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ВВЕДЕНИЕ 
Выполнение работ по внесению изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан (далее - 
Проект), осуществляется на основании Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Проект разработан Обществом с ограниченной ответственностью 
«Институт развития территорий «Константа» в соответствии с Муниципальным контрактом 
№ 0123300039322000004 от 12.07.2022 г. (далее - Контракт), заключенным с Администрацией 
рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан. 

Целями и задачами разработки Проекта являются: 
Цели: 
1. Организация и выполнение научных исследований, обосновывающих предлагаемые 

градостроительные решения, направленные на трансформацию пространственной организации 
территории для достижения целевых показателей, обеспечивающих комплексное, устойчивое и 
сбалансированное социально-экономическое развитие муниципального образования рабочий 
посёлок (пгт) Экимчан.  

2. Организация и выполнение научных исследований, обосновывающих значения 
расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами 
местного значения и предельных значений расчётных показателей максимально допустимого 
уровня их территориальной доступности с учётом Стратегии пространственного развития РФ на 
период до 2025 года, положений национальных и федеральных проектов, документов 
стратегического планирования современного состояния и особенностей развития территории. 

3. Исполнение п. 7 Указа Президента Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 693. 
4. Обеспечение устойчивого развития поселения, направленного на создание условий для 

повышения качества жизни населения. 
Задачи: 
1. Отображение в текстовой и графической части проекта границ зон затопления, 

подтопления на территории населённых пунктов рабочего посёлка (пгт) Экимчан. 
2. Определение перспективных направлений развития населённого пункта с учётом 

социально-экономического развития, природно-климатических условий (включая границы зон 
затопления, подтопления территории городского поселения), прогнозируемой численности 
населения и сложившейся инженерно-транспортной инфраструктуры. 

3. Определение функционального зонирования территории пгт. Экимчан (с учётом 
установленных границ зон затопления, подтопления территории). 

4. Определение местоположения планируемых к размещению объектов местного значения 
городского поселения, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми 
условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов). 

5. Определение направлений и параметров развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур городского поселения. Определение расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчётных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в 
границах территории городского поселения, предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории. 

6. Установление или изменение границ населённых пунктов (в том числе границ 
образуемых населённых пунктов), входящих в состав городского поселения рабочий посёлок 
(пгт) Экимчан (с учётом границ зон затопления, подтопления территории) и внесение сведений 
о них в ЕГРН. 

7. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 
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8. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

9. Приведение генерального плана рабочего посёлка (пгт) Экимчан в соответствие с 
требованиями приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении 
требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о 
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». 

10. Привести виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства применительно к каждой территориальной зоне, в отношении 
которой устанавливается градостроительный регламент, в соответствие с действующей 
редакцией Классификатора видов разрешённого использования земельных участков (утв. 
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 с изм.) 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ 
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

На территории пгт. Экимчан действуют федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты РФ, а также законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, 
регулирующие отношения в области градостроительной деятельности; законодательство 
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, технические регламенты (в части мероприятий по 
обеспечению безопасности строительства, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий при осуществлении 
градостроительной деятельности), земельное, лесное, водное законодательство, 
законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, 
об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, государственные стратегии (программы), государственные стратегии (программы) 
социально-экономического развития, приоритетные национальные проекты, нормативно-
технические документы Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и 
безопасности (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 
Нормативно-правовые акты и программы, действующие на момент разработки Проекта (июль 

2022 г.)  
№ Наименование документа 
1 2 

Постановления и приказы Правительства РФ 
1.  Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 (ред. от 20.10.2021) «Об утверждении Положения 

о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации» 

2.  Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 (ред. от 15.09.2020) «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

3.  Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня 
видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» 
С изменениями и дополнениями от 19 июня 2019 г. 

4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 (ред. от 09.03.2022) «Об 
утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». 

5.  Приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 г. № 739/пр (ред. от 19.05.2021)  «Об утверждении требований 
к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории». 

6.  Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к 
подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы 
вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории». 

7.  Приказ федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 года № 
1190 (ред. от 23.06.2022) «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 (ред. от 04.10.2021) «Об 
утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных 
территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков 
и водных объектов в границах таких зон» 

Федеральные законы 
9.  Земельный кодекс Российской Федерации 
10.  Лесной кодекс Российской Федерации. 
11.  Водный кодекс Российской Федерации. 
12.  Воздушный кодекс Российской Федерации. 
13.  Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
14.  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
15.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
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16.  Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 
17.  Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
18.  Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
19.  Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 
20.  Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
21.  Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 
22.  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
23.  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 
24.  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
25.  Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 
26.  Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
27.  Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 
28.  Федеральный закон от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 
Своды правил и Санитарные правила и нормы 

29.  СП 438.1325800.2019. «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие 
требования». 

30.  СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96». 

31.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 

32.  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

33.  РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации. 

34.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» 

Государственные программы и приказы Амурской области 
35.  Приказ Министерства природных ресурсов Амурской области от 24 декабря 2019 г. № 630-од «Об 

утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Амурской области на период 2019 - 2030 годов» 

36.  Постановление Правительства Амурской области от 13 июля 2012 года № 380 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года» (с 
изменениями на 5 апреля 2021 года) 

37.  Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 года № 447 «Об утверждении 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» (с изменениями на 29 
июня 2022 года) 

38.  Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 года № 444 «Об утверждении 
государственной программы «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области» (с 
изменениями на 24 июня 2022 года) 

39.  Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 года № 443 «Об утверждении 
государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» (с 
изменениями на 20 мая 2022 года) 

40.  Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 года № 453 «Об утверждении 
государственной программы «Охрана окружающей среды в Амурской области» (с изменениями на 17 
марта 2022 года) 

41.  Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 года № 452 «Об утверждении 
государственной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Амурской области» (с изменениями на 21 июня 2022 года) 

42.  Постановление Правительства Амурской области от 3 июля 2013 года № 302 «Об утверждении 
государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области» (с изменениями на 21 июня 
2022 года) 

43.  Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 года № 446 «Об утверждении 
государственной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской 
области» (с изменениями на 28 июня 2022 года) 

44.  Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 года № 445 «Об утверждении 
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» 
(с изменениями на 5 июля 2022 года) 
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45.  Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 года № 451 «Об утверждении 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» 
(с изменениями на 21 июня 2022 года) 

46.  Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 года № 442 «Об утверждении 
государственной программы «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти 
и управления Амурской области» (с изменениями на 23 марта 2022 года) 

47.  Постановление Правительства Амурской области от 26 августа 2021 года № 629 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 454 «Об утверждении 
государственной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области» 

48.  Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 года № 448 «Развитие образования 
Амурской области» (с изменениями на 26 мая 2022 года) 

49.  Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 года № 450 «Развитие транспортной 
системы Амурской области» (с изменениями на 27 июня 2022 года) 

50.  Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2019 года № 563 «Комплексное развитие 
сельских территорий Амурской области» (с изменениями на 10 июня 2022 года) 

51.  Постановление Правительства Амурской области от 24 сентября 2021 года № 740 «Профилактика 
преступлений и правонарушений на территории Амурской области» (с изменениями на 24 марта 2022 
года) 

52.  Постановление Правительства Амурской области от 24 сентября 2021 года № 745 «Цифровая 
трансформация Амурской области» (с изменениями на 2 июня 2022 года) 

Муниципальные программы Селемджинского района 
53.  Постановление Администрации Селемджинского района Амурской Области № 455 от 27.08.2021 

«Изменения в МП «Развитие сети образовательных учреждений Селемджинского района» 
54.  Постановление Администрации Селемджинского района Амурской Области № 111 от 16.03.2021 «О 

внесении изменений в Постановление администрации Селемджинского района от 30.12.2015 № 829 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений Селемджинского 
района» 

55.  Постановление № 152 от 29.03.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергоэффективность и развитие безопасной инженерной и социальной инфраструктуры 
Селемджинского района» 

56.  Постановление Администрации Селемджинского района Амурской Области № 139 от 26.03.2021 «О 
внесении изменений в Постановление администрации Селемджинского района от 04.04.2016 № 139 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем население 
Селемджинского района» 

57.  Постановление Администрации Селемджинского района Амурской Области № 591 от 25.11.2020 «О 
внесении изменений в Постановление администрации Селемджинского района от 04.04.2016 № 139 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем население 
Селемджинского района» 

58.  Постановление Администрации Селемджинского района Амурской Области № 550 от 29.10.2020 «О 
внесении изменений в Постановление администрации Селемджинского района от 04.12.2018 № 139 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Селемджинском районе» 

59.  Постановление Администрации Селемджинского района Амурской Области № 27 от 26.01.2022 «О 
внесении изменений в Постановление администрации Селемджинского района от 18.11.2019 № 653 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Селемджинского района» 

60.  Постановление Администрации Селемджинского района Амурской Области № 227 от 28.04.2022 «О 
внесении изменений в Постановление администрации Селемджинского района от 18.11.2019 № 652 «Об 
утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы местного самоуправления 
Селемджинского района» 

61.  Постановление Администрации Селемджинского района Амурской Области № 132 от 22.03.2022 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения 
Селемджинского района» 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Экимчан — рабочий поселок (посёлок городского типа) в Селемджинском районе 

Амурской области России (далее пгт. Экимчан) образован в 1883 году.. Административный центр 
района. Расположен на крайнем северо-востоке области в 655 км к северо-востоку от 
Благовещенска. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Февральск - 170 км. 
Населённый пункт впервые упоминается в 1882 году. Статус посёлка городского типа с 1961 
года. 

Рабочий поселок (поселок городского типа) Экимчан как городское поселение является 
муниципальным образованием и наделен Законом Амурской области от 28 июня 2005 года № 25-
ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального 
образования Селемджинского района и муниципальных образований в его составе» статусом 
городского поселения. 

Территорию рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан составляют исторически 
сложившиеся земли городского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, 
территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для 
развития городского поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, 
находящиеся в пределах границ городского поселения. 

Границы территории рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан установлены 
Законом Амурской области от 28 июня 2005 года № 25-ОЗ «Об установлении границ и наделении 
соответствующим статусом муниципального образования Селемджинского района и 
муниципальных образований в его составе». 
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ ДАННЫМ 
В соответствии с п. 6 Технического задания на выполнение работ по внесению изменений 

в генеральный план и правила землепользования и застройки рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан (Приложение 1 к муниципальному контракту №0123300039322000004 
от 12.07.2022) в рамках выполнения работ заказчик предоставляет следующую документацию: 
• Схема территориального планирования Селемджинского района Амурской области; 
• Генеральный план городского поселения рабочий посёлок (пгт) Экимчан 
Селемджинского района Амурской области; 
• Правила землепользования и застройки городского поселения рабочий посёлок (пгт) 
Экимчан Селемджинского района Амурской области; 
• Утвержденные проекты планировок (при их наличии), в границах городского поселения 
рабочий посёлок (пгт) Экимчан Селемджинского района Амурской области. 
• Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования; 
• Планы и программы социально-экономического развития, комплексного развития 
коммунальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования (при их 
наличии); 
• Выписки из ЕГРН (кадастровые планы территории кадастровых кварталов на 
территорию городского поселения рабочий посёлок (пгт) Экимчан Селемджинского района 
Амурской области). 

Остальные данные, необходимые для разработки проекта, исполнитель собирает совместно 
с Заказчиком. 

Запросы исходной информации 
Запросы на бланках ООО «Институт развития территорий «Константа» были направлены в 

следующие организации: 
− Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан. 

Запросы на бланках Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 
были направлены в следующие организации: 

− Министерство здравоохранения Амурской области; 
− Министерство образования и науки Амурской области; 
− Министерство природных ресурсов Амурской области; 
− Главное управление МЧС России по Амурской области; 
− Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской 

области; 
− Управление ветеринарии Амурской области; 
− Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области; 
− Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области Амурской области; 
− Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области; 
− Министерство социальной защиты населения Амурской области; 
− Министерство сельского хозяйства Амурской области; 
− Министерство по физической культуре и спорту Амурской области; 
− Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора; 
− Управление Роспотребнадзора Амурской области; 
− Министерство имущественных отношений Амурской области; 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

В рамках первого этапа выполнения работ по Проекту была получена и 
систематизирована информация, представленная в таблицах 4.1. 

На момент подготовки настоящего отчета ряд учреждений (организаций) не предоставили 
отчеты или адресовали запросы в другие организации. В связи с внутренними регламентами 
вышеуказанных организаций, назначенный срок рассмотрения обращений - 30 дней от момента 
присвоения входящего номера. 

ООО «Институт развития территорий «Константа» осуществляет контроль 
предоставления ответов на запросы посредством получения от учреждения (организации) 
входящего номера письма, исполнителя, а также взаимодействием с исполнителем в ходе устных 
консультаций и при помощи электронной почты. 
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Таблица 4.1 
Перечень исходной информации по основным разделам проектирования 

№ Наименование исходных данных Описание исходных данных Вид/формат 

1 2 3 4 
1 Раздел 1 – Ранее разработанная 

градостроительная документация 
1. Схема территориального планирования Амурской области, утвержденная 

Постановлением Правительства Амурской области «Об утверждении схемы 
территориального планирования Амурской области от 30.12.2011 № 985» с изменениями 
(Постановление Правительства Амурской области от 11.09.2019 № 514 «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 30.12.2011 № 985») 

2. Схема территориального планирования Селемджинского района, утвержденная 
Решением об утверждении схемы территориального планирования Селемджинского района 
от 11.12.2013 г. № 12/90 

3. Генеральный план рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 
4. Правила землепользования и застройки рабочего поселка (поселка городского типа) 

Экимчан 
5. Проект планировки с проектом межевания территории в его составе по объекту: 

«Реконструкция аэропорта Экимчан, Амурская область (корректировка проекта)» 

Электронный вид/ Microsoft 
Office, PDF, JPEG, TAB, MIF, 
MID 

2 Раздел 2 – Кадастровые данные 1. Кадастровые планы территорий Электронный вид/XML 
3 Раздел 3 – Целевые программы.  

Устав МО 
1. Муниципальные НПА; 
2. Региональные НПА; 
3. Федеральные НПА; 
4. Региональные нормативы градостроительного проектирования Амурской области 

Электронный вид/ Microsoft 
Office, PDF 

4 Раздел 4 – Ответы на запросы от 
органов исполнительной власти 
Амурской области 

1. Ответ от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области 
(исх. № 10.1-5563 от 12.07.2022); 
2. Ответ от Управления ветеринарии Амурской области (исх. № 01-12/2948 от 
30.06.2022); 
3. Ответ от Министерства образования Амурской области (исх. № 09-5757 от 
06.07.2022); 
4. Ответ от Министерства по физической культуре и спорту Амурской области (исх. 
№ 01-11-1477 от 06.07.2022); 
5. Ответ от Главного управления МЧС России по Амурской области (исх. № ИВ-248-
1759 от 27.06.2022); 

Электронный вид/ PDF 
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6. Ответ от Управления Роспотребнадзора по Амурской области (исх. № 28-00-03/21-
288-2022 от 12.07.2022); 
7. Ответ от Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора (исх. № 
15-22/7147 от 01.07.2022). 
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