
                                                                                                                                                                                                                      

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
    29 августа 2017 года                                  г. Новомичуринск                                      № 79 

   

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования - Новомичуринское  

городское поселение Пронского муниципального района 

 

Рассмотрев протокол № 1 публичных слушаний  от 12.08.2017 года, 

заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний от 

12.08.2017 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение, 

утвержденным решением Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 11.02.2014 г. № 11 (с изменениями и дополнениями от 20.05.2014 г. 

№ 51, от 21.02.2017 г. № 19, от 21.03.2017 г. № 25), Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

  

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское Пронского муниципального района 

Рязанской области следующие изменения и дополнения, согласно приложения № 

1 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

3. Направить копию решения в прокуратуру Пронского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                  А.А.Соболев 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение № 1 

 к решению Совета депутатов  

                                                                                   Новомичуринского городского поселения 

                                                                                   от 29.08.2017 г. № 79 

 

Изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки     

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

Внести в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение следующие изменения: 

1. В статье 1. Основные понятия, используемые в Правилах: 

1.1. Абзац  5-7 изложить в новой редакции: 

«Водоохранная зона - это территория, которая примыкает к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон 

устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся 

дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Водный кодекс РФ от 

03.06.2006 г.). 

 Временные строения и сооружения - специально возводимые или 

приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, 

вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для 

производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.  

Вспомогательные виды разрешенного использования - допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам 

использования и осуществляются совместно с ними.  (Градостроительный кодекс РФ от 

29.12.2004).» 

1.2. Абзац 9 изложить в новой редакции: 

«Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений (Градостроительный кодекс 

РФ от 29.12.2004).» 

1.3.  Абзац 12 изложить в новой редакции: 

«Градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке 

территории. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным 

участкам.» 

1.4. Абзац 22 изложить в новой редакции: 

«Зоны с особыми условиями использования территорий - зоны с особыми 

условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные 

зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 

1.5.  Абзац 34 изложить в новой редакции: 

«Межевание земель представляет собой комплекс инженерно-геодезических работ по 

установлению, восстановлению и закреплению на местности границ землепользований, 

определению местоположения границ и площади участка, а также юридическому 

оформлению полученных материалов.» 

1.6. Абзац 38 изложить в новой редакции: 

«Недвижимость - земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 



том числе здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства 

(Гражданский кодекс РФ, ч. 1, ст.130).» 

1.7. Абзац 39 изложить в новой редакции: 

«Объекты культурного наследия – памятники истории и культуры народов 

Российской Федерации.» 

1.8. Абзац 47 изложить в новой редакции: 

«Прибрежные защитные полосы — территории, которые устанавливаются в 

границах водоохранных зон, примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ и на которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и 

иной деятельности.» 

1.9. Абзац 50 изложить в новой редакции: 

«Проектная документация – документация, содержащая текстовые и графические 

материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства.» 

1.10. Абзацы 52-53 изложить в новой редакции: 

«Публичный сервитут – устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если 

это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута 

осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту 

планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 

реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.» 

1.11. Абзац 55 изложить в новой редакции: 

«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном 

объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной 

документации.» 

1.12. Абзац 60 изложить в новой редакции: 

«Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары) 

(Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004).» 

1.13. Абзаца 10, 17, 21, 42, 54 исключить. 

1.14. Добавить текстом следующего содержания: 

«Благоустройство - деятельность, направленная на повышение физической и 

эстетической комфортности городской среды средствами инженерной подготовки, 

оборудования и озеленения территории. 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального 

строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 

строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. 



Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и 

(или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при 

котором не требуется изменение 

Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 

участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 

сооружение. 

Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 

земельными участками (сервитут) (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001). 

Правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков (Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001). 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или 

их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, 

грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и 

(или) охранных зон таких объектов. 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства).» 

2. В статье 7: 

2.1. Слова «Комиссия по землепользованию и застройке» заменить на слова «Комиссия 

по землепользованию и застройке (градостроительная)». 

2.2. В пункте 3 слова «- осуществляет другие полномочия» исключить.  

3. В статье 12 слова «комитет архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры» заменить на слова «уполномоченный в области архитектуры и 

градостроительства органом местного самоуправления». 

4.  В статье 13: 

4.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. В составе градостроительного плана земельного участка указываются: 

- границы земельного участка; 

- границы зон действия публичных сервитутов; 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; 

- информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок 

распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном 

плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех 

предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования 

земельного участка; 

- информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном 

земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент); 



- информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства, объектах культурного наследия; 

- информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

- границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд.»  

4.2. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 

информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных 

участков.» 

4.3. Пункт 6 исключить. 

4.4. В пункте 10 слова «постановлением Правительства РФ» заменить на слова 

«уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти» 

4.5. В тексте статьи слова «комитет архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры» заменить на слова «уполномоченный в области архитектуры и 

градостроительства органом местного самоуправления». 

5. Пункт 3 статьи 14 исключить. 

6. Статью 17 изложить в новой редакции: 

«Статья 17. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд. 

 

Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации.» 

7. Статью 19 изложить в новой редакции: 

«Статья 19. Установление публичных сервитутов в отношении земельных участков. 

 

1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если 

это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута 

осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к 

ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокоса или пастьбы скота на земельных участках в сроки, продолжительность 

которых соответствует местным условиям, обычаям, за исключением таких земельных 

участков в пределах земель лесного фонда; 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 

(рыбоводства); 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ; 

3. Установление публичного сервитута осуществляется с учётом результатов 

публичных слушаний. 

4. Сервитут может быть срочным или постоянным. 

4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, 

расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или 

муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель. 



5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 

участка, в отношении которого он установлен. 

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать 

соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, установивших 

публичный сервитут, соразмерную плату. 

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 

сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации недвижимости". 

10. Основание прекращения сервитута. 

10.1. Сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

10.2. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных 

нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.» 

8. Статью 19.1.изложить в новой редакции: 

«Статья 19.1 Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 

комиссию. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с 

учетом положений настоящей статьи. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В 

случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 

направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 

заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения 



и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 

слушаний. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального 

образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети 

"Интернет". 

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования и не может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации. 

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава местной 

администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального 

образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети 

"Интернет". 

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет 

физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 

после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения.» 

9. Статья 19.2 изложить в новой редакции: 

«Статья 19.2. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых 

неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 

соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 

предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и 



требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах 

территорий исторических поселений федерального или регионального значения не 

допускается. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 

направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования с учетом положений, предусмотренных статьей 39 

Градостроительного кодекса РФ. Расходы, связанные с организацией и проведением 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 

указанные рекомендации главе местной администрации. 

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в 

части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения.» 

10. Статью 19.3 исключить. 

11.  Статья 20: 

11.1. Пункты 4 и 5 изложить в новой редакции: 

«4. Застройщик или технический заказчик может направить по собственной инициативе 

проектную документацию объектов капитального строительства, указанных в частях 2 и 3 

статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, и результаты инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации, на государственную 

экспертизу или негосударственную экспертизу. 

5. Порядок выполнения инженерных изысканий, порядок подготовки, состав и 

содержание проектной документации, порядок организации и проведения экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий установлены статьями 47 - 

49 Градостроительного кодекса РФ.» 

12. Статью 23 изложить в новой редакции: 

«Статья 23. Разрешение на строительство 

Выдача разрешения на строительство производится на основании статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.» 

13.  Статью 32 изложить в новой редакции: 

«Статья 32. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию производится на основании статьи 

55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.» 

14. Статью 37 изложить в новой редакции: 

«Статья 37. Порядок внесения изменений в Правила 

 



1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса РФ. 

2. Основаниями для рассмотрения главой администрации муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение вопроса о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования 

муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или 

схему территориального планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Рязанской области в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления Пронского района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления Новомичуринского городского поселения в 

случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 

застройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, 

межселенных территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 

если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и 

объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 

правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 

строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в 

соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного Кодекса РФ возможность 

размещения на территориях Новомичуринского городского поселения, предусмотренных 

документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за 

исключением линейных объектов), уполномоченный орган местного самоуправления 

Пронского района направляют главе Новомичуринского городского поселения, требование о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения 

размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава Новомичуринского 

городского поселения обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и 

застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей 

статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, 

предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, проведение публичных слушаний не 

требуется. 

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в 

котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 

изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения 

с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе администрации 

Новомичуринского городского поселения. 

5. Глава администрации Новомичуринского городского поселения с учетом 

рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает 



решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и 

застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с 

указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.» 

15. Дополнить статьей 37.1. следующего содержания: 

«Статья 37.1. Порядок внесения изменений в Генеральный план поселения 

 

1. Генеральный план поселения, в том числе внесение изменений в такие планы, 

утверждаются соответственно представительным органом местного самоуправления 

поселения. 

1.1. Генеральный план содержит: 

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или 

городского округа; 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения или городского округа; 

4) карту функциональных зон поселения или городского округа. 

1.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, 

включает в себя: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение 

(для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются 

функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в 

них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного 

значения, за исключением линейных объектов. 

1.3. На указанных картах соответственно отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, городского 

округа, относящиеся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае 

подготовки генерального плана городского округа; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского 

округа; 

2) границы населенного пункта; 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения 

в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов 

федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов 

местного значения. 

1.4. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой 

форме и в виде карт. 

1.5. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 

создание объектов местного значения поселения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения 

поселения, на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений 

развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых 

в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и 



результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, 

а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного 

значения поселения на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 

документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о 

видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные 

характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 

обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 

использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 

ограничений их использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 

поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения 

муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон 

с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 

требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа 

территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 

данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных 

направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 

входящих в состав поселения, или исключаются из его границ, с указанием категорий 

земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 

использования. 

1.6. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 

1) границы поселения; 

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения 

поселения; 

4) особые экономические зоны; 

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного 

значения; 

6) территории объектов культурного наследия; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на 

установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного 

значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципального района. 

2. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке 

предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются соответственно 

главой местной администрации поселения. 

3. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных 

слушаниях. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования с учетом положений Градостроительного 

законодательства. 



Время и место проведения публичных слушаний должны выбираться таким образом, 

чтобы обеспечить максимально возможное участие в публичных слушаниях всех желающих. 

Не допускается проведение публичных слушаний в зданиях и помещениях с режимом 

ограниченного доступа граждан. 

Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о 

результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту 

генерального плана, направляемому главой местной администрации поселения в 

представительный орган местного самоуправления поселения. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения (при наличии 

официального сайта поселения), официальном сайте городского округа (при наличии 

официального сайта городского округа) в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

4. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории 

поселения публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных 

участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории 

поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений. 

5. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным 

лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного 

пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или 

зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законами субъектов 

Российской Федерации исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам 

равных возможностей для выражения своего мнения. 

6. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ 

населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного 

назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний. 

7. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с 

требованиями статьи 9 Градостроительного Кодекса и с учетом региональных нормативов 

градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту 

генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

8. Проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в 

порядке, установленном этим органом, в следующих случаях: 

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской 

Федерации планируется размещение объектов федерального значения на территориях 

поселения; 

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы 

населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав 

поселения, земельных участков из земель лесного фонда; 

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории 

федерального значения; 

4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов 

местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные 

объекты, находящиеся в федеральной собственности. 

9. Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого 

находится поселение, в следующих случаях: 

1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской 

Федерации планируется размещение объектов регионального значения на территориях 
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поселения; 

2) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории 

регионального значения. 

10. Проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами 

местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 

поселением, городским округом, подготовившими проект генерального плана, в целях 

соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их 

территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым 

размещением объектов местного значения поселения, при размещении объектов местного 

значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на 

территориях таких муниципальных образований. 

11. Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного 

самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, в 

следующих случаях: 

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального 

района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на 

территории поселения; 

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории 

местного значения муниципального района. 

12. Согласование проекта генерального плана с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, в границах которого находится поселение, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, 

органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится 

поселение (в случае подготовки проекта генерального плана поселения), осуществляется в 

трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к 

проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в информационной системе 

территориального планирования. 

13. В случае не поступления в установленный срок главе поселения заключений на 

проект генерального плана от указанных в части 12 настоящей статьи органов, данный 

проект считается согласованным с такими органами. 

14. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту 

генерального плана. 

15. Заключения на проект генерального плана могут содержать положения о согласии с 

таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого решения. В 

случае поступления от одного или нескольких указанных в части 13 настоящей статьи 

органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана с 

обоснованием принятого решения, глава местной администрации поселения, в течение 

тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального 

плана принимают решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок 

работы согласительной комиссии не может превышать три месяца. 

16. По результатам работы согласительная комиссия представляет главе местной 

администрации поселения: 

1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для 

утверждения проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

17. Указанные в части 14 настоящей статьи документы и материалы могут содержать: 

1) предложения об исключении из проекта генерального плана материалов по 

несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в 

целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования); 

2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов после 

утверждения генерального плана путем подготовки предложений о внесении в такой 

генеральный план соответствующих изменений. 

18. Глава местной администрации с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний принимает решение: 



1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в представительный 

орган муниципального образования; 

2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку. 

19. Представительный орган местного самоуправления поселения, с учетом протоколов 

публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения о результатах таких 

публичных слушаний принимает решение об утверждении генерального плана или об 

отклонении проекта генерального плана и о направлении его главе местной администрации 

поселения на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением. 

20. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если 

их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате 

утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.» 

16. В связи повтора статьи 19.1. статью 38 исключить. 

17.  Абзац 7 подпункта 3 пункта 4 статьи 38.3 изложить в новой редакции: 

«- устройство объектов размещения отходов;» 

18. Подпункт 2) пункта 4 статьи 44 изложить в новой редакции: 

«2) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами;» 

19. В статье 44.1: 

19.1. Раздел Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки с земельными участками 

изложить в новой редакции: 

«Ж-1 зона для индивидуального жилищного строительства 

Зона Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов 

из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов с минимально разрешенным набором 

услуг местного значения. 

В целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от дома, хозяйственных 

построек и сооружений до границ соседних участков, расположенных с востока, севера и 

запада, и промежуточных положений, должно составлять не менее 0,5 высоты указанных 

строений (сооружений), измеренной от планировочной отметки земли до конька крыши (до 

верхней отметки сооружений) с соблюдением следующих минимальных планировочных и 

нормативных требований к размещению: 

- минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения - не 

менее 3 метров для зданий I - II степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV - V 

степеней огнестойкости; 

- хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи 

размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными 

требованиями, в зависимости от степени огнестойкости; 

- до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным 

требованиям должны быть не менее: 

от усадебного одно-, двухэтажного дома - 3 м; 

от других построек - 1 м; 

от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 

среднерослых - 2 м; 

от кустарника - 1 м; 

от открытой стоянки - 1 м; 

- отступ от красной линии до линии застройки при новом строительстве составляет не 

менее 3 метров; 

- расстояние от полотна дороги до ограждения - не менее 2 метров; 

- ширину вновь предоставляемого участка для строительства усадебного дома 

принимать не менее 20 метров; 

- ограждения земельных участков должны быть не выше 1,8 метра, вид ограждения и 

его высота должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала с 

обеих сторон улицы, светопрозрачность ограждения допускается не менее 65%; 

- благоустройство придомовой территории со стороны улицы перед ограждением 

допускает озеленение не выше 2 м; 



- при наличии расстояния между проезжей частью и ограждением более 2 метров 

допускается озеленение выше 2 метров, воздушный проем от линии электропередачи до 

верха озеленения не менее 1 метра. 

 

 

 

Основные виды разрешенного использования: 

- индивидуальное жилищное строительство. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- индивидуальные гаражи и подсобные сооружения; 

- индивидуальные бани; 

  - садоводство и огородничество; 

- детские площадки, площадки для отдыха и спортивных игр; 

- аллеи, скверы; 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); 

- площадки для выгула собак. 

Условно разрешенные виды использования: 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- магазины торговой площадью до 40 м2. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

которые были предоставлены в аренду до вступления в силу действующих Правил и 

имеющие площадь не более 300 кв. м.» 

19.2. Раздел Ж-2 зона малоэтажных многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа 

изложить в новой редакции: 

Предельный 

минимальный размер 

земельного участка 

 

20 м 
 

Минимальная 

ширина участков 

вдоль фронта улицы 

Предельная 

минимальная площадь 

земельного участка 

800 кв.м.  

Предельный 

максимальный размер 

земельного участка 

1500 кв.м.  

Предельное количество 

этажей или предельная 

высота зданий, строений, 

сооружений 

2 этажа с мансардным 

помещением. 

Высота жилых домов: 

- до верха плоской кровли - не 

более 9,6 м; 

- до конька скатной кровли - не 

более 13,6 м. 

Высота вспомогательных зданий и 

сооружений: 

- до верха плоской кровли - не 

более 4 м; 

- до конька скатной кровли - не 

более 7 м. 

Для объектов 

основного 

и условно 

разрешенного видов 

использования 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

40% для жилых домов 

60% для объектов 

обслуживания 

 

Расстояния по горизонтали (в свету) от зданий, строений и сооружений до ближайших 

подземных инженерных сетей следует принимать по СП 42.13330.2011 

Противопожарное минимальное расстояние между жилыми домами следует принимать в 

зависимости от материалов, из которых построены дома, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

 



 

«Ж-2 зона малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

 

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования 

жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью 2 - 4 этажа включая 

мансардный без приусадебных участков. Разрешено размещение объектов обслуживания 

низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов. 

Допускается сооружение пристроек, балконов, мансардных этажей к многоквартирным 

домам только в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

         На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с 

ограждением не более 0,5 м в высоту. 

         Изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласованию с администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

 

 

Основные виды разрешенного использования: 

- малоэтажные многоквартирные жилые дома 2-4 эт. со встроенными гаражами; 

- многоквартирные дома 2-4 этажные; 

- блокированные жилые дома 2-3 эт. со встроенными гаражами; 

- встроенно-пристроенные объекты обслуживания; 

- магазины торговой площадью до 200 м
2 

; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- площадки для выгула собак; 

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;  

- аллеи, скверы. 

Условно разрешенные виды использования: 

Предельный минимальный размер 

земельного участка 

 

20 м 

 

Минимальная ширина 

участков вдоль фронта 

улицы 

Предельная минимальная площадь 

земельного участка  

600 кв.м.  

Предельный максимальный размер 

земельного участка 

не подлежит 

установлению 

 

  Предельная максимальная площадь 

земельного участка 

5 000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3 м 

Для объектов основного  

и условно разрешенного 

видов использования  

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

4 этажа Для объектов основного  

и условно разрешенного 

видов использования 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 

40% для жилых домов 

60% для объектов обслуживания  

 

Расстояния по горизонтали (в свету) от зданий, строений и сооружений до ближайших 

подземных инженерных сетей следует принимать по СП 42.13330.2011 

 Противопожарное минимальное расстояние между жилыми домами следует принимать в 

зависимости от материалов, из которых построены дома, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

 



- офисы, конторы организаций; 

- административно-хозяйственные и общественные учреждения; 

- физкультурно-оздоровительные сооружения; 

- учреждения культуры и искусства локального и районного значения.» 

 

19.3. Раздел Ж-3 зона многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5-11 этажей 

изложить в новой редакции: 

«Ж-3 зона многоэтажной жилой застройки. 

Зона многоэтажной жилой застройки Ж-3 выделена для формирования жилых 

районов средней плотности с размещением многоквартирных домов. Допускается 

ограниченный спектр услуг местного значения, некоммерческие коммунальные 

предприятия, а также площадки для отдыха, игр, спортивные площадки, скверы.  

Основные виды разрешенного использования: 

- многоэтажные жилые дома; 

- встроенно-пристроенные объекты обслуживания; 

- детские дошкольные учреждения; 

- школы общеобразовательные (начальные и средние); 

- поликлиники; 

- отделения, участковые пункты милиции. 

Вспомогательные виды разрешенного использования:  

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

- аллеи, скверы; 

- площадки для сбора мусора (площадь из расчета плотности территорий жилищной 

застройки - чел./га); 

- площадки для выгула собак; 

- встроенно-пристроенные объекты торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, отделения связи, офисы, врачебные кабинеты, рассчитанные на малый поток 

посетителей (не более 250 м2) и режимом функционирования не позже 23.00; 

- инженерно-технические объекты. 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- магазины торговой площадью до 300 м
2
; 

- предприятия общественного питания; 

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

Условно разрешенные виды использования: 

- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации; 

- общественное управление; 

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

- физкультурно-оздоровительные сооружения; 

- гостиницы; 

- магазины, торговые центры, общей площадью более 600 кв. м; 

- заведения среднего специального образования; 

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без); 

- кафе, рестораны, бары. 

 

Предельный минимальный размер 

земельного участка 

 

20 м 

 

Минимальная ширина 

участков вдоль фронта 

улицы 

Предельная минимальная площадь 

земельного участка  

600 кв.м.  

Предельный максимальный размер 

земельного участка 

не подлежит 

установлению 

 

  Предельная максимальная площадь 

земельного участка 

5 000 кв.м. 



 

20. После 1 абзаца статью 44.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В зоне ОД-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения, в зоне ОД-

2 – зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, в зоне ОД-

2с-Зона специального и коммерческого установить следующие параметры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3 м 

Для объектов основного  

и условно разрешенного 

видов использования  

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

3 этажа Для объектов основного  

и условно разрешенного 

видов использования 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 

40% для жилых домов 

60% для объектов обслуживания  

 

Расстояния по горизонтали (в свету) от зданий, строений и сооружений до ближайших 

подземных инженерных сетей следует принимать по СП 42.13330.2011 

 Противопожарное минимальное расстояние между жилыми домами следует принимать в 

зависимости от материалов, из которых построены дома, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

 

Предельный минимальный размер 

земельного участка 

не подлежит 

установлению  

 

Предельная минимальная площадь 

земельного участка  

100 кв.м. 

Предельный максимальный размер 

земельного участка 

не подлежит 

установлению 

 

  Предельная максимальная площадь 

земельного участка 

5 000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

 

3м 

 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

3 этажа  

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 

    60%  

 

Расстояния по горизонтали (в свету) от зданий, строений и сооружений до ближайших 

подземных инженерных сетей следует принимать по СП 42.13330.2011 

 Противопожарное минимальное расстояние между жилыми домами следует принимать в 

зависимости от материалов, из которых построены дома, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 



21. Статью 44.3 изложить в новой редакции: 

«Статья 44.3.  Рекреационные зоны 
Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения, 

внешнего потока туристов и отдыхающих групповой системы населенных мест. На 

территориях рекреационных зон не допускается строительство и расширение действующих 

промышленных, коммунальных и складских объектов, дачное и жилищное строительство, 

любые рубки лесов и зеленых насаждений (кроме рубок зеленых насаждений 

ограничивающих видимость при организации дорожного движения и рубок ухода), а также 

хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обстановку и 

непосредственно не связанная  с эксплуатацией объектов оздоровительного и 

рекреационного значения. 

 

Р-1- зона зеленых насаждений общего пользования 

 

Зоны Р-1 выделены для обеспечения правовых условий сохранения и формирования 

озелененных участков, предназначенных для отдыха населения в центральных и жилых 

районах города.  

Основные виды разрешенного использования: 

- парки, скверы, бульвары, иные зеленые насаждения;  

- садово-парковые зоны. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- базы проката спортивного инвентаря; 

- аттракционы; 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- плоскостные спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах; 

- некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; 

- детские площадки; 

- площадки для отдыха; 

- элементы благоустройства, малые архитектурные формы. 

Условно разрешенные виды использования: 
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; 

- многофункциональные развлекательные комплексы; 

- летние театры, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры, видеосалоны; 

- физкультурно-оздоровительные сооружения. 
 

Ограничения использования земельного участка Р-1 возможно, когда он расположен в 

водоохраной зоне водохранилища, в прибрежной защитной полосе, а именно запрещенные 

виды использования: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод. 



В прибрежной защитной полосе: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов. 

В рекреационной зоне установить следующие параметры: 
 

 

Р-2 зона водных объектов (озера, водохранилища, р. Галина) 

 

В соответствии с п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской                

Федерации градостроительный регламент не устанавливается для земель,                    

покрытых поверхностными водами.  

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные                      

регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ 

или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами (п. 7, статья 36 Градостроительного кодекса РФ).» 

 

22. Статью 44.4 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 44.4. С -  Зоны садоводства, огородничества, растениеводства и овощеводства. 

   

С-1 Зона растениеводства и овощеводства. 
 

Основные виды разрешенного использования: 

- земли, занятые многолетними насаждениями; 

- постройки, связанные с обслуживанием данной зоны; 

- теплично-парниковое хозяйство. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- внутрихозяйственные дороги; 

- древесно-кустарниковая растительность, предназначенная для защиты земель от 

воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений; 

- заготовительные объекты; 

- временные парковки и стоянки автомобильного транспорта; 

- пункты первой медицинской помощи; 

Предельный минимальный размер 

земельного участка 

не подлежит 

установлению  

 

Предельная минимальная площадь 

земельного участка  

не подлежит 

установлению 

 

Предельный максимальный 

размер земельного участка 

не подлежит 

установлению  

 

  Предельная максимальная 

площадь земельного участка 

не подлежит 

установлению 

 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

1,0 м  

Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

2 этажа  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

20%  



- площадки для сбора мусора.  

Условно разрешённые виды использования  

- торговые объекты; 

- автозаправочные станции. 

Запрещается любое строительство. 

Ограничения использования земельного участка С-1 возможно, когда он расположен в 

водоохраной зоне водохранилища, в прибрежной защитной полосе, а именно запрещенные 

виды использования: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод. 

В прибрежной защитной полосе: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов. 

В зоне растениеводства и овощеводства установить следующие параметры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С-2 зона садоводства и огородничества 

Предельный минимальный размер 

земельного участка 

не подлежит установлению   

Предельная минимальная площадь 

земельного участка  

300 кв.м 

Предельный максимальный 

размер земельного участка 

не подлежит установлению  

 Предельная максимальная 

площадь земельного участка 

не подлежит установлению  

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3,0 м  

Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

не подлежит установлению  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

не подлежит установлению  



Зона С-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, 

используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и 

овощей, объектов сельскохозяйственного назначения (рыбхоз, теплица), а также отдыха при 

соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования 

недвижимости.  

Основные виды разрешенного использования: 

- садоводство и огородничество; 

- дачи; 

- рыбхозы; 

- теплицы; 

- площадки для отдыха, спортивные площадки; 

- физкультурно-оздоровительные сооружения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- дворовые постройки (сараи, теплицы, бани и пр.); 

- емкости для хранения воды на индивидуальном участке; 

- водозаборы индивидуальные или на садово-огородническое товарищество; 

- общественные резервуары для хранения воды; 

- помещения для охраны коллективных садов; 

- площадки для мусоросборников; 

- коммунальное обслуживание; 

Условно разрешенные виды использования: 
- сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты обслуживания населения; 

- физкультурно-оздоровительные сооружения; 

- магазины товаров первой необходимости; 

- размещение рыбозащитных устройств. 

Ограничения использования земельного участка С-2 возможно, когда он расположен в 

водоохраной зоне водохранилища, в прибрежной защитной полосе, а именно запрещенные 

виды использования: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод. 

В прибрежной защитной полосе: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов. 

В зоне садоводства и огородничества установить следующие параметры: 

Предельный минимальный размер 

земельного участка 

не подлежит установлению   

Предельная минимальная площадь 

земельного участка  

300 кв.м 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. В статье 44.5: 

23.1. После 4 абзаца добавить текст следующим содержанием: 

«В зоне П-1, П-2, П-3 установить следующие параметры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2. Раздел П-1 Производственные зоны предприятий I класса вредности (СЗЗ – 1000 

м) добавить абзацем следующего содержания: 

«Условно разрешённые виды использования: 

- предприятия связи; 

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с 

непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; 

- общежития краткосрочного проживания, служебные гостиницы, связанные с 

производством и образованием; 

- заводские поликлиники, пункты первой медицинской помощи; 

- автозаправочные станции всех типов.» 

Предельный максимальный 

размер земельного участка 

не подлежит установлению 

 

 

 Предельная максимальная 

площадь земельного участка 

700 кв.м  

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3,0 м  

Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

не подлежит установлению  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

не подлежит установлению  

Предельный минимальный размер 

земельного участка 

не подлежит установлению   

Предельная минимальная площадь 

земельного участка  

300 кв.м 

Предельный максимальный 

размер земельного участка 

не подлежит установлению 

 

 

 Предельная максимальная 

площадь земельного участка 

не подлежит установлению 

 

 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3,0 м  

Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

не подлежит установлению  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

не подлежит установлению  



 

23.3. Раздел П-3 Производственные зоны промышленно-коммунальных объектов                     

IV класса (СЗЗ – 100 м) добавить абзацем следующего содержания: 

«Вспомогательные виды разрешённого использования: 

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей; 

- площадки отдыха для персонала предприятий; 

- скверы; 

- общественные туалеты; 

- площадки для сбора мусора.» 

 

23.4. Раздел Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры после 3 абзаца 

добавить абзацем следующего содержания: 

В зоне Т-1 и Т-2 установить следующие параметры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.5. Абзац «вспомогательные виды разрешенного использования» раздела Т-2 

Зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального транспорта добавить 

следующего содержания: 

«- коммунальное обслуживание (код 3.1).» 

 

24. Статью 44.6. Зоны специального назначения добавить текстом следующего 

содержания: 

В зоне СН-1 установить следующие параметры: 

Предельный минимальный размер 

земельного участка 

не подлежит установлению   

Предельная минимальная площадь 

земельного участка  

не подлежит установлению  

Предельный максимальный 

размер земельного участка 

не подлежит установлению 

 

 

 Предельная максимальная 

площадь земельного участка 

не подлежит установлению 

 

 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

1,0 м  

Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

не подлежит установлению  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

не подлежит установлению  

Предельный минимальный размер 

земельного участка 

не подлежит установлению  

Предельная минимальная площадь 

земельного участка  

300 кв.м 

Предельный максимальный 

размер земельного участка 

не подлежит установлению  

 Предельная максимальная 

площадь земельного участка 

100 000 кв.м.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Перевод земельного участка с кадастровым номером 62:11:0010105:3579, площадью 

108 м
2
 из зоны ОД-1 зона делового, общественного и коммерческого назначения в зону Т-2 

зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального транспорта для 

размещения в последующем на данном участке здания шиномонтажа с мойкой на 1 пост по 

адресу: г. Новомичуринск, д. 52 «Д». 

 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

1,0 м  

Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

не подлежит установлению  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 

не подлежит установлению  


