
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ   

АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА   

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  
 
                                                № 

    

г. Воронеж 

 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Никольского сельского поселения Новоусманского муниципального 

района Воронежской области 

 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 173-ОЗ «О 

перераспределении полномочий по утверждению правил землепользования и 

застройки между органами местного самоуправления поселений 

Воронежской области, городского округа город Нововоронеж, 

Борисоглебского городского округа и исполнительными органами 

государственной власти Воронежской области», постановлением 

правительства Воронежской области от 31.12.2014 № 1240 «Об утверждении 

Положения о департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской 

области», на основании приказа департамента архитектуры и 

градостроительства Воронежской области от 08.07.2020 № 45-01-04/523 «О 

подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки Никольского сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области», с учетом заключения о 
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результатах общественных обсуждений или публичных слушаний от 

________№________ 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в правила землепользования и застройки Никольского 

сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской 

области, утвержденные решением Совета народных депутатов Никольского 

сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской 

области   от 02.04.2012 № 20 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки Никольского сельского поселения» (в редакции решений Совета 

народных депутатов Никольского сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области от 03.03.2014 № 77, от 

19.07.2016 № 177, от 29.11.2016 № 16, от 20.07.2018 № 82) следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 1.3 пункта 1 статьи 5 после строки 

«Многофункциональная производственная зона – Мп» дополнить строкой 

«Зона недропользования – П5». 

1.2. Дополнить статью 21 пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Зона недропользования – П5 

№ 

п/

п 

Код 

ВРИ 
Наименование ВРИ 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков, в том числе 

их площадь, м2 

Максимальны

й процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Предельное 

количество этажей 

или предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

min max 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1 3.1 Коммунальное 

обслуживание  

не подлежат установлению 

2 6.1 Недропользование не подлежат установлению 

3 6.6 Строительная 

промышленность 

не подлежат установлению 3 метра 
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№ 

п/

п 

Код 

ВРИ 
Наименование ВРИ 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков, в том числе 

их площадь, м2 

Максимальны

й процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Предельное 

количество этажей 

или предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков в целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

min max 

4 6.8 Связь не подлежат установлению 3 метра 

5 6.9 Склады не подлежат 

установлению 

60% не подлежит 

установлению 

3 метра 

6 6.9.1 Складские 

площадки 

не подлежат установлению 

7 4.1 Деловое управление не подлежат 

установлению 

50% не подлежит 

установлению 

3 метра 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Не устанавливаются 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, определяются статьей 26 

настоящих Правил. 

Сведения о границе территориальной зоны, которые содержат 

графическое описание местоположения границы территориальной зоны, 

перечень координат характерных точек этой границы в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 

содержатся в приложении к Правилам.».   

1.3. Дополнить правила землепользования и застройки Никольского 

сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской 

области приложением согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

1.4. Карту градостроительного зонирования территории Никольского 

сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской 

области изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

consultantplus://offline/ref=9165EBD065A2131ED7ACB8D15734AA95D79286C70B301F7F44413767987B0333A2FBE2B28C265B8185AA231876E5580347A9EE1C446FE846y5g5L
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2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента архитектуры и градостроительства 

Воронежской области – начальника отдела территориального планирования 

Беляеву С.М. 

  

 

 

Руководитель департамента 

архитектуры и градостроительства 

Воронежской области                                                                        А.А. Еренков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


