
ПРОЕКТ 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Пятый  созыв –                   заседание 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
  

                      с. Зелѐное                  № 

 

     О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Зелѐновский сельсовет Сосновского района  

Тамбовской области», утверждѐнные решением Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 08.07.2014 №48 (с изменениями от 30.12.2016 № 149)  

 

 

Рассмотрев проект «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Зелѐновский сельсовет Сосновского 

района Тамбовской области», принятые решением Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 08.07.2014 №48 (с изменениями от 30.12.2016 № 

149), в соответствии с пунктами 3, 10 статьи 35 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, а также заключениями комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки Зелѐновского сельсовета Зелѐновский 

сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ:  

 

1. Внести в «Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Зелѐновский сельсовет Сосновского района Тамбовской  области», 

принятые  решением Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 

08.07.2014 № 48,  следующие изменения:  

1) в  Введении абзац пятый дополнить пунктом 4  следующего 

содержания:  

«4) расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 

случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 

устанавливается градостроительный регламент, предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории.»;  
2) статью 1  изложить в следующей редакции:  

«Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

землепользования и застройки  
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Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в 

значениях,  определенных   Градостроительным  кодексом Российской  

Федерации.»;  

3) в  статье 21:  

а) часть  1  изложить в следующей редакции:  

«1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешѐнного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:  

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь;  

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,  

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;  

3) предельное количество  этажей  или предельную  высоту зданий,  

строений, сооружений;  

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка.  

б) дополнить частями  1.1. и 1.2.  следующего содержания:  

«1.1.В случае, если в градостроительном регламенте применительно к 

определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части   1 настоящей 

статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном 

регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению.  

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут 

быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.»;   

4) главу 4 дополнить статьями 25.1. и 25.2. следующего содержания: 

«Статья 25.1. Общие требования к документации по планировке 

территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных 

правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) 

установленных схемами территориального планирования муниципальных 

районов, генеральными планами поселений. 

2. При подготовке документации по планировке территории до 

установления границ зон с особыми условиями использования территории 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100609
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100611
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100609
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100611
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учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в 

границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Подготовка графической части документации по планировке 

территории осуществляется:  

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых 

топографических планов, требования к которым устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

Статья 25.2. Инженерные изыскания для подготовки документации 

по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, 

предусмотренных в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

2. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также 

случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  

3. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 

размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, государственном фонде материалов и данных 

инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

4. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке 

территории выполняются в целях получения: 

1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного 

воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях 

обеспечения рационального и безопасного использования указанной 

территории; 

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных 

параметров, установления границ земельных участков; 

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий 

по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению 

территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), 

инженерной защите и благоустройству территории. 

5. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации 

по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом 

требований технических регламентов программой инженерных изысканий, 

разработанной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке 

документации по планировке территории в соответствии с настоящим 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217247/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5032f657597e9e8fdb7b66e5fd94040ec4c04171/#dst1362
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215092/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215879/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215879/#dst100030
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215879/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215879/#dst100005


4 

 

Кодексом, в зависимости от вида и назначения объектов капитального 

строительства, размещение которых планируется в соответствии с такой 

документацией, а также от сложности топографических, инженерно-

геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и 

климатических условий территории, степени изученности указанных условий. 

6. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

документации по планировке территории, могут быть использованы для 

подготовки проектной документации объектов капитального строительства, 

размещаемых в соответствии с указанной документацией.»;  

5) статью 27  изложит в следующей редакции:  

«Статья 27.  Градостроительный план земельного участка. 

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях 

обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного 

участка. 

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана 

земельного участка являются документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования, нормативы градостроительного 

проектирования, документация по планировке территории, сведения, 

содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а 

также технические условия подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

3. В градостроительном плане земельного участка содержится 

информация: 

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта 

межевания территории в случае, если земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки 

территории и (или) проект межевания территории; 

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного 

участка (при его наличии); 

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории (при его наличии); 

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах 

которых разрешается строительство объектов капитального строительства; 

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах 

разрешенного использования земельного участка, установленных в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской  Федерации; 

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленных градостроительным 

регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный 
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участок, за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного 

участка в отношении земельного участка, на который действие 

градостроительного регламента не распространяется или для которого 

градостроительный регламент не устанавливается; 

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке, установленных в 

соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской  

Федерации, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в 

отношении земельного участка, на который действие градостроительного 

регламента не распространяется или для которого градостроительный 

регламент не устанавливается; 

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого 

уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 

случае, если земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории; 

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 

особыми условиями использования территорий; 

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон; 

11) о границах зон действия публичных сервитутов; 

12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в 

границах которого расположен земельный участок; 

13) о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства, а также о расположенных в границах земельного 

участка сетях инженерно-технического обеспечения; 

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов 

культурного наследия, о границах территорий таких объектов; 

15) о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа; 

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 

благоустройству территории; 

17) о красных линиях. 

4. В случае, если в соответствии с Градостроительным  кодексом 

Российской  Федерации  размещение объекта капитального строительства не 

допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного 

проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 

consultantplus://offline/ref=D4743701ADB5EDA333D710C6AE0116B45D66C080355901FF0945373B85C07C86A557B4E4265FHCP
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капитального строительства допускается только после утверждения такой 

документации по планировке территории. 

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка 

правообладатель земельного участка обращается с заявлением в орган местного 

самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче 

градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем 

через многофункциональный центр. 

6. Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней 

после получения заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, 

осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного 

участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участка 

выдается заявителю без взимания платы. 

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган 

местного самоуправления в течение семи дней с даты получения заявления о 

выдаче такого документа направляет в организации, осуществляющие 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о 

предоставлении технических условий для подключения (технологического 

присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Указанные технические условия подлежат представлению в орган местного 

самоуправления в срок, установленный частью 7 статьи 48 настоящего Кодекса. 

          8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования 

земельного участка организация, осуществляющая эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в 

возможных точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 

на основании сведений, содержащихся в правилах землепользования и 

застройки. 

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее 

заполнения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного 

участка, может быть использована для подготовки проектной документации, 

для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его 

выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей 

частью целях не допускается.»; 

6) в статье 28:  

а) части 1  и 2 изложить в следующей редакции:  

«1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

на основании документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) 

в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 

consultantplus://offline/ref=D4743701ADB5EDA333D710C6AE0116B45D66C080355901FF0945373B85C07C86A557B4E32D5FHDP
consultantplus://offline/ref=D4743701ADB5EDA333D710C6AE0116B45D66C685385F01FF0945373B85C07C86A557B4E42EF8CCD553H1P
consultantplus://offline/ref=D4743701ADB5EDA333D710C6AE0116B45D66C685385F01FF0945373B85C07C86A557B4E42EF8CDD053HCP
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инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 

требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территорий.  

2. Решения о подготовке документации по планировке территории 

принимаются самостоятельно:  

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной 

территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в 

целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном 

развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;  

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 настоящего Кодекса;  

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в 

целях их реконструкции;  

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального 

комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения.»;  

б) часть 3 признать утратившей силу;  

 

2. Опубликовать настоящий проект решения в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети «Интернет».  

 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник».  

 

4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и депутатской 

этики   Зелѐновского сельского Совета народных депутатов (И.И.Цуриков). 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                       Е.Д. Куликова  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/40f35136686ca3ecfeec1757ce0d23c16916fdc8/#dst1481

