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Состав проекта 

№ п/п  Наименование  Гриф Масштаб  

  
Изменения в Правила землепользования и застройки   

  Текстовые материалы      

1  Изменения в Правила землепользования и застройки  НС  −  

  Графические материалы (карты)      

2  

- Генеральный план МО «Новорождественское 

сельское поселение» Томского района Томской области. 

Карта градостроительного зонирования. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территории. 

(Измененная территориальная зона) 

- Проект изменений в Правила землепользования и 

застройки МО «Новорождественское сельское поселение» 

(фрагмент)  

НС  б/м  

        

3  
Диск CD – Изменения в Правила землепользования и 

застройки (текстовые и графические материалы)  
НС  −  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий проект изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Новорождественское сельское поселение» Томского района Томской 

области (далее – Проект) подготовлен в части изменения функционального 

зонирования территории вне населенных пунктов в окрестности д. Мазалово 

(ориентировочно 4 км по направлению на юго-запад) с учетом обращения в 

Администрацию Новорождественского поселения ООО «Баранцевское», для 

приведения градостроительного зонирования Новорождественского сельского 

поселения в соответствие с фактически существующим положением – наличием 

объектов инфраструктуры при разработке месторождения полезных ископаемых, с 

целью создания оптимальных условий территориального и социально-

экономического развития Новорождественского сельского поселения, которое имеет 

значительный потенциал в сфере недропользования. 

Изменения в Правила землепользования и застройки поселения подготовлены 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Земельного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 16 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Закона Томской области от 11.01.2007 № 8-О3 «О составе и порядке 

деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципальных образований Томской области»; 

- Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Проект выполнен с учетом согласования Администрации 

Новорождественского сельского поселения. 
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Изменения вносятся в следующие структурные элементы Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Новорождественское 

сельское поселение»: 

Перечень Производственных зон в статье 40. «Перечень территориальных зон, 

выделенных на карте градостроительного зонирования». 

Статья 51. «Градостроительные регламенты. Особенности застройки и 

землепользования на территориях производственных зон».  

Новая редакция полного текста частей, разделов и глав, претерпевших 

изменения, приводится ниже. 
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3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ МО «НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

  

1. Дополнить перечень Производственных зон в статье 40. «Перечень 

территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования» 

зоной П-2 - Производственные зоны промышленно-коммунальных объектов III 

класса вредности (СЗЗ 300) П-2. 

2. Наименование раздела 1 Статьи 51. «Градостроительные регламенты. 

Особенности застройки и землепользования на территориях производственных 

зон» читать в следующей редакции: 

«Производственные зоны промышленно-коммунальных объектов IV-V класса 

вредности (СЗЗ – 100-50 м) П-1». 

3. Дополнить часть 1. Основные виды разрешенного использования:» 

раздела 1. 

«Производственные зоны промышленно-коммунальных объектов IV-V 

класса вредности (СЗЗ – 100-50 м) П-1» Статьи 51. «Градостроительные 

регламенты. Особенности застройки и землепользования на территориях 

производственных зон» видом разрешенного использования:  

«- объекты сельскохозяйственного производства IV, V класса вредности».  

3. Дополнить Статью 51. «Градостроительные регламенты. Особенности 

застройки и землепользования на территориях производственных зон» разделом 

2 в следующей редакции:  

«2. Производственные зоны промышленно-коммунальных объектов III класса 

вредности (СЗЗ – 300 м) П-2. 

Зона предназначения для формирования комплексов производственных, 

коммунальных предприятий, складских баз, добычи полезных ископаемых с 

санитарно-защитной зоной 300 метров. Сочетание различных видов разрешенного 

использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных 

требований. 

1. Основные виды разрешенного использования: 

− промышленные предприятия III класса; 

− промышленные предприятия и коммунальные организации IV-V класса; 

− объекты складского назначения различного профиля III, IV, V класса 

вредности, в том числе: 

− здания и сооружения, имеющие назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов, не являющихся частями производственных 

комплексов на которых был создан груз, 

− промышленные базы, 
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− открытые наземные склады и места разгрузки камня и др. минерально-

строительных материалов (строительного камня), 

− газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 

− объекты технической и инженерной инфраструктуры; 

− сооружения для хранения транспортных средств; 

− автостоянки для легкового транспорта; 

− автостоянки для грузового автотранспорта; 

− станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 

предприятия; 

− станция технического обслуживания автомобилей, автомойки; 

- объекты пожарной охраны, пожарные депо; 

− геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых; 

− строительная промышленность; 

−  рекультивация территории; 

 − производственные объекты; 

− объекты по добыче недр открытым способом (карьеры, отвалы); 

− объекты капитального строительства в целях добычи недр; 

− объекты капитального строительства, необходимые для подготовки сырья к 

транспортировке и (или) промышленной переработке; 

− объекты капитального строительства, предназначенные для временного 

проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 

происходит вне границ населенных пунктов; 

− вдоль магистральных дорог возможно размещение объектов придорожного 

обслуживания – магазины сопутствующих товаров, объекты общественного питания, 

мотели. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

− пункты оказания первой медицинской помощи; 

− предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли; 

− рынки промышленных товаров; 

− торговые комплексы; 

− предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), 

непосредственно связанные с обслуживанием производственных и промышленных 

предприятий; 

− объекты бытового обслуживания; 

− учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 
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− объекты органов внутренних дел; 

− ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, 

кинологические центры, пункты передержки животных. 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

− объекты, технологически связанные с назначением основного вида; 

− многофункциональные деловые и обслуживающие здания;  

− административно-хозяйственные и общественные учреждения и 

организации; 

− открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 

− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; 

− автозаправочные станции; 

− общественные туалеты, в том числе с кабинами для инвалидов-

колясочников; 

− питомники растений для озеленения предприятия и СЗЗ; 

− предприятия общественного питания для обслуживания работников; 

− музеи предприятий; 

− демонстрационные и выставочные площадки продукции; 

− отделы реализации продукции; 

− объекты пожарной охраны; 

− санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения. 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

− Не допускается размещение объектов для постоянного проживания людей. 

− Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 60% площади.  

− Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений 

территорий предприятий высотой до 2,5 метров.» 

  

  

3. Утвердить графические материалы по изменению в Правила 

землепользования и застройки МО «Новорождественское сельское поселение». 

  

Графические материалы по изменению в Правила землепользования и 

застройки МО «Новорождественское сельское поселение» прилагаются. 
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