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№ 
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 «Наумовское сельское 
поселение» Томского района  Томской области.  Карта 
градостроительного зонирования (Измененная 
территориальная зона) 

- Проект изменений в Правила землепользования  и 
застройки МО «Наумовское  сельское поселение»  (2 
фрагмента) 

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 Правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Наумовское сельское поселение» Томского района 
Томской области, утвержденых решением Совета муниципального образования  
«Наумовское сельское поселение» от 26.12.2013 № 42 (далее – Проект),  
подготовлен ООО «Геодезия» в связи с изменениями, вносимыми в Генеральный 
план  Наумовского сельского поселения в части функционального зонирования 
территории вне населенных пунктов для приведения градостроительного 
зонирования Наумовского сельского поселения в соответствие с фактически 
существующим положением – наличием лицензий на разработку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, на основании обращения  
юридических лиц. 

Основная цель изменений в Правила  землепользования и застройки 
Наумовского сельского поселения состоит в приведении градостроительного 
зонирования части территории вне населенных пунктов в соответствие с проектом 
изменений в Генеральный план поселения для обеспечения в дальнейшем 
использования лицензированных  участков недр. 

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». 
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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 «Наумовское 
сельское поселение»: 

 
-В целях устранения противоречия между текстовым и графическим частями 

Правил землепользования и застройки в текстовой части -  пункт1- обозначение  
зоны пункта 1 «Производственные зоны промышленно-коммунальных объектов IV-
V класса вредности (СЗЗ – 100-50м) П-2» статьи 51 «Градостроительные 
регламенты. Особенности застройки и землепользования на территориях 
производственных зон»;  

-пп.1 «Основные виды разрешенного использования», пункта1 
«Производственные зоны промышленно-коммунальных объектов IV-V класса 
вредности (СЗЗ – 100-50м) П-2» статьи 51 «Градостроительные регламенты. 
Особенности застройки и землепользования на территориях производственных зон». 

3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ  МО «НАУМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

1. Изложить пункт 1 статьи 51 «Градостроительные регламенты. Особенности 
застройки и землепользования на территориях производственных зон», в следующей 
редакции: 

«1. Производственные зоны промышленно-коммунальных объектов IV-V класса вредности (СЗЗ – 

100-50 м) П-1»  

2. Изложить пп.1 пункта1 статьи 51 «Градостроительные регламенты. 
Особенности застройки и землепользования на территориях производственных зон», 
в следующей редакции: 

«1. Основные виды разрешенного использования: 

− промышленные предприятия и коммунальные организации IV-V класса;  
− объекты складского назначения различного профиля IV-V класса вредности; 
−  объекты технической и инженерной инфраструктуры;  
−  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, предназначенные для проживания в них сотрудников, осуществляющих 

обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на территории вне границ населенных пуектов; 
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− сооружения для хранения транспортных средств; 
− автостоянки для легкового транспорта; 
− автостоянки для грузового автотранспорта; 
− станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия; 
− автосалоны; 
− станция технического обслуживания автомобилей, автомойки; 
− объекты пожарной охраны, пожарные депо. 
 
Графические материалы по изменению в Правила землепользования и 

застройки МО «Наумовское сельское поселение» прилагаются. 
 
 
 
 

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