Муниципального контракта № 0123300014216000036-0216019-

02 от 18.04.2016. 

В 2014 году проектной организацией ООО "ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2" был 

разработан Генеральный план рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

Сковородинского района Амурской области.  
Целью разработки проекта Генерального плана является формирование 

долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое 

социально-экономическое развитие, пространственное и инфраструктурное развитие 

территории. 

Основные задачи работы: 

- установление границ населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования; 

- отображение границ и параметров функциональных зон; 

- отображение планируемых объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципального образования; 

- установление зон с особыми условиями использования территории; 

- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) природного и техногенного характера и определения границ территорий, 

подверженных риску возникновения ЧС; 

- определение основных направлений пространственного развития 

территории.  

На основании электронной версии проекта площадь территории МО р.п. (п.г.т.) 

Уруша составляет 4572182308,77 кв. м – 457218,0 га. Граница муниципального 

образования отображена в соответствии с кадастровым планом территории. 

На основании Закона Амурской области от 11.04.2005 № 473-ОЗ (ред. 04.03.2009) 

"Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального 

образования Сковородинского района и муниципальных образований в его составе" 

(далее - Закон Амурской области) р.п. (п.г.т.) Уруша в составе рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша, железнодорожных станций Глубокий, Сгибеево, 

Улятка, Халан, железнодорожных блокпостов Ковали и Читкан, поселка Улягир с 

административным центром в рабочем поселке (поселке городского типа) Уруша "Об 

установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального 

образования Сковородинского района и муниципальных образований в его составе" 

(далее - Закон Амурской области) р.п. (п.г.т.) Уруша был наделен статусом городского 

поселения. 

Проект генерального плана МО р.п. (п.г.т.) Уруша выполнен на следующие 

проектные периоды: 

-  этап (расчетный срок реализации генерального плана) - 2036 г. 

Проект генерального плана выполнен с применением компьютерных технологий 

в программе AutoCAD, содержит соответствующие картографические слои, которые 

позволяют пользоваться картами в электронном виде. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ 

Таблица 1.1 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются 

из их границ 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 
Установленная категория земель 

Планируемая категория 

земель 

Площадь, 

га 
Цели использования 

р.п. (п.г.т.) Уруша 

Перечень включаемых земельных участков 

1 
28:24:013800:117  

(квартал частично) 
Земли лесного фонда 

Земли населенных 

пунктов 
23,9 

Под жилищное 

строительство 

2  
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 
21,5 

Под жилищное 

строительство 
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2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Размещение планируемых объектов капитального строительства социальной 

инфраструктуры 

                                                                                                                   Таблица 2.1 

Градостроительный кодекс РФ статья 23 часть 4 пункт 1 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их 

местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, 

указываются функциональные объекты), а также характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов 

№ 

Наименование 

планируемого для 

размещения объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

(вместимость/ 

мощность/ 

площадь/ длина) 

Местоположение 

объекта 

(адрес/ориентировоч-

ное положение 

относительного границ 

населенного пункта) 

Местоположение 

объекта (для 

объектов местного 

значения, не 

являющихся 

линейными 

объектами, 

указываются 

функциональные 

зоны) 

1 Учреждения образования 

1.1 
Дошкольное 

учреждение 
300 мест пгт. Уруша 

Зона 

общеобразователь-

ных и 

воспитательных 

учреждений 

2 
Учреждения здравоохранения, социального обеспечения,  

спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

2.1 Поликлиника 
85 посещений в 

смену 
пгт. Уруша 

Расширение 

существующей 

зоны объектов 

здравоохранения 

2.2 Спортивный зал 
255,0 м2  

площади пола 
пгт. Уруша 

Зона спортивных 

сооружений 

3 
Предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 

коммунального хозяйства  

3.1 Бани, сауны 45 мест пгт. Уруша 

Зона 

общественного 

центра 

3.2 
Предприятие 

общественного 
200 мест пгт. Уруша 

Зона 

общественного 
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питания центра 

3.3 
Предприятие бытового 

обслуживания 
23 рабочих места пгт. Уруша 

Зона 

общественного 

центра 

3.4 Гостиница 30 мест пгт. Уруша 

Зона 

общественного 

центра 

4 Учреждения культуры и искусства 

4.1 

Досуговые   центры и 

культурно-

развлекательные 

учреждения 

315 мест пгт. Уруша 

Зона 

общественного 

центра 

 

 

Ритуальное обслуживание 

В настоящее время на территории муниципального образования кладбище 

расположено в р.п. (п.г.т.) Уруша – 5,0 га (заполнено на 80 %). По расчету на 

проектное население муниципального образования при норме 0,24 га на 1000 чел. 

требуется новых территорий под кладбища 0,3 га. 

Проектом генерального плана предлагается расширение существующего 

кладбища в р.п. (п.г.т.) Уруша на 0,3 га. 
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Дорожно-транспортная инфраструктура 

 

- реконструкция автомобильной дороги федерального значения Р297 

«Амур»; 

- проектирование и строительство автодороги местного значения «с. 

Игнашино - с. Джалинда», протяженностью в пределах муниципального 

образования около 62,5 км; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района; 

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения на 

104,8 км; 

- реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 

значения, доведения их до уровня, соответствующего нормативным требованиям; 

- строительство и обустройство подъездов от автомагистрали «Амур» до 

населенных пунктов и железнодорожных станций муниципального образования; 

- текущий ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения; 

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионально и 

межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности 

Амурской области; 

- содержание, строительство и реконструкция мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений, доведения их до уровня, соответствующего 

нормативным требованиям; 

- строительство одного путепровода в р.п. Уруша, трех крупных мостовых 

сооружений на проектируемой автодороге местного значения «с. Игнашино - с. 

Джалинда»; 

- организация около 750 м/м для постоянного хранения; 

- оборудование мест массового посещения людей благоустроенными 

автостоянками для временного хранения индивидуального автотранспорта в 

соответствии с требованиями приложения «К» СП 42.13330.2011; 

- организация АЗС на а/д «Амур» в комплексе со станцией технического 

обслуживания на 12 постов с возможностью строительства мотеля с общепитом, 

санузлами, помещениями временного пребывания людей. 
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Таблица 2.2 – Размещение объектов транспортной инфраструктуры 

№ 
Наименование 

населенного пункта 
Планируемые объекты 

Кол-во 

объектов 
I - очередь Расчетный 

срок 
За расчетный 

срок 

1 

 

Муниципальное 

образование р.п. 

(п.г.т.) Уруша 

Строительство автодороги местного 

значения «с. Игнашино - с. 

Джалинда», протяженностью в 

пределах муниципального 

образования около 62,5 км 

1 - 1 - 

Станция технического обслуживания 

(СТО) 
1 - 1 - 

Крупные мостовые сооружения, 

путепроводы  
4 - 4 - 

Автозаправочная станция (АЗС) 1 - 1 - 
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Таблица 2.3 – Основные показатели улично-дорожной сети Муниципального 

образования р.п. (п.г.т.) Уруша 

 

№ 

пп/п 

 

Наименование объектов 

 

Един. 

измер. 

В том числе: 

Существ. 

полож. 

 

Проектные предложения 

I. Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт: 

 1. Автомобильные дороги 

федерального значения 

км 58,9 58,9 

 2. Автомобильные дороги 

регионального значения 

км 9,2 9,2 

 3. Автомобильные дороги 

местного значения 

с капитальным покрытием 

(магистральные улицы 

общегородского значения в 

границах населённых 

пунктов) 

км 

99,1 203,9 

 4. Магистральные улицы 

районного значения 

км - 1,2 

 5. Протяженность 

маршрутов общественного 

пассажирского 

автотранспорта 

км 

58,9 58,9 

 6. Железные дороги км 14,8 72,3 

II. Искусственные сооружения на улично-дорожной сети: 

 1. Крупные мостовые 

сооружения, путепроводы  

объект 11 15 

 2. Ж/д станция объект 7 7 

 3. Ж/д вокзал объект 1 1 

III Объекты обслуживания автотранспорта  

 1. Гаражи м/м 480 480 

 2. Стоянки для постоянного 

хранения автотранспорта 

м/м - 750 

 3. АЗС объект 1 2 

 4. СТО пост - 12 
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3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

 

Баланс территории по функциональному зонированию 

                                                                                                                          Таблица 3.1 

№№ 

п/п 
Функциональные зоны 

Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

Плотность 

населения 

(чел/га) 

Площадь 

зоны (га) 

1 Жилая зона, в том числе:         

- 

зона индивидуальной жилой 

застройки постоянного 

проживания 

0,2 0,4 15 320,9 

- 

зона малоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки 

0,4 0,8 150 7,0 

- 

зона среднеэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки 

   4,0 

2 Общественно-деловая зона 1 3 - 18,8 

3 
Зона транспортной 

инфраструктуры 
- - - 149,4 

4 Рекреационная зона - - - 490,6 

5 
Зона специального 

назначения 
- - - 5,3 

6 Производственная зона    18,0 
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Таблица 3.2 – Параметры функциональных зон, а также сведения о 

планируемых для размещения в них объектах местного значения  

р.п. (п.г.т.) Уруша 

№ п/п Наименование функциональной зоны Площадь, га % 

р.п. (п.г.т.) Уруша 948,89 100 

1. Жилая зона 331,90 34,97 

2. Общественно-деловая зона 18,80 1.98 

Гостиница - 1 объект (местного значения) 

Баня / Прачечная - 2 объекта (местного значения) 

Предприятия общественного питания (200 мест) 

Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения (315 мест) 

Предприятия бытового обслуживания (23 места) 

Поликлиника 

Дошкольные учреждения (330 мест) 

3. Зона рекреационного назначения 490,60 51.70 

Физкультурно-спортивное сооружение - 1 объект (местного значения) 

4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 0,56 0,059 

Подземный водозабор - 1 объект (местного значения) (0,56 га) 

Трансформаторная подстанция - 6 объектов (местного значения) 

5. Зона производственного использования 18,00 1,89 

Склад угля - 1 объект (местного значения) 

Пекарня - 1 объект (местного значения) 

Хлебозавод - 1 объект (местного значения) 

Склад ГСМ - 1 объект (местного значения) 

Склад ИП «Хачатурян» - 1 объект (местного значения) 

Объект производственно-коммунального назначения IV класса опасности - 1 объект 

(местного значения) 

6. Зона специального назначения 5,30 0,55 

 


