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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
       Генеральный план муниципального образования «Северное сельское 

поселение» Шегарского района Томской области разработан авторским 

коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» (Воронеж) и утвержден решением Совета 
Северного сельского поселения от 25  декабря 2013г.  №   53 «Об утверждении 

генерального плана и Правил землепользования и застройки Муниципального 

образования «Северное сельское поселение». Генеральный план МО «Северное 
сельское поселение» реализуется в границах, установленных Законом Томской 

области от 10.09.2004 № 206-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, 
сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на 
территории Шегарского района». 

 

Настоящий проект изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Северное  сельское поселение» Шегарского  района Томской области 

(далее – Проект) подготовлен ООО «Геодезия» на основании проведения работ по 

муниципальному контракту с Администрацией Северного сельского поселения 
Шегарского  района Томской области. Необходимость в проведении работ возникла 
в ходе проведения кадастровых работ по межеванию существующих в поселении 

мест погребения. Фактическое расположение кладбищ в некоторых случаях не 
соответствует расположению на графических материалах Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки, либо отсутствует.  
В  предлагаемом  проекте Генерального плана учтены утвержденные ранее 

изменение в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  на 
основании решений Совета Северного  сельского поселения от 28.06.2017 № 160 и 

от 13.03.2019 № 65. 

Проект выполнен в соответствии с положениями статей 23 и 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проектные решения генерального плана Северного сельского поселения 
выполнены на картографических материалах масштабов 1:25000 и 1:5 000.  

На всю территорию Северного сельского поселения схемы выведены в 
масштабе 1:25 000. 

Работы выполнены в соответствии с действующим законодательством и 

требованиями нормативно-технических документов. 

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ 

Границы Северного сельского поселения и статус его как сельского поселения 
установлены Законом Томской области от 10.09.2004 №206-ОЗ «О наделении 

статусом муниципального района, сельского поселения и установления границ 

муниципальных образований на территории  Шегарского  района», 
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административно входит в состав Шегарского района Томской области, 

расположенного на юго-западе Томской области. 

Северное  сельское поселение находится в северной части Шегарского района, 
его площадь составляет 153560 га. 

В состав Северного сельского поселения входят 9 населенных пунктов -  

с.Монастырка,  д.Михайловка, с.Федораевка,  с.Гусево,  д.Балашовка,  д.Дегтяревка,  
д.Жарковка,  с.Новоильинка,  д.Подоба. 

Административным центром Северного сельского поселения является село 

Гусево. 

Фактически Администрация Северного сельского поселения располагается  в с. 
Монастырка, ул. Советская, 51а 

В Северном сельском поселении проживают около 1,7 тысяч человек. 

На севере поселение граничит с Кривошеинским районом Томской области, на 
западе – с Бакчарским районом, на востоке – с Трубачевским сельским поселением, 

на юго-западе – с Анастасьевским сельским поселением, на юге – с Шегарским 

сельским поселением. 

Через поселение проходит автотрасса областного значения Томск–Колпашево, 

которая связывает Северное сельское поселение с административным центром г. 
Томском. 

Вносимые в материалы генпланирования  изменения связаны с упорядочением 

местоположения и градостроительного зонирования, позволят упорядочить  
расположение территорий кладбищ в соответствии с их фактическим 

расположением на местности в населенных  пунктах и окрестностях с.Новоильинка,  
д.Дегтяревка, д.Михайловка, с.Федораевка, д.Жарковка,  д.Балашовка в 
соответствии с современными реалиями  и потребностями местного населения.  

 

3. ОБОСНОВАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  

ПЛАНИРОВАНИЮ. 

 

Необходимость по внесению изменений в генеральный план муниципального 

образования «Северное сельское поселение»  Шегарского района Томской 

области  в части изменения функционального зонирования территории в границах 

и окрестностях населенных пунктов  с.Новоильинка,  д.Дегтяревка, д.Михайловка, 
с.Федораевка, д.Жарковка,  д.Балашовка  связана с выявленными  во время 
проведения кадастровых работ по межеванию имеющихся в Поселении кладбищ 

неточностями в действующем генплане. Работы проводятся с целью  создания  
оптимальных условий территориального и социально-экономического развития 
Северного сельского поселения, обеспечения экологического благополучия и 

сохранения окружающей среды. 

Границы проектирования: в границах Северного  сельского поселения. 
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По мере выявления несоответствия - фактическое расположение кладбищ в 
некоторых случаях не соответствует расположению на графических материалах 

Генерального плана и Правил землепользования и застройки - в предлагаемом 

проекте внесены изменения. Далее такие изменения будут представлены по 

населенным пунктам. 

 

с. Новоильинка 
 

В с. Новоильинка предлагается произвести изменения в двух территориях. 

 

 
 

Участок №1 

На утвержденном картматериале территориального планирования в 
окрестностях с Новоильинка  по направлению на запад расположены два участка 
для размещения кладбищ - в 1,2км на запад и в 0,3 км на запад от границы 

населенного пункта, на кадастровом учете участки не стоят. На них распространена 
зона Сп1 - Зона специального назначения, связанная с захоронениями, но 

фактически на местности на этих территориях кладбищ нет. Фактически 

действующее кладбище расположено на расстоянии  0,8км по направлению на 
северо-запад, в настоящее время участок проходит процедуру межевания.  
Предлагается внести изменения в Схеме градостроительного зонирования 

территории и в Основном чертеже  Генерального плана Северного сельского 

поселения,  внести зону Сп1 для размещения кладбища и санитарно-защитную зону 

вокруг него по месту фактического расположения действующего кладбища. На 
местах не существующих мест захоронения зоны Сп1 для размещения кладбища и 

санитарно-защитные зоны вокруг них убрать. 
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Участок  №2 

При проведении кадастровых работ по межеванию кладбища, расположенного в 
юго-восточном направлении от границы населенного пункта Новоильинка 
выяснилось, что в картографических материалах местоположение земельного 

участка  незначительно не совпадает с его фактическим местоположением на 
местности, требуется внести уточнения.  Данный участок, используется  для 
кладбища расположен в  зоне Сп1 - Зона специального назначения, связанная с 
захоронениями. 

Предлагается внести изменения в Схеме градостроительного зонирования 
территории и в Основном чертеже  Генерального плана,  уточнить местоположение  
и показать  зону Сп1 под участком для размещения кладбища с его охранной зоной 

по его фактическому использованию. 

 

д. Дегтяревка 
В окрестностях д. Дегтяревка  проектом рассматриваются 2 участка:  

 
 

Участок №1 располагается в 0,6 км по направлению на запад, занят 
кладбищем. В  материалах Генерального плана и в Схеме градостроительного 

зонирования на месте расположения действующего кладбища  присутствует 
территориальная зона Сп-1 – Зона специального назначения, связанная с 
захоронениями, и установленная  санитарно-защитная зона. При проведении 

кадастровых работ по межеванию кладбища выяснилось, что в картографических 

материалах местоположение земельного участка не совпадает с его фактическим 

местоположением на местности, требуется внести уточнения.   
Предлагается внести изменения в Схеме градостроительного зонирования 
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территории и в Основном чертеже  Генерального плана,  уточнить местоположение 
и показать  зону Сп1 под участком для размещения кладбища с его охранной зоной 

по его фактическому использованию. 

Участок №2.  В материалах Генерального плана и в Схеме градостроительного 

зонирования на утвержденном картматериале в окрестностях д. Дектяревка  в 0,3 км 

по направлению  на северо-запад от границы населенного пункта расположен 

участок для размещения кладбищ  территориальная зона Сп-1 – Зона специального 

назначения, но фактически на местности на этой территории кладбища нет.    
 Предлагается внести изменения в  материалах Генерального плана и в Схеме 

градостроительного зонирования территории Северного сельского поселения, на 
месте не существующего кладбища зону Сп1 для размещения кладбища и 

санитарно-защитные зону вокруг него убрать. 
 

д. Михайловка 
Проектом предлагается уточнение местоположения 1 участка. 

 
В окрестностях д. Михайловка в 1,3 км по направлению на юго-запад 

располагается участок, занятый кладбищем. В материалах Генерального плана и в 
Схеме градостроительного зонирования на месте расположения действующего 

кладбища присутствует территориальная зона Сп-1 – Зона специального назначения, 
связанная с захоронениями, и установленная санитарно-защитная зона. При 

проведении кадастровых работ по межеванию кладбища, расположенного в юго-

западном направлении от границы населенного пункта выяснилось, что в 
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картографических материалах конфигурация и  местоположение земельного участка 
незначительно отличается от  его фактического местоположения а местности. 

Требуется провести уточнение.  
Предлагается внести изменения в Схеме градостроительного зонирования 

территории и в Основном чертеже  Генерального плана,  уточнить конфигурацию и 

местоположение и показать  зону Сп1 под участком для размещения кладбища с его 

охранной зоной по его фактическому использованию. 

 

с. Федораевка – 1 участок 

 

 

В западной части с. Федораевка  располагается участок, занятый действующим 

кладбищем. В материалах Генерального плана и в Схеме градостроительного 

зонирования на месте расположения действующего кладбища присутствует 
территориальная зона Сп-1 – Зона специального назначения, связанная с 
захоронениями, и установлена санитарно-защитная зона. Однако, при проведении 

кадастровых работ по межеванию кладбища, расположенного в с. Федораевка 
выяснилось, что в картографических материалах конфигурация и  местоположение 
земельного участка незначительно отличается от  его фактического местоположения 
на местности. Фактически, часть участка под кладбищем расположено в  границах 
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населенного пункта, а другая часть участка расположена за границами населенного 

пункта. На основании чего требуется добавить распространение территориальной 

зоны Сп-1 – Зона специального назначения, связанная с захоронениями, и 

установить санитарно-защитную зону на территорию фактического расположения 
кладбища на местности, в том числе и вне границ населенного пункта. 
Предлагается внести изменения в Схеме градостроительного зонирования 

территории и в Основном чертеже  Генерального плана,  уточнить конфигурацию и 

местоположение и показать  зону Сп1 под участком для размещения кладбища с его 

охранной зоной по его фактическому использованию, в том числе и вне границ 

населенного пункта. 
 

д. Жарковка – 1 участок 

 

 

 

В материалах Генерального плана и в Схеме градостроительного зонирования 
территориальная зона Сп-1 – Зона специального назначения, связанная с 
захоронениями расположена в границах населенного пункта Жарковка, рядом с 
промышленной зоной. Однако, при проведении кадастровых работ по межеванию 

кладбища, расположенного в Жарковке выяснилось, что действующее кладбище 
расположено вне черты населенного пункта, ориентировочно в 250 метрах от 
указанного в картографических материалах.  Конфигурация и  местоположение 
земельного участка  отличается от  его фактического местоположения на местности. 

Фактически, участок  под кладбищем расположен вне границ населенного пункта, 
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на расстоянии 0,1 км по направлению на юг. На основании чего требуется добавить 
распространение территориальной зоны Сп-1 – Зона специального назначения, 
связанная с захоронениями, и установить санитарно-защитную зону на территорию 

фактического расположения кладбища на местности, в том числе и вне границ 

населенного пункта. 
Предлагается внести изменения в Схеме градостроительного зонирования 

территории и в Основном чертеже  Генерального плана Северного сельского 

поселения,  внести зону Сп1 для размещения кладбища и санитарно-защитную зону 

вокруг него по месту фактического расположения действующего кладбища  вне 
границ населенного пункт Жарковка. На месте не существующего места 
захоронения зоны Сп1 для размещения кладбища и санитарно-защитную зону 
вокруг него убрать. 

 

д. Балашевка  
 

Проектом предлагается уточнение местоположения 1 участка. 

 
В окрестностях д. Балашевка в 0,2 км по направлению на север располагается 

участок, занятый кладбищем. В материалах Генерального плана и в Схеме 
градостроительного зонирования на месте расположения действующего кладбища 
присутствует территориальная зона Сп-1 – Зона специального назначения, связанная 
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с захоронениями, и установленная санитарно-защитная зона. При проведении 

кадастровых работ по межеванию кладбища, расположенного в северном 

направлении от границы населенного пункта выяснилось, что в картографических 

материалах конфигурация и  местоположение земельного участка незначительно 

отличается от  его фактического местоположения на местности. Требуется провести 

уточнение.  
Предлагается внести изменения в Схеме градостроительного зонирования 

территории и в Основном чертеже  Генерального плана,  уточнить конфигурацию и 

местоположение и показать  зону Сп1 под участком для размещения кладбища с его 

охранной зоной по его фактическому использованию. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  

ПЛАНИРОВАНИЮ 

В целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей среды, 

предлагается внести следующие изменения: 
1. Внести изменения в графические материалы: 

- «1(II) Карта существующих границ поселения, населенных пунктов, входящих 

в состав Северного сельского поселения Шегарского муниципального района 
Томской области»;   

- «1(I) Сводная схема (основной чертеж) генерального плана Северного 

сельского поселения Шегарского муниципального района Томской области»; 

- «Схема градостроительного зонирования территории Северного сельского 

поселения Шегарского района Томской области, совмещенная со схемой зон с 
особыми условиями использования территории»;  

- 6(1) «Сводная схема генерального плана с. Монастырка Северного сельского 

поселения Шегарского района Томской области»; 

- 7(1) «Сводная схема генерального плана д. Подоба Северного сельского 

поселения Шегарского района Томской области»; 

- 8(1) «Сводная схема генерального плана с. Гусево Северного сельского 

поселения Шегарского района Томской области»; 

- 9(1) «Сводная схема генерального плана д. Балашевка Северного сельского 

поселения Шегарского района Томской области»; 

- 10(1) «Сводная схема генерального плана с. Новоильинка Северного сельского 

поселения Шегарского района Томской области»; 

- 11(1) «Сводная схема генерального плана д. Дектяревка Северного сельского 

поселения Шегарского района Томской области»; 

- 12(1) «Сводная схема генерального плана с. Федораевка Северного сельского 

поселения Шегарского района Томской области»; 

- 13(1) «Сводная схема генерального плана д. Жарковка Северного сельского 

поселения Шегарского района Томской области»; 
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- «Схема градостроительного зонирования населенного пункта село 

Монастырка Северного сельского поселения Шегарского района, совмещенная со 

схемой зон с особыми условиями использования территории (фрагмент 1)»; 

- «Схема градостроительного зонирования населенного пункта деревня Подоба 
Северного сельского поселения Шегарского района, совмещенная со схемой зон с 
особыми условиями использования территории (фрагмент 2)»; 

 - «Схема градостроительного зонирования населенного пункта село Гусево 

Северного сельского поселения Шегарского района, совмещенная со схемой зон с 
особыми условиями использования территории (фрагмент 3)»; 

 - «Схема градостроительного зонирования населенного пункта деревня 
Балашовка Северного сельского поселения Шегарского района, совмещенная со 

схемой зон с особыми условиями использования территории (фрагмент 4)»;. 

- «Схема градостроительного зонирования населенного пункта село 

Новоильинка Северного сельского поселения Шегарского района, совмещенная со 

схемой зон с особыми условиями использования территории (фрагмент 5)»; 

 - «Схема градостроительного зонирования населенного пункта деревня 
Дегтяревка Северного сельского поселения Шегарского района, совмещенная со 

схемой зон с особыми условиями использования территории (фрагмент 6)»; 

 - «Схема градостроительного зонирования населенного пункта село 

Федораевка Северного сельского поселения Шегарского района, совмещенная со 

схемой зон с особыми условиями использования территории (фрагмент 7)»; 

 - «Схема градостроительного зонирования населенного пункта деревня 
Жарковка Северного сельского поселения Шегарского района, совмещенная со 

схемой зон с особыми условиями использования территории (фрагмент 8)». 

2. Положение о территориальном планировании Генерального плана 
муниципального образования «Северное сельское поселение» остается без 
изменения, в текстовую часть изменений не предлагается. В настоящее время 
текстовая часть Положения о территориальном планировании соответствует 
представленным проектом решениям. В случае возникновения необходимости,  

изменения будут проведены дополнительно. 

 

3. В текстовой части Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Северное сельское поселение» изменений не 
предлагается. В настоящее время текстовая часть Правил землепользования и 

застройки о территориальном планировании соответствует представленным 

проектом решениям. В случае возникновения необходимости,  изменения будут 
проведены дополнительно. 

 

Проектные решения по внесению изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Северное сельское поселение», не затрагивают 
вопросы, подлежащие согласованию в соответствии с требованиями статьи 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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6. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА 

Проектные  частичные изменения  функционального зонирования территории 

Северного сельского поселения (при соблюдении нормативных требований при 

дальнейшей планировке и застройке территории) не приведут к превышению 

допустимого уровня воздействия на окружающую среду,  в том числе на воздушную 

атмосферу, на почвы, на водный фонд, на особо охраняемые объекты и территории, 

на лесной фонд. 

 

Графические материалы прилагаются.  
 

Директор ООО «Геодезия»                                                      И.В. Сабанцев 
 
Ответственный исполнитель, 
Кадастровый инженер                                                               Т.А. Тырышкина 







Общество с ограниченной ответственностью "Геодезия"

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ФРАГМЕНТ УТВЕРЖДЕННОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ФРАГМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)



Общество с ограниченной ответственностью "Геодезия"

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ФРАГМЕНТ УТВЕРЖДЕННОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ФРАГМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)



Общество с ограниченной ответственностью "Геодезия"

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ФРАГМЕНТ УТВЕРЖДЕННОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ФРАГМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)



Общество с ограниченной ответственностью "Геодезия"

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ФРАГМЕНТ УТВЕРЖДЕННОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ФРАГМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)



Общество с ограниченной ответственностью "Геодезия"

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ФРАГМЕНТ УТВЕРЖДЕННОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ФРАГМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)



Общество с ограниченной ответственностью "Геодезия"

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ФРАГМЕНТ УТВЕРЖДЕННОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
(ФРАГМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)


