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ВВЕДЕНИЕ 

Проект внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и 

застройки Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области 

разработан в соответствии с договором №59/20 от 29.06.2020 г. между Администрацией 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области (Заказчик) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и 

урбанистики» (Исполнитель). 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес объекта Смоленская обл., Руднянский район, 
Руднянское городское поселение 

 

Инициатор внесения изменений Администрация муниципального образования 
«Руднянский район» Смоленской области 

Мотивация инициатора Основные цели: 
В Генеральный план внести изменение в части 
границ муниципального образования и города в 
связи с пересечениями с границами 
муниципальных образований, границами 
земельных участков, сведения о которых 
содержатся в ЕГРН, а также по фактическому 
землепользованию (2 городских кладбища и 
очистные сооружения). 
В Правила землепользования и застройки: 
1. Внести изменения в карту функционального 
зонирования. 
2. Внести изменения в карту 
градостроительного зонирования. 
3. Внесение ЗСО. 
4.Внести изменения в карту планируемого 
размещения объектов. 
5. В правилах землепользования и застройки 
виды разрешенного использования земельных 
участков привести в соответствие с 
классификатором. 

Основание для разработки 
градостроительной документации 

Градостроительный Кодекс Российской 
Федерации; 
Постановление Администрация 
муниципального образования «Руднянский 
район» Смоленской области от __.__.2020 г. 
№__. 

Заключение Администрации муниципального образования: 

Для собственных нужд Администрации муниципального образования 

«Руднянский район» Смоленской области – необходимо внести изменения в карту 

функционального зонирования и в карту в карту градостроительного зонирования 

в части: 

1. Изменений зоны по ул. Колхозной для размещения проектируемого 
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предприятия пищевой промышленности (необходимо предоставить для цеха по 

переработке молока), (участок с кадастровым номером 67:16:0150114:6 – в здании 

изготавливают сыры, соседнее здание справа планирует выкупить тот же 

собственник и использовать под пищевое производство, участок с кадастровым 

номером 67:16:0150114:4 - на участке расположен жилой дом, участок с 

кадастровым номером 67:16:0150114:9 – на участке автосервис, участок с 

кадастровым номером 67:16:0150114:7 – на участке автомойка). 

2. На въезде в город со стороны Смоленска зону Р1 изменить на зону П1. 

3. Привести графическую часть генплана в соответствие с Приказом 

Минэкономразвития России от 9 января 2018 года №10. 

4. Пересмотреть зонирование жилых зон по адресам: 

- ул. Смоленская, д. №2А, №2Б, №4, №6. По ул. Смоленской в зоне 

многоэтажной застройки только 2-х этажные дома; 

- ул. Западная – зона Ж3, пятиэтажка дом №38А и трехэтажка дом №40; 

- ул. Мелиораторов – зона Ж4, дом №9 и №9А-трехэтажные, дом №7, №5, 

№25, №27, №29, №33, №31- двухэтажные; 

- ул. Станционная - зона Ж5, дома №5А, 12- двухэтажные, 14 – 

одноэтажный; 

- ул. Киреева д. №144, №144 А, №144 Б, №146- двухэтажные дома, №136, 

№138, №140, №142А, №142-индивидуальные жилые дома; 

- ул. Строителей, д.№2, №3- одноэтажные; 

- пос. МКК д.№30, №34 – пятиэтажные, д. №33- трехэтажный, д.№35- 

трехэтажный, д. №7, №8, №9, №10, №11- одноэтажные; 

- пос. МКК д.№13, №14 - двухэтажные; д. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 – 

двухэтажные; д. №17, №18- двухэтажные; д. №21- одноэтажный; д. №16, № 25, 

№26, №27, №29, №31, №37 – двухэтажные; д. №24 – трехэтажный; 

- зона Ж5 около п. МКК с железной дорогой- расположены одноэтажные 

дома; 

- ул. 19 Гвардейской дивизии д. №3, №4, №5, №7, №7А, №9, №17, №11, 

№19А, №19, №21, №23 –двухэтажные, д. №15, №13, №27, №29, №25, №31 –

трехэтажные; 

- ул. Пирогова –зона Ж4 д. №12, №10А, №10, №6, №4, №16, №18, №14- 

двухэтажные; 

- ул. Киреева –зона Ж4 д. №111, №109 – двухэтажные; 

- ул. Киреева д. №68 – зона Ж4 –двухэтажный; 
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- ул. Гагарина д. №1А – зона Ж4- одноэтажный; 

- пер. Льнозаводской – зона Ж5 - д. № 1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15, 

№17, №19, №21-одноэтажные; 

- ул. Льнозаводская –з она Ж5 - д. №26-двухэтажный, д. №32А-

четырехэтажный, д. №30, №32, №34, №36 – одноэтажные; 

- ул. Киреева д.№44 - одноэтажный, д. №42 - двухэтажный. 

5. Откорректировать границы муниципального образования и населенного 

пункта из-за пересечения границ, а также по границам земельных участков, 

сведения о которых содержатся в ЕГРН и по фактическому землепользованию (2 

городских кладбища и очистные сооружения). 

Вывод: 

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план, было 

выявлено пересечение границ муниципального образования с границами 

муниципальных образований, границами земельных участков, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, а также по фактическому землепользованию (2 городских 

кладбища и очистные сооружения). 

В связи с этим в проекте предлагается к корректировке границы следующих 

муниципальных образований - Руднянского городского поселения, 

Переволочского сельского поселения и Любавичского сельского поселения, с 

целью внесения изменений в областной закон. 

Предлагается к корректировке граница населенного пункта – г. Рудня, 

становится двухконтурной, из границ исключается земельный участок с 

кадастровым номером 67:16:0000000:182 (Адрес: Смоленская область, р-н 

Руднянский, а/д А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь 

(через Рудню, на Витебск). Обход г. Рудни, категория земель: Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, Форма собственности: -, 

Уточненная площадь: 155584 кв. м, Разрешенное использование: Для 

размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов 

дорожного хозяйства). 

Изменяется функциональное зонирование согласно Техническому заданию. 

Графическое часть генплана приводится в соответствие с Приказом 

Минэкономразвития России от 9 января 2018 года №10. 

Дополнительные требования: 
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Отсутствуют. 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ 

Отсутствуют. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПЛАН 

В результате комплексного анализа текстовых и графических материалов 

Генерального плана Руднянского городского поселения, ООО «ОСА» считает 

возможным и целесообразным внесение изменений в Генеральный план. 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. 

Номер 
тома 

ОБОЗНАЧЕНИЕ Примечание Гриф 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

3 
Карта функциональных зон поселения. М 1:5000 (выполнено с 
точностью 1:2000). 

Лист 1 – ГП-1 н/с 

МАТЕРИАЛ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

5 

Карта границ населенных пунктов. Карта границ функциональ-
ных зон с учетом внесенных изменений с отображением пара-
метров планируемого развития таких зон включая границы зон 
инженерной и транспортной инфраструктур. Карта планируемо-
го размещения объектов местного значения. Карта границ зон с 
особыми условиями использования территорий. Карта иных 
объектов, иных территорий и зон, которые оказали влияние на 
установление функциональных зон и планируемое размещение 
объектов местного значения поселения и объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения. (Существующий 
генеральный план) М 1:5000. 

Лист 1 – МО-
1 (электрон-

ный вид) 
н/с 
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Для собственных нужд Администрации муниципального образования 

«Руднянский район» Смоленской области – необходимо внести изменения в карту 

функционального зонирования и в карту в карту градостроительного зонирования 

в части: 

1. Изменений зоны по ул. Колхозной для размещения проектируемого 

предприятия пищевой промышленности (необходимо предоставить для цеха по 

переработке молока), (участок с кадастровым номером 67:16:0150114:6 – в здании 

изготавливают сыры, соседнее здание справа планирует выкупить тот же 

собственник и использовать под пищевое производство, участок с кадастровым 

номером 67:16:0150114:4 - на участке расположен жилой дом, участок с 

кадастровым номером 67:16:0150114:9 – на участке автосервис, участок с 

кадастровым номером 67:16:0150114:7 – на участке автомойка). 

2. На въезде в город со стороны Смоленска зону Р1 изменить на зону П1. 

3. Привести графическую часть генплана в соответствие с Приказом 

Минэкономразвития России от 9 января 2018 года №10. 

4. Пересмотреть зонирование жилых зон по адресам: 

- ул. Смоленская, д. №2А, №2Б, №4, №6. По ул. Смоленской в зоне 

многоэтажной застройки только 2-х этажные дома; 

- ул. Западная – зона Ж3, пятиэтажка дом №38А и трехэтажка дом №40; 

- ул. Мелиораторов – зона Ж4, дом №9 и №9А-трехэтажные, дом №7, №5, 

№25, №27, №29, №33, №31- двухэтажные; 

- ул. Станционная - зона Ж5, дома №5А, 12- двухэтажные, 14 – 

одноэтажный; 

- ул. Киреева д. №144, №144 А, №144 Б, №146- двухэтажные дома, №136, 

№138, №140, №142А, №142-индивидуальные жилые дома; 

- ул. Строителей, д.№2, №3- одноэтажные; 

- пос. МКК д.№30, №34 – пятиэтажные, д. №33- трехэтажный, д.№35- 

трехэтажный, д. №7, №8, №9, №10, №11- одноэтажные; 

- пос. МКК д.№13, №14 - двухэтажные; д. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 – 

двухэтажные; д. №17, №18- двухэтажные; д. №21- одноэтажный; д. №16, № 25, 

№26, №27, №29, №31, №37 – двухэтажные; д. №24 – трехэтажный; 

- зона Ж5 около п. МКК с железной дорогой- расположены одноэтажные 
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дома; 

- ул. 19 Гвардейской дивизии д. №3, №4, №5, №7, №7А, №9, №17, №11, 

№19А, №19, №21, №23 –двухэтажные, д. №15, №13, №27, №29, №25, №31 –

трехэтажные; 

- ул. Пирогова –зона Ж4 д. №12, №10А, №10, №6, №4, №16, №18, №14- 

двухэтажные; 

- ул. Киреева –зона Ж4 д. №111, №109 – двухэтажные; 

- ул. Киреева д. №68 – зона Ж4 –двухэтажный; 

- ул. Гагарина д. №1А – зона Ж4- одноэтажный; 

- пер. Льнозаводской – зона Ж5 - д. № 1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15, 

№17, №19, №21-одноэтажные; 

- ул. Льнозаводская –з она Ж5 - д. №26-двухэтажный, д. №32А-

четырехэтажный, д. №30, №32, №34, №36 – одноэтажные; 

- ул. Киреева д.№44 - одноэтажный, д. №42 - двухэтажный. 

5. Откорректировать границы муниципального образования и населенного 

пункта из-за пересечения границ, а также по границам земельных участков, 

сведения о которых содержатся в ЕГРН и по фактическому землепользованию (2 

городских кладбища и очистные сооружения). 

Вывод: 

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план, было 

выявлено пересечение границ муниципального образования с границами 

муниципальных образований, границами земельных участков, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, а также по фактическому землепользованию (2 городских 

кладбища и очистные сооружения). 

В связи с этим в проекте предлагается к корректировке границы следующих 

муниципальных образований - Руднянского городского поселения, 

Переволочского сельского поселения и Любавичского сельского поселения, с 

целью внесения изменений в областной закон. 

Предлагается к корректировке граница населенного пункта – г. Рудня, 

становится двухконтурной, из границ исключается земельный участок с 

кадастровым номером 67:16:0000000:182 (Адрес: Смоленская область, р-н 

Руднянский, а/д А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь 

(через Рудню, на Витебск). Обход г. Рудни, категория земель: Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
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безопасности и земли иного специального назначения, Форма собственности: -, 

Уточненная площадь: 155584 кв. м, Разрешенное использование: Для 

размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов 

дорожного хозяйства). 

Изменяется функциональное зонирование согласно Техническому заданию. 

Графическое часть генплана приводится в соответствие с Приказом 

Минэкономразвития России от 9 января 2018 года №10. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Руднянского городского поселения 

Руднянского района Смоленской области» 

1. Заказчик Администрация муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области 

2. Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Открытая 
студия архитектуры и урбанистики» (ООО «ОСА») 

3. Вид 
градостроительн
ой документации 

Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Руднянского 
городского поселения Руднянского района Смоленской 
области 

4. Основание для 
разработки 
градостроительн
ой документации 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 
Постановление Администрация муниципального 
образования Руднянский район Смоленской области от 
31.08.2016 №314 

5. Источники 
финансирования 

Средства местного бюджета 

6. Местоположени
я объекта, 
описание и 
основные 
характеристики 
территории  

Территория муниципального образования Руднянского 
городского поселения Руднянского района Смоленской 
области 

7. Нормативная и 
правовая база 
для выполнения 
работы 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации,  
Земельный кодекс российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 1341-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иные законы и нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Смоленской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципально-
го образования Руднянский район Смоленской области. 

8. Основные цели 
выполняемой 
работы  

Основные цели: 
В Правила землепользования и застройки: 
1. Внести изменения в карту функционального 
зонирования. 
2. Внести изменения в карту градостроительного 
зонирования. 
3. Внесение ЗСО. 
4.Внести изменения в карту планируемого размещения 
объектов. 
5. В правилах землепользования и застройки виды 
разрешенного использования земельных участков 
привести в соответствие с классификатором. 
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9. Состав 
предоставляемы
х материалов 

1. Проект «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования Руднянского городского поселения 
Руднянского района Смоленской области»: 

3.1. Текстовая часть правил с учетом внесенных 
изменений в раздел территориальных зон и 
градостроительных регламентов в части: 
-видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
применительно к установленным территориальным 
зонам; 
-предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к 
установленным территориальным зонам; 
-ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемых 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, применительно к установленным 
территориальным зонам, в случае наличия таких 
ограничений. 

3.2. Графическая часть правил: 

Карты градостроительного зонирования, в том числе: 

карта границ территориальных зон поселения в 
масштабе 1:5000 на территорию всего городского 
поселения. 

карта границ зон с особыми условиями использования 
территории в масштабе 1:5000 на территорию всего 
городского поселения, 
2. Демонстрационные материалы для проведения 
публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план. 
Демонстрационные материалы для проведения 
публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки. 

10. Последовательн
ость и сроки 
выполнения 
работы. 

Работа выполняется в 1 этап. 
Срок выполнения работ – 90 дней. 

11. Требования к 
предоставляемо
й документации 

1. Отчетная документация должна соответствовать требова-
ниям Градостроительного Кодекса Российской Федерации,  
Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», 
приказу Минрегиона РФ от 26.05.2011 №244 «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по разработке проектов ге-
неральных планов поселений и городских округов», 
приказу Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.01.2012 №19 «Об утверждении требований к 
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описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения»,  
постановлению Администрации Смоленской области от 
18.05.2007 №188 «Об утверждении положения о составе и 
порядке подготовки документов территориального планиро-
вания муниципальных образований Смоленской области», 
СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», 
а также требованиям технических регламентов и требовани-
ям нормативно-технических документов в сфере градострои-
тельной деятельности. 

12. Состав и 
порядок 
предоставления 
исходных 
данных 

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: 
Генеральный план и правила землепользования и 
застройки муниципального образования Руднянского 
городского поселения Руднянского района Смоленской 
области (в электронном виде); 
топогеодезическая подоснова в масштабе 1:5000 на 
территорию городского поселения в электронном виде с 
границами поселения в обменном формате Mif/Mid в 
системе координат МСК-67; 
кадастровый план территории поселения; 
инвестиционные предложения (в случае наличия). 
Исходные данные предоставляются Заказчиком на 
момент подписания договора. 
Иные исходные данные, необходимые для 
осуществления работы, подготавливаются 
Исполнителем самостоятельно в процессе выполнения 
работы. 

13. Основные 
требования к 
содержанию и 
форме 
предоставляемы
х материалов  

Отчетная документация должна быть представлена в виде: 
текстовые материалы: 
в виде отдельных томов с таблицами и иллюстрациями: 
- на бумажной основе – в 2 экз. 
- в электронном виде – в 2 экз. 
графические материалы: 
должны быть представлены в виде карт: 
- на бумажной основе – в 2 экз. 
- в электронном виде – в 2 экз. 
Оформление отчетной документации должно отвечать 
требованиям приказа Минрегиона РФ от 30.01.2012 №19. 
Электронная версия проекта должна быть выполнена в 
программном продукте MapInfo. 
Графические материалы должны быть выполнены в системе 
координат МСК-67. 
Графические материалы должны быть подготовлены для 
размещения в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП). 

14. Порядок 
согласования, 
обсуждения и 
утверждения 
градостроительн
ой документации 

Согласование, проведение публичных слушаний и 
утверждение проектов обеспечивает Заказчик в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
Исполнитель принимает участие в проведении публичных 
слушаний и устраняет замечания, полученные при их 
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проведении, а также при согласовании проекта по внесению 
изменений в генеральный план, предусмотренного статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 

22.10.2020 г.) (В РЕДАКЦИИ ООО «ОСА») 

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

Стр.9. П. 2. Современное состояние 

Таблица 2.1 – Использование территории – исключить. 

Категории земель Общая площадь, 
га 

В % % соотно-
шении 

Примечание 

Всего в границах гор. поселения 1500 100  

в том числе:    

жилая застройка всего 328,23 22  

из них:    

индивидуальные дома 291,66 20  

многоквартирные дома 36.57 2  

Общественно-деловые объекты 31,5 2  

в том числе:    

медицинские 3,8 -  

административные, торговые и коммерче-
ские 

17,3 -  

образования и культуры 8,7 - в т.ч. школы 

спортивные объекты 5,2 -  

Производственные зоны 139,7 10  

Транспортная инфраструктура 53,6 5,5  

в том числе:    

железная дорога 53 -  

улично-дорожная сеть 17 -  

автосервис 7,5 -  

гаражи 5,5 -  

Инженерные объекты 9,4 1,0 в т.ч. водоза-
бор – 0,5га, 
котельные – 

3га 

Кладбище 3,2 

Участки естественной растительности 750 50  

Заболоченная территория 25 1,5  

С/х. использование, огороды 119,8 8 огороды, са-
ды 

Заменить на: 
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Таблица 2.1 – Проектная характеристика площади городского поселения в 

территориальном аспекте (балансы функциональных зон). 

№ 
Наименование 

функциональных зон 

Территория, га 

Фактическая Проектная 

1 Жилые зоны 495 460,62 

2 
Зоны смешанной и общественно-

деловой застройки 
- 46,15 

3 Общественно-деловая зоны 35,6 32,2 

4 

Производственные зоны, зоны 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

517 522,38 

5 
Зоны сельскохозяйственного 

использования 
37 33,37 

6 
Зоны рекреационного 

назначения 
257 85,33 

7 Зоны специального назначения 6 163,98 

8 Территория общего пользования 182,4 183,97 

Общая площадь города Рудня 1530,12 (по Уставу 1499) 1528 

Общая площадь муниципального 
образования 

1505,38 1540,59 

 

Положения о территориальном планировании муниципального образования 

Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области разработаны 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 23) и 

Положением о составе и порядке подготовки документов территориального планирования 

муниципальных образований Смоленской области (ст. 3). 

Стр.15 – откорректировать и добавить: 

В городе не разработаны проекты водоохранных зон рек. Не решены 

вопросы реновации, благоустройства на этих территориях. 
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы 

стоят на учете в ГКН. Полностью отражены в графической части проекта. 

Стр.16 – добавить: 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

В графической части проекта отображены пояса ЗСО, сведения о кото-

рых содержатся в ЕГРН. 

Стр.23: 

Исключить: 

• общественно-деловая зона- зона центра; 
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• жилая зона; 

• производственная зона; 

• зона инженерной инфраструктуры 

• зона сельскохозяйственного использования (используется под огороды); 

• зона специального назначения (кладбища); 

• зона рекреационного назначения; 

• зона транспортной инфраструктуры; 

• прочие территории. 

Добавить: 

• жилые зоны; 

• зоны смешанной и общественно-деловой застройки; 

• общественно-деловая зоны; 

• производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; 

• зоны сельскохозяйственного использования; 

• зоны рекреационного назначения; 

• зоны специального назначения. 

Стр. 26 – добавить: 

Предусмотрено размещение физкультурно-оздоровительного комплекса 

около автодороги Р-120. 

Стр. 52 П. 5. Основные технико-экономические показатели 

откорректировать в следующую редакцию. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный срок 

1 2 3 4 5 

I ТЕРРИТОРИЯ 

1 
Общая площадь земель в грани-
цах муниципального образования 

га/тыс. км2 1505,38/15,05 1540,59/15,41 

2 

Площадь земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и 
земель иного специального 
назначения 

га/% - 12,6 / 0,82 

3 
Площадь земель населенных 
пунктов 

га/% 1530,12/100 1528/99,18 

4 
Общая площадь территориальных 
зон в городе, в том числе 

га 1530,12 1528 

% 100 99,18 

4.1 Жилые зоны, га - 460,62 
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в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 30,15 

4.1.1 
Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами – Ж.1 

га - 395,62 

% - 25,89 

4.1.2 
Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) - Ж.2 

га - 62,39 

% - 4,08 

4.1.3 
Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный) - Ж.3. 

га - 2,61 

% - 0,17 

4.2 

Зоны смешанной и обществен-
но-деловой застройки – СОД, 

га - 46,15 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 3,02 

4.3 

Общественно-деловые зоны, га - 32,2 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 2,11 

4.3.1 
Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона – О.1 

га - 13,6 

% - 0,89 

4.3.2 
Зона специализированной обще-
ственной застройки – О.2 

га - 18,6 

% - 1,22 

4.4 

Производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной 
инфраструктур, 

га - 522,38 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 34,19 

4.4.1 Производственная зона - П.1 
га - 210,33 

% - 13,77 

4.4.2 
Коммунально-складская зона – 
П.2; 

га  128,23 

%  8,39 

4.4.3 
Зона транспортной инфраструкту-
ры – Т 

га - 149,32 

% - 9,77 

4.4.4 
Зона инженерной инфраструктуры 
– И 

га - 34,5 

% - 2,26 

4.5 

Зоны сельскохозяйственного 
использования, 

га - 33,37 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

- 2,18 
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ленных гра-
ницах (НП) 

4.5.1 
Зона сельскохозяйственных уго-
дий - СХ.1 

га - 14,96 

% - 0,98 

4.5.2 
Зона садоводческих, огородниче-
ских или дачных некоммерческих 
объединений граждан - СХ.2 

га - 18,41 

% - 1,20 

4.6 

Рекреационные зоны, га - 85,33 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 5,58 

4.6.1 

Зона озелененных территорий 
общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса) – Р.1 

га - 25,63 

% - 1,68 

4.6.2 Зона отдыха – Р.2; 
га - 18,19 

% - 1,19 

4.6.3 Иные рекреационные зоны – Р.6 

га - 41,51 

% - 2,72 

4.7 

Зоны специального назначения, га - 163,98 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 10,73 

4.7.1 Зона кладбищ - СП.1; 
га - 19,68 

% - 1,29 

4.7.3 
Зона озелененных территорий 
специального назначения - СП.3. 

га - 144,3 

% - 9,44 

3.8 
Территория общего пользова-
ния 

га - 183,97 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 12,04 

 

Стр. 56 – добавить: 
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6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы насе-

ленных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их гра-

ниц, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти зе-

мельные участки, и целей их планируемого использования. 

г. Рудня 

Включаемые 
ЗУ в состав н. п. 

Исключаемы
е ЗУ из состава н. п. 

Категория 
земель, к которым 

планируется отнести 
эти земельные 

участки 

Цели их 
планируемого 

использования 

67:16:002010
2:848 

- Земли 
населенных пунктов 

ЗУ имеет 
категорию: Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, адрес: 
Российская Федерация, 
Смоленская область, р-
н Руднянский, с/п 
Переволочское, юго-
западнее д. Красный 
Двор, вид 
разрешенного 
использования - 
Площадка под 
строительство 
очистных сооружений. 

Граница 
населенного пункта 
корректируется по 
границе ЗУ на 
основании протокола 
решения Заказчика. 

67:16:002010
2:847 

- Земли 
населенных пунктов 

ЗУ имеет 
категорию: Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, адрес: 
Российская Федерация, 
Смоленская область, р-
н Руднянский, с/п 
Переволочское, юго-
западнее д. Красный 
Двор, вид 
разрешенного 
использования - 
Коммунальное 
обслуживание. 

Граница 
населенного пункта 
корректируется по 
границе ЗУ на 
основании протокола 

решения Заказчика. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 

22.10.2020 Г.) (В РЕДАКЦИИ ООО «ОСА») 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

Стр. 10 – откорректировать: 

Список памятников истории и культуры г. Рудня 

1. Место, откуда Руднянская партийная организация ушла в полном составе на 

фронт борьбы с Белополяками – г. Рудня, ул. Киреева, сквер у реактивной установки 

«Катюша», 1920 г. 

2. Здание волостной управы, в котором состоялось собрание членов РКП(б), 

положившее начало образованию Руднянской партийной организации 04 марта 1918 г – г. 

Рудня, ул. Киреева. 

3. Место, где находилась первая на Смоленщине Руднянская МТС, первым 

директором был И.М. Ковалев – г. Рудня, 1930 г. 

4. Здание конторы молочно-консервного комбината – первого предприятия 

молочной промышленности Смоленщины, награжденного орденом Ленина – г. Рудня, 

1928г. 

5. Здание Льнозавода, где впервые в советском союзе испытывались 

Швингтурбины отечественного производства, и был пущен в эксплуатацию первый на 

Смоленщине цех по приготовлению льнотресты в промышленных условиях – г. Рудня, ул. 

Льнозаводская, 1932 г. 

6. Плодопитомник «Руднянский», где местным изобретателем В. Дорониным была 

создана широкозахватная льнотеребилка – г. Рудня, 1930-1934 гг. 

7. Противотанковый ров, где фашисты расстреливали мирное население г. Рудни, 

с. Любавичи и др. населенных пунктов района – г. Рудня, 2 км восточнее города, октябрь 

1941 г. 

8. Место, где действовало Руднянское подполье, связанное с 4-й ударной армией, 

г. Рудня 1942 г. 

9. Дом, в котором жил герой Советского Союза М.А. Егоров, водрузивший знамя 

победы над Рейхстагом в 1945 г. – г. Рудня, пос. Мол. - Консерв. Комбината, 1968-1975 гг. 

(отображены границы зон охраны ОКН Согласно Постановлению Администрации 

Смоленской области №548 от 10.07.2013 г.). 

10. Братская могила 1685 Советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками при освобождении г. Рудни и района – г. Рудня, сквер у городского парка, 

1943г. 

11. Братская могила 674 воинов и партизан, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, среди которых герой Советского Союза подполковник И.Н. Киреев, 
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подполковник Шевцов и руководители Руднянского района А.Е. Елисеев, Е.И. Мельников, 

З.А. Меркина и др. – г. Рудня, территория средней школы. 

12. Братская могила на месте расстрела фашистами гражданского населения и 

военнопленных – восточнее г. Рудня, противотанковый ров в 500 м, 1941-1943 гг. 

13. Мемориальный комплекс – г. Рудня, южная окраина города. 

14. Братская могила 3000 Советских граждан еврейской национальности, 

расстрелянных фашистами – г. Рудня, южная окраина города, 1941 г. 

15. Памятник «Скорбящая мать» - г. Рудня, южная окраина города, 1968 г., Л.Е. 

Кербель, гранит. 

16. Реактивная установка «БМ-13» (Катюша), установленная в честь первой в мире 

реактивной артиллерии, батареей которой командовал капитан - И.А. Флеров, 1967 г., г. 

Рудня. 

17. Церковь – г. Рудня, 2004 г. 

18. Бюст В.И. Ленина – г. Рудня, Центральная площадь. 

19. Бюст М.А. Егорова – г. Рудня, сквер, 2000 г. 

20. Стена героев – г. Рудня, сквер, 2002 г. 

Стр.42 – откорректировать: 

В городе не разработаны проекты водоохранных зон рек. Не решены 
вопросы реновации, благоустройства на этих территориях. 

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы стоят на 

учете в ГКН. Полностью отражены в графической части проекта. 

Стр.50 – добавить: 

Предусмотрено размещение физкультурно-оздоровительного комплекса около 

автодороги Р-120. 

Стр.55 – откорректировать: 

Проектом предлагается распределение городских территорий по сле-

дующим функциональным зонам: 

1. общественно-деловая зона- зона центра; 

2. жилая зона; 

3. производственная зона; 

4. зона инженерной инфраструктуры 

5. зона сельскохозяйственного использования (используется под 

огороды); 

6. зона специального назначения (кладбища); 

7. зона рекреационного назначения; 

8. зона транспортной инфраструктуры; 

9. прочие территории. 

 
Добавить: 
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• жилые зоны; 

• зоны смешанной и общественно-деловой застройки; 

• общественно-деловая зоны; 

• производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; 

• зоны сельскохозяйственного использования; 

• зоны рекреационного назначения; 

• зоны специального назначения. 

 

Стр.90 – откорректировать: 

11. Проектная граница населенного пункта 

По данным на 01.01.2008 г. за границей населенного пункта оказались 

частично территории кладбищ. 

Проектным решением предлагается упорядочить границу населенного 

пункта на юге – включить в территорию г. Рудня часть кладбища – 0,2 га, 

оказавшегося на территории Казимировского сельского поселения. А также 

включить в территорию г. Рудни часть территории нового кладбища – 1,5 га, 

находящегося на территории Переволочского сельского поселения. 

Таким образом, при присоединении этих территорий к территории 

Руднянского городского поселения, его площадь увеличится на 1,7 га и со-

ставит 1516,7 +1,7 = 1518,4 га. 

 
При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план, было 

выявлено пересечение границ муниципального образования с границами 

муниципальных образований, границами земельных участков, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН, а также по фактическому землепользованию (2 городских 

кладбища и очистные сооружения). 

В связи с этим в проекте предлагается к корректировке границы следующих 

муниципальных образований - Руднянского городского поселения, 

Переволочского сельского поселения и Любавичского сельского поселения, с 

целью внесения изменений в областной закон. 

Предлагается к корректировке граница населенного пункта – г. Рудня, 

становится двухконтурной, из границ исключается земельный участок с 

кадастровым номером 67:16:0000000:182 (Адрес: Смоленская область, р-н 

Руднянский, а/д А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь 

(через Рудню, на Витебск). Обход г. Рудни, категория земель: Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, Форма собственности: -, 
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Уточненная площадь: 155584 кв. м, Разрешенное использование: Для 

размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов 

дорожного хозяйства). 

Перечень земельных участков, которые включаются в границы 

населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их 

границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти 

земельные участки, и целей их планируемого использования. 

г. Рудня 

Включаемые ЗУ в 
состав н. п. 

Исключаемые ЗУ из 
состава н. п. 

Категория земель, к 
которым планируется 

отнести эти 
земельные участки 

Цели их планируемого 
использования 

67:16:0020102:848 - Земли населенных 
пунктов 

ЗУ имеет категорию: 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, адрес: 
Российская Федерация, 
Смоленская область, р-
н Руднянский, с/п 
Переволочское, юго-
западнее д. Красный 
Двор, вид 
разрешенного 
использования - 
Площадка под 
строительство 
очистных сооружений. 
Граница населенного 
пункта корректируется 
по границе ЗУ на 
основании протокола 
решения Заказчика. 

67:16:0020102:847 - Земли населенных 
пунктов 

ЗУ имеет категорию: 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, адрес: 
Российская Федерация, 
Смоленская область, р-
н Руднянский, с/п 
Переволочское, юго-
западнее д. Красный 
Двор, вид 
разрешенного 
использования - 
Коммунальное 
обслуживание. 
Граница населенного 
пункта корректируется 
по границе ЗУ на 
основании протокола 
решения Заказчика. 

 

Стр.92 п.12 – откорректировать: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный срок 

1 2 3 4 5 

I ТЕРРИТОРИЯ 
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1 
Общая площадь земель в грани-
цах муниципального образования 

га/тыс. км2 1505,38/15,05 1540,59/15,41 

2 

Площадь земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и 
земель иного специального 
назначения 

га/% - 12,6 / 0,82 

3 
Площадь земель населенных 
пунктов 

га/% 1530,12/100 1528/99,18 

4 
Общая площадь территориальных 
зон в городе, в том числе 

га 1530,12 1528 

% 100 99,18 

4.1 

Жилые зоны, га - 460,62 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 30,15 

4.1.1 
Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами – Ж.1 

га - 395,62 

% - 25,89 

4.1.2 
Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) - Ж.2 

га - 62,39 

% - 4,08 

4.1.3 
Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный) - Ж.3. 

га - 2,61 

% - 0,17 

4.2 

Зоны смешанной и обществен-
но-деловой застройки – СОД, 

га - 46,15 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 3,02 

4.3 

Общественно-деловые зоны, га - 32,2 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 2,11 

4.3.1 
Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона – О.1 

га - 13,6 

% - 0,89 

4.3.2 
Зона специализированной обще-
ственной застройки – О.2 

га - 18,6 

% - 1,22 

4.4 

Производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной 
инфраструктур, 

га - 522,38 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 34,19 
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4.4.1 Производственная зона - П.1 
га - 210,33 

% - 13,77 

4.4.2 
Коммунально-складская зона – 
П.2; 

га  128,23 

%  8,39 

4.4.3 
Зона транспортной инфраструкту-
ры – Т 

га - 149,32 

% - 9,77 

4.4.4 
Зона инженерной инфраструктуры 
– И 

га - 34,5 

% - 2,26 

4.5 

Зоны сельскохозяйственного 
использования, 

га - 33,37 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 2,18 

4.5.1 
Зона сельскохозяйственных уго-
дий - СХ.1 

га - 14,96 

% - 0,98 

4.5.2 
Зона садоводческих, огородниче-
ских или дачных некоммерческих 
объединений граждан - СХ.2 

га - 18,41 

% - 1,20 

4.6 

Рекреационные зоны, га - 85,33 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 5,58 

4.6.1 

Зона озелененных территорий 
общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса) – Р.1 

га - 25,63 

% - 1,68 

4.6.2 Зона отдыха – Р.2; 
га - 18,19 

% - 1,19 

4.6.3 Иные рекреационные зоны – Р.6 

га - 41,51 

% - 2,72 

4.7 

Зоны специального назначения, га - 163,98 

в том числе: 

% от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 10,73 

4.7.1 Зона кладбищ - СП.1; 
га - 19,68 

% - 1,29 

4.7.3 
Зона озелененных территорий 
специального назначения - СП.3. 

га - 144,3 

% - 9,44 

3.8 Территория общего пользова- га - 183,97 
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ния % от общей 
площади 
земель в 
установ-

ленных гра-
ницах (НП) 

- 12,04 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


