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Заказчик работ по разработке генерального плана муниципального 

образования - Верхнешибряйский сельсовет Уваровского района Тамбовской 

области: администрация Верхнешибряйского сельсовета Уваровского района 

Тамбовской области. 

 

 

 

 

 

Состав авторского коллектива:  

 

Материалы текстовой и графической части  

Генерального плана Верхнешибряйского сельсовета  

Уваровского района Тамбовской области: 
 

ООО "ТАМБОВОБЛПРОЕКТ" 

 

Директор                                                                                       /Р.В. Гриднев 

 

 

 

Приложение, содержащее сведения о границах  

населенных пунктов, входящих в состав  

муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет  

Уваровского района Тамбовской области: 

 

ООО "СПЕЦГЕОТЕХ" 

 

Заместитель 

Генерального директора                                                               /А.Ю. Абакумов 
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1. Общие положения генерального плана поселения 

 

Генеральный план муниципального образования Верхнешибряйский 

сельсовет Уваровского района Тамбовской области (далее по тексту - 

генеральный план поселения) утверждён на срок до 2042 года. 

Генеральный план поселения содержит: 

 

Текстовый материал 

 Положение о территориальном планировании 

муниципального образования Верхнешибряйский 

сельсовет Уваровского района Тамбовской области 

 

Графический материал 

Карта 1 
Карта планируемого размещения объектов местного 

значения поселения 

Карта 2 
Карта границ населённых пунктов, входящих в состав 

поселения 

Карта 3 Карта функциональных зон поселения 

 

Подготовка документов генерального плана поселения осуществлялась с 

учетом положений стратегий социально-экономического развития 

муниципального образования и планов мероприятий по их реализации, 

бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, 

положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, 

государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, 

государственных программ субъектов Российской Федерации, 

муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений 

органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 

соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов 

местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной 

системе территориального планирования. 

Генеральный план поселения является документом территориального 

планирования, определяющим в интересах населения и государства условия 

формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития 

территории поселения, установление и изменение границ населённых пунктов 

в составе поселения, функциональное зонирование территории, развитие 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, экологическое  

и санитарное благополучие. 

Обязательным приложением к генеральному плану поселения являются 

сведения о границах населённых пунктов (в том числе границах образуемых 

населённых пунктов), входящих в состав поселения, которые содержат 
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графическое описание местоположения границ населённых пунктов, 

перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 

без текстового описания местоположения границ населённых пунктов. 

Граница муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет 

отображена в соответствии с Законом Тамбовской области от 23.12.2016 

№56-З "Об установлении границ муниципальных образований Уваровского 

района Тамбовской области и определении места нахождения их 

представительных органов и о признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых законодательных актов Тамбовской области", 

сведения о ней содержатся в Едином государственном реестре недвижимости 

- реестровый номер границы муниципального образования 68:00-3.111. 

В состав муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет 

Уваровского района Тамбовской области согласно Закону Тамбовской 

области от 21.06.1996 №72-З "Об административно-территориальном 

устройстве Тамбовской области" входят следующие населённые пункты: 

– село Александровка; 

– деревня Бокино; 

– посёлок Васильевка; 

– село Верхний Шибряй; 

– деревня Вишняковка; 

– деревня Новая; 

– село Ольшанка; 

– посёлок Ольшанские Выселки; 

– посёлок Софьевка. 

Административный центр муниципального образования – село Верхний 

Шибряй.  

Площадь территории в границах каждого населённого пункта приведена 

в приложении, содержащем сведения о границах населённых пунктов, 

входящих в состав муниципального образования Верхнешибряйский 

сельсовет Уваровского района Тамбовской области. 

К генеральному плану поселения также прилагаются материалы по его 

обоснованию в текстовой форме и в виде карт, содержание которых 

установлено ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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2. Параметры функциональных зон поселения 

 

№ 

п/п 

Вид функциональной 

зоны 

Параметры Сведения об 

объектах, 

планируемых 

для размещения 

в границах 

поселения 

Площадь 

зоны, га 

Иные параметры, характеризующие 

количественные и качественные 

особенности функциональной зоны 

 

В границах населённых пунктов 

1 Жилые зоны 792,57 В жилых зонах размещаются: 

- жилые дома разных типов; 

- отдельно стоящие, встроенные или 

пристроенные объекты социального и 

культурно-бытового обслуживания населения 

с учётом требований раздела 10 свода правил 

СП 42.13330.2016; 

- гаражи (гаражи-стоянки) и стоянки 

автомобилей для легковых автомобилей, 

принадлежащих гражданам; 

- культовые объекты. 

Допускается размещать отдельные объекты 

общественно-делового и коммунального 

назначения с площадью участка не более 0,5 

га, а также мини-производства, не 

оказывающие вредного воздействия на 

окружающую среду (включая шум, вибрацию, 

магнитные поля, радиационное воздействие, 

загрязнение почв, воздуха, воды и иные 

вредные воздействия), за пределами 

установленных границ участков этих объектов 

 

в том числе: 

1.1 с. Александровка 177,44 

1.2 д. Бокино 66,52 

1.3 пос. Васильевка 36,94 

1.4 с. Верхний Шибряй 152,00 

1.5 д. Вишняковка 97,09 

1.6 д. Новая 32,61 

1.7 с. Ольшанка 163,48 

1.8 
пос. Ольшанские 

Выселки 
32,36 

1.9 пос. Софьевка 34,13 

2 
Общественно-

деловые зоны 
4,49 Общественно-деловые зоны предназначены 

для размещения объектов здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного питания, 

социального и коммунально-бытового 

назначения, предпринимательской 

деятельности, объектов образования, 

административных, научно-исследовательских 

учреждений, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, объектов 

делового, финансового назначения, иных 

объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан и обеспеченных 

пространственной доступностью для МГН. 

Земельные участки в составе общественно-

деловых зон предназначены для застройки 

административными зданиями, объектами 

образовательного, культурно-бытового, 

социального назначения и иными 

предназначенными для общественного 

 

в том числе: 

2.1 с. Александровка - 

2.2 д. Бокино - 

2.3 пос. Васильевка - 

2.4 с. Верхний Шибряй 2,47 

2.5 д. Вишняковка - 

2.6 д. Новая - 

2.7 с. Ольшанка 2,02 

2.8 
пос. Ольшанские 

Выселки 
- 
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№ 

п/п 

Вид функциональной 

зоны 

Параметры Сведения об 

объектах, 

планируемых 

для размещения 

в границах 

поселения 

Площадь 

зоны, га 

Иные параметры, характеризующие 

количественные и качественные 
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2.9 пос. Софьевка - 

использования объектами согласно 

градостроительным регламентам и 

нормативным требованиям сводов правил  

СП 160.1325800 и СП 306.1325800. 

В перечень объектов недвижимости, 

разрешённых к размещению в общественно-

деловых зонах, могут включаться жилые дома, 

гостиницы, хостелы, общежития, подземные 

или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки) 

3 

Зона сельскохозяй-

ственного 

использования 

1,00 

-  

в том числе: 

3.1 с. Александровка - 

3.2 д. Бокино - 

3.3 пос. Васильевка - 

3.4 с. Верхний Шибряй - 

3.5 д. Вишняковка - 

3.6 д. Новая - 

3.7 с. Ольшанка 1,00 

3.8 
пос. Ольшанские 

Выселки 
- 

3.9 пос. Софьевка - 

4 
Зоны специального 

назначения 
2,36 

В состав зон специального назначения могут 

включаться зоны, занятые кладбищами, 

крематориями, объектами, используемыми для 

захоронения твердых коммунальных отходов 

 

в том числе: 

4.1 с. Александровка - 

4.2 д. Бокино - 

4.3 пос. Васильевка - 

4.4 с. Верхний Шибряй - 

4.5 д. Вишняковка 2,36 

4.6 д. Новая - 

4.7 с. Ольшанка - 

4.8 
пос. Ольшанские 

Выселки 
- 

4.9 пос. Софьевка - 

За границами населённых пунктов 

7 

Производственные 

зоны, зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

0,36 

Земельные участки в составе зон инженерной 

и транспортной инфраструктуры 

предназначены для застройки объектами 

железнодорожного, автомобильного и 

трубопроводного транспорта, связи, 

инженерной инфраструктуры, а также 

объектами иного назначения согласно 

градостроительным регламентам. 

Для жителей сельских поселений затраты 

времени на трудовые передвижения 

(пешеходные или с использованием 

транспорта) и передвижения в пределах 

 

http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/70871214/0
http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/71857040/0
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№ 

п/п 

Вид функциональной 

зоны 

Параметры Сведения об 

объектах, 

планируемых 

для размещения 

в границах 

поселения 

Площадь 

зоны, га 
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особенности функциональной зоны 

 

предприятия не должны превышать 30 мин. 

8 

Зоны 

сельскохозяйствен-

ного использования 

74,83 --  

9 
Зоны специального 

назначения 
2,02 

Зона, предназначенная для размещения 

кладбищ, крематориев, скотомогильников, 

объектов отходов потребления и иными 

объектами, размещение которых может быть 

обеспечено только путём выделения 

указанных зон и недопустимо в других зонах 

 

 

 

В соответствии с ч.12 ст.9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации утверждённые в генеральном плане муниципального образования 

Верхнешибряйский сельсовет Уваровского района Тамбовской области 

границы функциональных зон не влекут за собой изменение правового 

режима земель, находящихся в границах указанных зон. 


