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 Обоснования внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования сельского поселения (МО СП) «Село Ульяново» муниципального 

района «Ульяновский район» Калужской области. 

Внесение изменений в генеральный план МО СП «Село Ульяново» вызвано: 

 необходимостью перевода земельного участка из одной категории в 

другую; 

 приведением в соответствие со Схемой территориального планирования 

Калужской области и со Схемой территориального планирования 

муниципального района «Ульяновский район». 

Том II. Раздел 8. «Мероприятия по пространственно-функциональной 

организации территории»  

 Добавить в таблицу «Планируемый перевод земель из категории земли 

сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения» следующие земельные участки, планируемые к переводу:  

Местонахожде

ние участка 

Площадь 

земель, га 

Кадастровый 

номер 

Срок 

реализации 

Целевое 

назначение 

(использование) 

Вблизи с. 

Ульяново 
1,5 40:21:040500:8 

2015-2017 

г.г. 

Под 

строительство 

АЗС 
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Том 2, раздел 6 «Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия» 

отразить текст в новой редакции Федерального закона: 

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

 Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на 

положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и 

принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также 

законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия 

является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного 

наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 

неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а 

также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся 

к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется 

земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.  

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия 

(памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального 

строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
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элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 

статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат 

государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная 

экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 

данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная 

экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное 

воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный 

объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта 

культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. 

Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о 

возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, 

вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.  

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию 

лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 

(далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим 

заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других 

видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению 
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сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 

Федерального закона. 

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик 

указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а 

также проектные, изыскательские и строительные организации будут 

уведомлены администрацией СП «Село Ульяново» муниципального района 

«Ульяновский район» о необходимости обеспечить готовность осуществить 

проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу 

земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной 

историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов 

и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».  

 

Том 2 дополнить разделом «Перечень объектов регионального значения на 

территории СП «Село Ульяново» в соответствии со Схемой территориального 

планирования Калужской области. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ  СП «СЕЛО УЛЬЯНОВО» В СООТВЕТСТВИИ СО 
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СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

№ п/п (в 

соотв. со 

СТП 

Калужской 

области) 

Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Наименование 

объекта 

Краткая 

характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Срок 

реализации 

Зона с 

особыми 

условиями 

использовани

я территории 

5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения 

5.1.1. Строительство газораспределительных газопроводов 

II – 5.1.1. 

(25) 

Объект 

капитального 

строительства в 

области 

газоснабжения 

Строительство 
распределительн

ых газопроводов 

- СП «Село 
Ульяново» 

Первая 
очередь 

100 м 

5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов 

II – 5.1.3. 

(53) 

Объект 

капитального 

строительства в 

области 

газоснабжения 

Строительство 

газорегуляторны

х пунктов 

- СП «Село 

Ульяново» 

Первая 

очередь 

100 м 

6. Объект капитального строительства в области охраны окружающей среды 

II – 6. (10) Создание особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

регионального 

значения 

Памятник 
природы 

«Лесной 

комплекс поймы 
р. Жиздра» 

Площадь 
земельного 

участка – 2345,3 

га 

СП «Село 
Ульяново» 

Первая 
очередь 

- 

 

 


