
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД НОВОДВИНСК» 

          

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.06.2014                                     № 48 

 

Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования 

«Город Новодвинск», Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

 

 

В соответствии со статьями 9, 18, 23, 24, 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь статьѐй 18 Устава 

муниципального образования «Город Новодвинск», принятого решением 12-й сессии 

Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» третьего созыва от 

22.02.2006 № 49, 

 

Городской Совет РЕШАЕТ: 

1. Утвердить: 

а) Генеральный план муниципального образования «Город Новодвинск» 

(приложения № 1-6); 

б) Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Новодвинск» (приложения № 7, 8). 

2. Установить, что Генеральный план муниципального образования «Город 

Новодвинск» состоит из следующих приложений: 

а) положение о территориальном планировании (приложение № 1); 

б) карта планируемого размещения объектов местного значения (приложение № 2); 

в) карта функционального зонирования территории (приложение № 3); 

г) карта инженерной подготовки территории (приложение № 4); 

д) карта транспортной инфраструктуры (приложение № 5); 

е) план границ территории муниципального образования «Город Новодвинск» 

(приложение № 6). 

3. Установить, что Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Новодвинск» включают карту градостроительного зонирования 

(приложение № 8). 



4. Установить, что Генеральный план муниципального образования «Город 

Новодвинск» применяется с учѐтом материалов по его обоснованию (в текстовой форме и 

в виде карт), выполненных открытым акционерным обществом «Российский научно-

исследовательский и проектный институт Урбанистики» по заданию администрации 

муниципального образования «Город Новодвинск» в соответствии с муниципальным 

контрактом от 19.06.2013 № 40. 

5. Установить, что Генеральный план города Новодвинска Архангельской области, 

разработанный институтом «Ленгипрогор» и утверждѐнный решением Архангельского 

областного Совета народных депутатов от 18.07.1984 № 100, с момента вступления в силу 

настоящего решения не применяется в качестве документа территориального 

планирования муниципального образования «Город Новодвинск». 

6. Признать утратившими силу: 

а) решение 13-й сессии Городского Совета депутатов муниципального образования 

«Город Новодвинск» четвѐртого созыва от 30.06.2010 № 43 «О Правилах 

землепользования и застройки»; 

б) решение 37-й сессии Городского Совета депутатов муниципального образования 

«Город Новодвинск» четвѐртого созыва от 14.06.2012 № 145 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, утверждѐнные решением 13-й сессии Городского 

Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» четвѐртого созыва от 

30.06.2010 № 43»; 

в) решение внеочередной 47-й сессии Городского Совета депутатов муниципального 

образования «Город Новодвинск» четвѐртого созыва от 29.08.2013 № 234 «О протесте 

прокурора города Новодвинска на нормы Правил землепользования и застройки, 

утверждѐнных решением 13-й сессии Городского Совета депутатов муниципального 

образования «Город Новодвинск» четвѐртого созыва от 30.06.2010 № 43». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования «Город Новодвинск»                                             М.Б. Хвостюк 

 

Председатель Городского Совета депутатов 

муниципального образования 

«Город Новодвинск» пятого созыва                                                                        А.В. Королев 
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Приложение № 1 

к решению внеочередной 9-й сессии  

Городского Совета депутатов  

муниципального образования  

«Город Новодвинск» 

пятого созыва от 18.06.2014 № 48 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальном планировании 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Территориальное планирование 

 

1. Территориальное планирование муниципального образования «Город 

Новодвинск» (далее также - городского округа) осуществляется посредством разработки и 

утверждения Генерального плана муниципального образования «Город Новодвинск» и 

внесения в него изменений. 

2. Генеральный план муниципального образования «Город Новодвинск» разработан 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004                 

№ 190-ФЗ. 

3. Генеральный план муниципального образования «Город Новодвинск» реализуется 

в границах муниципального образования «Город Новодвинск» с учѐтом развития 

прилегающей к нему территории. 

4. В Генеральном плане муниципального образования «Город Новодвинск» учтены 

ограничения использования территории, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. В составе Генерального плана муниципального образования «Город Новодвинск» 

выделены следующие временные сроки его реализации: 

а) первая очередь Генерального плана муниципального образования «Город 

Новодвинск» (далее - первая очередь), на которую определены первоочередные 

мероприятия по реализации Генерального плана - до 2018 года; 

б) расчѐтный срок Генерального плана муниципального образования «Город 

Новодвинск» (далее - расчѐтный срок), на который рассчитаны все основные проектные 

решения Генерального плана муниципального образования «Город Новодвинск» (далее - 

проектные решения) - до 2033 года. 

6. Проектные решения на расчѐтный срок являются основанием для разработки 

документации по планировке территории муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

 

Глава 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

 

Статья 2. Зоны с особыми условиями использования территории 

 

1. В соответствии с проектными решениями выделены следующие зоны с особыми 

условиями использования территории: 

а) санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов; 



б) санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от инженерно-технических и 

санитарно-технических объектов; 

в) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства; 

г) охранные зоны автомобильных дорог. 

2. Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов: 

а) строительство станции по перегрузке мусора - 100 метров; 

б) строительство завода ДСК  - 300 метров. 

3. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от инженерно-технических и 

санитарно-технических объектов: 

а) строительство газопроводов высокого (среднего) давления до ГРП и блочно-

модульной котельной - 150 метров (в обе стороны); 

б) организация парковки для автомобильного транспорта рядом с новым парком - 50 

метров. 

4. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства: строительство двух участков 

ВЛ 110 кВ «ПС № 45 Первомайская - новая ПС Исакогорка (т)» - 20 метров (в обе 

стороны). 

5. Охранные зоны автомобильных дорог: автомобильная дорога регионального 

значения (обход г. Новодвинска) - 50 метров (в обе стороны). 

 

Статья 3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной 

структуры города Новодвинска 

 

1. Территориальное развитие города Новодвинска осуществляется посредством 

формирования компактного пятна урбанизированных территорий. 

2. В качестве основных территорий, предлагаемых для развития города 

Новодвинска, принимаются, в основном, свободные от застройки территории. Проектными 

решениями предлагается реконструкция кварталов и жилых образований в центральной 

части города Новодвинска ветхой и изношенной 2-х этажной деревянной застройки. 

Развитие новых селитебных образований намечается посредством формирования 

следующих типов застройки: индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной и 

многоэтажной. Предусматривается дифференциация жилья по уровню комфортности, 

увеличение доли индивидуальной застройки. 

3. Предлагается формирование системы общественного центра города Новодвинска 

со строительством административно-офисных объектов, объектов культурно-бытового 

обслуживания. 

4. Предлагается формирование многофункционально спортивно-оздоровительного и 

досугового комплекса в западной части города Новодвинска в створе основной 

планировочной оси города Новодвинска (улица Мельникова) на территории вновь 

образованной лесопарковой зоны. 

5. Формирование природно-ландшафтного каркаса территории города Новодвинска 

путем озеленения и благоустройства прибрежных зон реки Северная Двина и организации 

лесопарковой зоны на основе городских лесов в западной части города Новодвинска. 

6. Развитие производственных зон предусматривается в следующих направлениях: 

а) упорядочение территории промышленной зоны «Северная», особенно в еѐ южной 

части; 

б) создание зон под развитие малого бизнеса (промышленных территорий) на трассе 

в направлении посѐлка Ширшинский при въезде в город Новодвинск; 



в) создание зоны коммунально-складского назначения на юго-востоке города 

Новодвинска с размещением станции по перегрузке мусора. 

 

Статья 4. Функциональное зонирование территории 

 

1. В Генеральном плане муниципального образования «Город Новодвинск» 

установлены следующие функциональные зоны: 

а) жилая зона; 

б) общественно-деловая зона; 

в) зона производственного использования; 

г) зона инженерной и транспортной инфраструктуры; 

д) зона сельскохозяйственного использования; 

е) зона специального назначения; 

ж) зона рекреационного назначения. 

2. Границы функциональных зон определяются в соответствии с картой 

функционального зонирования территории. 

3. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах 

приведены в приложении № 2 к настоящему Положению («Перечень мероприятий 

территориального планирования и планируемых объектов капитального строительства»). 

 

Статья 5. Мероприятия по изменению границ земель муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

 

1. Границы муниципального образования «Город Новодвинск» установлены в 

соответствие с Законом Архангельской области от 27.09.2006 № 216-12-ОЗ «Об описании 

границ территории муниципального образования «Город Новодвинск». В соответствие с 

ним, территория муниципального образования «Город Новодвинск» состоит из двух 

обособленных участков. 

Граница участка № 1 муниципального образования «Город Новодвинск» совпадает с 

границами между Новодвинским кадастровым районом (29:26), Приморским кадастровым 

районом (29:16), Архангельским кадастровым районом (29:22). 

Граница участка № 2 муниципального образования «Город Новодвинск» (земельный 

участок «Коммуна») совпадает с границами между Новодвинским кадастровым районом 

(29:26), Холмогорским кадастровым районом (29:19), Приморским кадастровым районом 

(29:16). 

Границы города Новодвинска приведены в приложении № 1 к настоящему 

Положению («Граница города Новодвинска»). 

2. Генеральным планом муниципального образования «Город Новодвинск» не 

предусмотрено изменение границ муниципального образования «Город Новодвинск». 

Развитие муниципального образования «Город Новодвинск» предполагается в 

существующих границах. При этом предусмотрено установление границ города 

Новодвинска. На первую очередь проектными решениями в соответствии с санитарными 

нормами предусматривается исключение из состава земель населенных пунктов 

территории, на которой расположен действующий полигон твѐрдых бытовых отходов 

(далее - ТБО) площадью 12,8 га (земельный участок площадью 7 га с кадастровым 

номером 29:26:010501:55 и земельный участок площадью 5,8 га с кадастровым номером 

29:26:010501:301). В дальнейшем, на расчѐтный срок, данная территория будет 

подвержена рекультивации для последующего размещения на ней площадки по перегрузке 



мусора (ориентировочная площадь 2 га) и отнесена к производственной зоне коммунально-

складского назначения земель населѐнных пунктов. Кроме того, на расчѐтный срок 

проектными решениями предусматривается исключение из состава земель населѐнных 

пунктов земельного участка с кадастровым номером 29:26:010101:86, части земельного 

участка с кадастровым номером 29:26:010101:246 на севере, а также отдельных территорий 

кадастровых кварталов 29:26:010401 и 29:26:010402, в том числе земельный участок с 

кадастровым номером 29:26:010402:4, в юго-западной и южной частях муниципального 

образования «Город Новодвинск». Проектными решениями предлагается перевести 

земельный участок с кадастровым номером 29:26:010101:86, часть земельного участка с 

кадастровым номером 29:26:010101:246 на севере, земельный участок с кадастровым 

номером 29:26:010402:4 и отдельные территории кадастрового квартала 29:26:010402 

вокруг него в земли промышленности … и иного специального назначения, а лесные 

территории кадастровых кварталов 29:26:010401 и 29:26:010402, расположенные вблизи 

южной границы муниципального образования «Город Новодвинск» - в категорию земель 

лесного фонда. Таким образом, Генеральным планом муниципального образования «Город 

Новодвинск» предусматривается выделение на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск» следующих категорий: земли населѐнных пунктов, земли 

промышленности … и иного специального назначения и земли лесного фонда. 

 



Приложение № 1 к Положению  

о территориальном планировании 

 



Приложение № 2 к Положению  

о территориальном планировании 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий территориального планирования и планируемых объектов капитального строительства 

 

Раздел 1. Мероприятия по развитию и предложения по размещению 

объектов капитального строительства местного значения 

 

Часть 1. Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 

местного значения в области развития социальной инфраструктуры, инфраструктуры рекреации и туризма, 

малого бизнеса и предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и 

планируемые объекты капитального строительства 

Территория планирования 

мероприятий / место 

расположения 

Характеристика объекта 

капитального строительства 

Срок 

выполнения 

1 2 3 4 5 

1. Размещение планируемых объектов капитального 

строительства для обеспечения общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также предоставления дополнительного 

образования - формирование и предоставление земельных 

участков, строительство (реконструкция) объектов 

капитального строительства 

   

1.1. Дошкольные образовательные организации    

1.1.1. Строительство детского сада  южная часть города Новодвинска 

в микрорайоне «А», напротив 

средней школы № 3 

на 280 мест первая очередь 

1.1.2. Реконструкция зданий детских садов № 8, 10 ул. Ломоносова, д. 3, корп.1;  

ул. Уборевича, д. 24 

детский сад № 8 на 120 мест; 

детский сад № 10 на 251 место 

первая очередь 

1.1.3. Реконструкция зданий детских садов № 11, 14, 26 ул. Ударников, д. 19, корп.1;  

ул. Советов, д. 33;  

ул. Первомайская, д. 5 

детский сад № 11 на 90 мест; 

детский сад № 14 на 177 мест; 

детский сад № 26 на 138 мест 

расчѐтный срок 

1.1.4. Строительство 4-х детских садов в общественно деловой зоне новой 

застройки 

на 150 мест расчѐтный срок 

1.2. Общеобразовательные организации     

 

 



1 2 3 4 5 

1.2.1. Реконструкция зданий средней школы № 1 и гимназии  ул. 50-летия Октября, д. 15; 

ул. Мельникова, д. 14 

средняя школа № 1 на 360 мест; 

гимназия на 552 места 

первая очередь 

1.2.2. Реконструкция зданий средних школ № 4, 6, 7 ул.3-ей Пятилетки, д.26; 

улУборевича, д.43; 

ул.Космонавтов, д.5 

средняя школа № 4 на 515 мест; 

средняя школа № 6 на 750 мест; 

средняя школа № 7 на 638 мест 

расчѐтный срок 

1.2.3. Строительство 2-х школ  в общественно деловой зоне новой 

застройки 

 

школы на 350 мест расчѐтный срок 

1.3. Организации дополнительного образования    

1.3.1. Реконструкция зданий детско-юношеской спортивной школы, 

школы искусств, а также здания центра «Гармония» 

ул. Ворошилова, д. 24;  

ул. 50-летия Октября, д. 38, корп. 1; 

ул. Космонавтов, д. 4 корп. 1 

детско-юношеская спортивная 

школа на 673 места; 

школа искусств на 372 места; 

центр «Гармония» на 42 места 

первая очередь 

2. Размещение планируемых объектов капитального 

строительства для развития досуга, физической культуры и 

массового спорта - формирование и предоставление земельных 

участков, строительство (реконструкция) объектов 

капитального строительства 

   

2.1. Строительство спортивных залов (средняя школа № 1,  

средняя школа № 2, гимназия) 

ул. 50-летия Октября, д. 15; 

ул. Солнечная, д. 15; 

ул. Мельникова, д. 14 

площадь 200 м
2 

первая очередь 

2.2. Реконструкция плоскостного сооружения (картодром дома 

детского творчества) 

ул. Мельникова, д. 1, корп. 1 площадь 27000 м
2 

первая очередь 

2.3. Реконструкция существующих спортивных сооружений 

(спортивный зал греко-римской борьбы в детско-юношеской 

спортивной школе; спортивный зал средней школы №7; 

спортивный зал гимназии; школьный стадион средней школы 

№ 8) 

ул. Ворошилова, д. 24; 

ул. Космонавтов, д. 5; 

ул. Мельникова, д. 14; 

ул. Солнечная, д. 1, корп. 1 

 первая очередь 

2.4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

(включая плавательный бассейн) 

в общественно деловой зоне новой 

застройки 

зеркало воды 2700 м
2
; 

вместимость 300 человек 

 

 

расчѐтный срок 

2.5. Строительство ледового дворца в общественно деловой зоне новой 

застройки на юго-западе 

хоккейное поле 30x60 метров; 

зрительских мест 1500-2500 

ложи 

расчѐтный срок 

2.6. Строительство аквапарка в общественно деловой зоне новой 

застройки на юго-западе 

на 250 человек единовременно расчѐтный срок 

2.7. Строительство велодорожек в пределах муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

на 10 км расчѐтный срок 
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2.8. Строительство освещѐнных лыжных трасс в пределах муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

на 10 км расчѐтный срок 

3. Размещение планируемых объектов капитального 

строительства для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры - формирование и 

предоставление земельных участков, строительство 

(реконструкция) объектов капитального строительства 

   

3.1. Реконструкция клуба (Новодвинский городской культурный 

центр) 

ул. 50-летия Октября на 320 мест первая очередь 

3.2. Реконструкция правовой библиотеки ул. 50-летия Октября, д. 12, корп. 1  первая очередь 

3.3. Строительство театра  в общественно деловой зоне новой 

застройки 

на 200 мест расчѐтный срок 

3.4. Строительство двух музеев (в том числе краеведческого) в существующей общественно 

деловой зоне 

выставочная площадь 200 м
2 

расчѐтный срок 

3.5. Мини-зоопарк в общественно деловой зоне новой 

застройки 

площадь 400 м
2 

расчѐтный срок 

3.6. Строительство концертного зала  в общественно деловой зоне новой 

застройки 

на 150 мест расчѐтный срок 

3.7. Строительство танцевальных залов  в общественно деловой зоне  на 200 мест расчѐтный срок 

3.8. Строительство выставочного комплекса  в общественно деловой зоне новой 

застройки 

на 120 мест расчѐтный срок 

3.9. Выделение площадки под цирк-шапито в общественно деловой зоне новой 

застройки 

площадь 1500 м
2 

расчѐтный срок 

3.10. Строительство океанариума в общественно деловой зоне новой 

застройки 

на 50 мест расчѐтный срок 

3.11. Строительство дельфинария в общественно деловой зоне новой 

застройки 

на 150 мест расчѐтный срок 

3.12. Строительство парка аттракционов в общественно деловой зоне  на 350 мест расчѐтный срок 

4. Размещение планируемых объектов капитального 

строительства в сфере туризма и рекреации - 

формирование и предоставление земельных участков, 

строительство (реконструкция) объектов капитального 

строительства 

   

4.1. Строительство гостиничного комплекса  в существующей общественно 

деловой зоне  

на 150 мест с большим 

конференц-залом 

первая очередь 

4.2. Строительство мотеля  юго-западный въезд в город 

Новодвинск 

на 20 мест первая очередь 

4.3. Реконструкция здания гостиницы «Уют»  ул. 50-летия Октября, д. 16 на 32 места расчѐтный срок 
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4.4. Строительство центра промыслов и ремесел в существующей общественно 

деловой зоне 

площадь 400 м
2 

расчѐтный срок 

4.5. Строительство туристского центра в общественно деловой зоне площадь 400 м
2 

расчѐтный срок 

4.6. Строительство базы отдыха  рядом с юго-западным въездом в 

город Новодвинск 

на 100 мест расчѐтный срок 

4.7. Строительство кемпинга и мест для стоянок в пределах муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

площадь 1200 м
2 

расчѐтный срок 

5. Размещение планируемых объектов капитального 

строительства в сфере торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения - формирование и 

предоставление земельных участков, строительство 

(реконструкция) объектов капитального строительства 

   

5.1. Создание торгово-развлекательного комплекса, который будет 

включать торговые площади, кинотеатр, клуб, салон красоты, 

пункты общественного питания, роллердром, тир, скалодром, 

керлинг, химчистку, прачечную и пр. 

на юго-западе общественно 

деловой зоны новой застройки 

площадь 15000 м
2 

первая очередь 

5.2. Строительство крытого рынка в существующей общественно 

деловой зоне 

площадь 2500 м
2 

первая очередь 

5.3. Строительство магазина  садоводческий массив, в пределах 

муниципального образования 

«Город Новодвинск» 

площадь 200 м
2 

первая очередь 

5.4. Строительство бани в существующей общественно 

деловой зоне 

на 40 помывочных мест первая очередь 

5.5. Строительство пожарного поста  садоводческий массив, в пределах 

муниципального образования 

«Город Новодвинск» 

на 2 машины первая очередь 

5.6. Строительство аптеки в общественно деловой зоне новой 

застройки 

площадь 100 м
2 

расчѐтный срок 

5.7. Создание торгово-развлекательного комплекса, который будет 

включать торговые площади, кинотеатр, клуб, салон красоты, 

пункты общественного питания, игровые залы (бильярд, 

боулинг и др.), тренажѐрные залы, Интернет-кафе, сауну 

русскую и финскую, турецкую баню, комнаты детского досуга 

и пр. 

в общественно деловой зоне на 

севере 

площадь 15000 м
2 

расчѐтный срок 

5.8. Строительство бани  в существующей общественно 

деловой зоне 

на 100 помывочных мест расчѐтный срок 

5.9. Строительство бани в общественно деловой зоне новой 

застройки 

на 40 помывочных мест расчѐтный срок 

5.10. Строительство химчистки и прачечной в общественно деловой зоне новой 

застройки 

площадь 500 м
2 
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6. Размещение планируемых объектов капитального 

строительства в области молодѐжной политики - 

формирование и предоставление земельных участков, 

строительство (реконструкция) объектов капитального 

строительства 

   

6.1 Строительство зданий для размещения организаций по работе 

с детьми и молодѐжью или выделение помещений в 

существующих организациях культуры  

в пределах муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

минимум 875 метров расчѐтный срок 

7. Размещение планируемых объектов капитального 

строительства в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства - формирование и предоставление 

земельных участков, строительство (реконструкция) 

объектов капитального строительства 

в пределах муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

 первая очередь / 

расчѐтный срок 

 

Часть 2. Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 

местного значения в области развития инженерной инфраструктуры 

 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и 

планируемые объекты капитального строительства 

Территория планирования 

мероприятий / место 

расположения 

Характеристика объекта 

капитального строительства 

Срок 

выполнения 

1 2 3 4 5 

1. Водоснабжение    

1.1. Реконструкция существующих сетей  в пределах муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

~36,5 км первая очередь / 

расчѐтный срок 

1.2. Реконструкция сооружений системы водоснабжения - замена 

водопроводных колонок на вводы в дома 

в пределах муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

 первая очередь 

1.3. Строительство новых сетей водоснабжения в новых кварталах 18,5 км первая очередь 

1.4. Строительство новых сетей водоснабжения в новых кварталах 2,3 км расчѐтный срок 

1.5. Перенос водозабора выше по течению   расчѐтный срок 

1.6. Строительство станции водозабора, с водоповысительной 

станцией 

  расчѐтный срок 

1.7. Строительство станции очистки питьевой воды   расчѐтный срок 

1.8. Прокладка водовода для подачи воды с нового источника 

водоснабжения 

в пределах муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

диаметр 400 мм, с дублирующим 

резервным водоводом, 1,2 км 

расчѐтный срок 

2. Водоотведение    

2.1. Капитальный ремонт сетей водоотведения  в пределах муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

~45 км первая очередь / 

расчѐтный срок 

2.2. Строительство КНС  в новых кварталах 1 ед. первая очередь 



 
1 2 3 4 5 

2.3. Строительство новых сетей водоотведения  в новых кварталах 11,1 км первая очередь 

2.4. Строительство новых сетей водоотведения в новых кварталах 2,3 км расчѐтный срок 

2.5. Реконструкция  КНС  в пределах муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

2 ед. первая очередь 

2.6. Строительство напорного коллектора в новых кварталах 1,3 км первая очередь 

3. Электроснабжение    

3.1. Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии 

город Новодвинск  первая очередь 

3.2. Реконструкция изношенных сетей 10/0,4 кВ город Новодвинск  первая очередь 

 

 

 

3.3. Установка дополнительных трансформаторов на 

однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ, при необходимости 

установка более мощных трансформаторов на ТП 10/0,4 кВ 

в местах планируемой застройки 

города Новодвинска 

 первая очередь / 

расчѐтный срок 

3.4. Сооружение новых ТП 10/0,4 кВ в местах планируемой застройки 

города Новодвинска 

 первая очередь / 

расчѐтный срок 

3.5. Строительство кабельных линий 10 кВ до новых 

трансформаторных подстанций 

в местах планируемой застройки 

города Новодвинска 

 первая очередь / 

расчѐтный срок 

4. Теплоснабжение    

4.1. Строительство резервной отопительной котельной  коммунальная зона в западной 

части города Новодвинска 

мощностью не менее 140 

Гкал/час, с подключением к 

существующим магистральным 

тепловым сетям Ду 530 мм по 

ул. Солнечная 

расчѐтный срок 

4.2. Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их 

теплоизоляции 

город Новодвинск  первая очередь 

4.3. Строительство теплосетей в местах планируемой застройки 

города Новодвинска 

 первая очередь / 

расчѐтный срок 

4.4. Оснащение систем теплоснабжения, особенно приѐмников 

теплоэнергии, средствами коммерческого учѐта и 

регулирования 

город Новодвинск  первая очередь / 

расчѐтный срок 

4.5. Усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий город Новодвинск  первая очередь / 

расчѐтный срок 

5. Газоснабжение    

5.1. Сооружение 30 газораспределительных пунктов среднего 

давления шкафного типа (ШРП) 

город Новодвинск  первая очередь / 

расчѐтный срок 

5.2. Строительство газопроводов высокого (среднего) давления до 

ГРП и блочно-модульной котельной 

город Новодвинск  первая очередь / 

расчѐтный срок 
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5.3. Развитие газораспределительной сети низкого давления для 

газификации жилищного фонда 

город Новодвинск  первая очередь / 

расчѐтный срок 

6. Телефонизация    

6.1. Наращивание номерной ѐмкости АТС город Новодвинск  первая очередь 

6.2. Строительство телефонных сетей по шкафной системе с 

организацией межшкафных связей 

город Новодвинск  первая очередь / 

расчѐтный срок 

6.3. Развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, 

IP-телефонии, Internet 

город Новодвинск  первая очередь / 

расчѐтный срок 

 

Часть 3. Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 

местного значения в области развития транспортной инфраструктуры 

 
№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования 

и планируемые объекты капитального строительства 

Территория планирования 

мероприятий 

Характеристика объекта 

капитального строительства 

1. Реконструкция улично-дорожной сети  Протяжѐнность, км 

1.1. Магистральные улицы общегородского значения город Новодвинск 5,3 

1.2. Магистральные улицы районного значения город Новодвинск 8,6 

1.3. Улицы местного значения город Новодвинск 8,7 

2. Строительство улично-дорожной сети   

2.1. Магистральные улицы общегородского значения город Новодвинск 19,2 

2.2. Магистральные улицы районного значения город Новодвинск 9,7 

2.3. Улицы местного значения город Новодвинск 20,3 

3. Мероприятия в сфере совершенствования городского транспорта и 

обслуживания транспортных средств 

  

3.1. Строительство многоярусных паркингов город Новодвинск 2 шт. 

3.2. Строительство автобусных остановок город Новодвинск 16 шт. 

 

Часть 4. Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 

местного значения в области инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

территориального планирования 

и планируемые объекты 

капитального строительства 

Территория планирования мероприятий  

Характеристика 

объекта 

капитального 

строительства 

Срок выполнения 

1 2 3 4 5 

1. Инженерная подготовка 

территории                      

   



 
1 2 3 4 5 

1.1. Закрытые водостоки улицы: 3-ей Пятилетки, Пролетарская, Добровольского, Советов, Мельникова, 

Южная, пл. Ленина; южная часть территории муниципального образования 

«Город Новодвинск» (зона застройки среднеэтажной и многоэтажной 

застройки) 

3,0 км/0,76 км 

 

первая очередь/ расчѐтный 

срок 

1.2. Открытые водостоки южная часть территории муниципального образования «Город Новодвинск» 

(зона застройки с индивидуальными жилыми домами, среднеэтажной и 

многоэтажной застройки); улицы: Двинская, Фронтовых Бригад, Строителей, 

Пролетарская, Пионерская, 50-летия Октября, Мельникова, Добровольского 

13,01 км/1,11 км первая очередь/ расчѐтный 

срок 

1.3. Локальные очистные сооружения 

дождевой канализации (колодец-

отстойник) 

руч. Глубокий, юг территории муниципального образования  «Город 

Новодвинск» (зона застройки с индивидуальными жилыми домами)  

4 шт. первая очередь 

1.4. Благоустройство водотоков руч. Глубокий 1,88 км первая очередь 

1.5. Благоустройство крутых склонов южная и юго-западная часть территории муниципального образования «Город 

Новодвинск» (зона застройки с индивидуальными и среднеэтажными жилыми 

домами, коммунально-складская и общественно-деловая зоны), центральная 

часть муниципального образования «Город Новодвинск» (ул.3-ей Пятилетки, 

50-летия Октября, Фронтовых Бригад) 

87,94 га/54,41 га первая очередь/ расчѐтный 

срок 

1.6. Благоустройство оврагов, 

берегоукрепительные мероприятия 

руч. Глубокий, р. Северная Двина 110,16 км первая очередь 

1.7. Осушение заболоченных 

территорий, понижение уровня 

грунтовых вод 

южная и юго-западная часть муниципального образования «Город 

Новодвинск» (зона застройки с индивидуальными домами, коммунально-

складская и общественно-деловая зоны) 

11,41 га/0,11 га первая очередь/ расчѐтный 

срок 

1.8. Защита территории от затопления 

паводком 1%-ой обеспеченности 

р. Северная Двина, северная и северо-западная часть территории 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

114,95 га первая очередь 

2. Охрана окружающей среды    

2.1. Закрытие и рекультивация полигона 

ТБО 

шоссе Холмогорское  первая очередь  

2.2. Строительство станции по 

перегрузке мусора только для нужд 

муниципального образования 

«Город Новодвинск»  

шоссе Холмогорское, на территории существующего полигона ТБО 2 га первая очередь 

2.3. Перенесение полигона ТБО на новое 

место, для складирования не 

утилизируемой части 

Приморский муниципальный район  первая очередь 

2.4. Строительство завода ДСК юго-восточная часть города, в районе земель завода «Родонит» 16 га первая очередь 

 

Часть 5. Мероприятия по организации зеленых насаждений 

 



№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования в сфере организации 

зеленых насаждений 
Территория планирования мероприятий Срок выполнения 

1. Зеленые насаждения общего пользования   

1.1. Расширение существующего парка у Дома культуры (на базе леса) и организация на его 

базе крупного парка культуры и отдыха 

30,8 га первая очередь 

1.2. Организация сквера у новой школы в районе проектной индивидуальной жилой 

застройки 

4,5 га первая очередь 

1.3. Организация бульвара на юге в новой индивидуальной жилой застройке 2,5 га первая очередь 

1.4. Создание лугопарка на берегу реки Северная Двина (протоки Мечка-Полой) 10 га первая очередь 

1.5. Лесопарковая зона со стадионом, ледовым дворцом, аквапарком в юго-западной части 

города 

96,0 га расчѐтный срок 

 Итого: 143,8 га  

 

Раздел 2 Учет интересов Архангельской области 

на территории муниципального образования «Город Новодвинск» 

 

Часть 6. Мероприятия в сфере развития объектов начального, среднего профессионального и высшего образования 

 
№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования 

и планируемые объекты капитального строительства 

Характеристики объектов/ мероприятий 

территориального планирования 
Срок выполнения 

1. Строительство учреждения начального профессионального образования  до 400 мест в существующей общественно деловой 

зоне 

расчѐтный срок 

2. Среднее профессиональное образование - увеличение мест до 560 в существующей общественно деловой 

зоне 

расчѐтный срок 

3. Строительство учреждения высшего образование (или открытие филиала) количество 

мест до 595 

в существующей общественно деловой 

зоне 

расчѐтный срок 

 

Часть 7. Мероприятия в сфере развития объектов здравоохранения и социального обеспечения 

 
№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального 

строительства 

Характеристики объектов/ мероприятий 

территориального планирования 
Срок выполнения 

1 2 3 4 

1. Реконструкция терапевтического отделения и корпуса инфекционного отделения; ул. 3-ей Пятилетки, д. 9 первая очередь 

2. Строительство ФАПа в садоводческом массиве садоводческий массив, муниципальное 

образование «Город Новодвинск» 

первая очередь 

 

 

 

1 2 3 4 

3. Реконструкция  отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и ул. Ворошилова, д. 19 первая очередь 



1 2 3 4 

инвалидов 

4. Строительство дополнительного больничного корпуса ГБУЗ АО «Новодвинская 

центральная городская больница» на 80 коек 

ул. 3-ей Пятилетки, д. 9 расчѐтный срок 

5. Строительство интерната для взрослых на 105 мест и нового корпуса интерната для 

детей на 35 мест 

в общественно деловой зоне расчѐтный срок 

 

Часть 8. Мероприятия в сфере развития инженерной инфраструктуры 

 

№ п/п 
Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального 

строительства (строительство/реконструкция) 
Местоположение объекта 

Срок 

выполнения 

1. Строительство двух участков ВЛ 110 кВ «ПС № 45 Первомайская - новая ПС 

Исакогорка (т)» 

западная часть г. Новодвинск первая очередь 

 

Часть 9. Мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры 

 

№ п/п 
Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального 

строительства (строительство/реконструкция) 
Местоположение объекта 

Срок 

выполнения 

1. Строительство объездной дороги «Архангельск - Холмогоры» южная часть города Новодвинск первая очередь 

2. Строительство объездной дороги «Архангельск - Вологда» южная часть города Новодвинск расчѐтный срок 

 

Часть 10. Мероприятия в сфере сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального 

строительства (строительство/реконструкция) 
Местоположение объекта 

Срок 

выполнения 

1. Проведение научных исследований, в том числе археологических, на территории 

муниципального образования по выявлению объектов культурного наследия 

в пределах муниципального образования 

«Город Новодвинск» 

первая очередь, 

расчѐтный срок 

 

 



 

Приложение № 2 

к решению внеочередной 9-й сессии  

Городского Совета депутатов  

муниципального образования  

«Город Новодвинск» 

пятого созыва от 18.06.2014 № 48 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к решению внеочередной 9-й сессии  

Городского Совета депутатов  

муниципального образования  

«Город Новодвинск» 

пятого созыва от 18.06.2014 № 48 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к решению внеочередной 9-й сессии  

Городского Совета депутатов  

муниципального образования  

«Город Новодвинск» 

пятого созыва от 18.06.2014 № 48 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к решению внеочередной 9-й сессии  

Городского Совета депутатов  

муниципального образования  

«Город Новодвинск» 

пятого созыва от 18.06.2014 № 48 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к решению внеочередной 9-й сессии  

Городского Совета депутатов  

муниципального образования  

«Город Новодвинск» 

пятого созыва от 18.06.2014 № 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 7 

к решению внеочередной 9-й сессии  

Городского Совета депутатов  

муниципального образования  

«Город Новодвинск» 

пятого созыва от 18.06.2014 № 48 

 

ПРАВИЛА 

землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

 

Настоящими Правилами устанавливается муниципальное правовое регулирование 

по вопросам осуществления землепользования и застройки в муниципальном образовании 

«Город Новодвинск» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иным 

законодательством Российской Федерации, Градостроительным кодексом Архангельской 

области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ и иным законодательством Архангельской области. 

В случае противоречия (коллизии) муниципального правового регулирования, 

установленного настоящими Правилами, нормативным правовым актам, имеющим 

большую юридическую силу, в том числе и тем, которые вступили в силу после введения в 

действие настоящих Правил, применяется правовое регулирование, установленное 

нормативными правовыми актами, имеющими большую юридическую силу. 

Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значении, 

установленном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами. 

 

Глава 1. Регулирование землепользования и застройки 

 

Статья 1. Общие положения о регулировании землепользования и застройки 

 

1. Регулирование землепользования и застройки на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск» осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством, градостроительным законодательством, Уставом муниципального 

образования «Город Новодвинск», настоящими Правилами и принятыми на их основе 

иными муниципальными правовыми актами. 

2. Задачами регулирования землепользования и застройки, осуществляемого 

органами местного самоуправления, являются: 

1) создание условий для устойчивого развития территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», сохранение окружающей среды и объектов культурного 

наследия; 

2) создание условий для планировки территории муниципального образования 

«Город Новодвинск»; 

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 



4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования 

землепользования и застройки определяются в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, Градостроительным кодексом Архангельской области и иными 

законами Архангельской области, Уставом муниципального образования «Город 

Новодвинск», настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами 

Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск». 

 

Статья 2. Полномочия Городского Совета депутатов муниципального 

образования «Город Новодвинск» в области регулирования землепользования и 

застройки 

 

1. К полномочиям Городского Совета депутатов муниципального образования 

«Город Новодвинск» в области регулирования землепользования и застройки относятся: 

1) утверждение документов территориального планирования муниципального 

образования «Город Новодвинск»; 

2) утверждение правил землепользования и застройки, а также внесение в них 

изменений; 

3) определение порядка управления и распоряжения земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности; 

4) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Город Новодвинск»; 

5) определение порядка организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки. 

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Архангельской 

области и Уставом муниципального образования «Город Новодвинск», Городской Совет 

депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» осуществляет иные 

полномочия в области регулирования землепользования и застройки. 

 

Статья 3. Полномочия администрации муниципального образования «Город 

Новодвинск» в области регулирования землепользования и застройки 

 

1. К полномочиям администрации муниципального образования «Город 

Новодвинск» в области регулирования землепользования и застройки относятся: 

1) подготовка проектов документов территориального планирования 

муниципального образования «Город Новодвинск», а также предложений по внесению в 

них изменений; 

2) реализация документов территориального планирования муниципального 

образования «Город Новодвинск»; 

3) подготовка проекта правил землепользования и застройки, а также предложений 

по внесению в них изменений; 

4) разработка программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Город Новодвинск»; 

5) принятие решения о подготовке и утверждение документации по планировке 

территории; 



6) принятие решений о резервировании земель и изъятии, в том числе путем выкупа 

земельных участков для муниципальных нужд; 

7) принятие решений об образовании земельных участков из земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности; 

8) принятие решений об установлении публичных сервитутов; 

9) принятие решений о предоставлении физическим и юридическим лицам 

земельных участков; 

10) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка; 

11) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

12) принятие решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования; 

13) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

14) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 

15) принятие решений о развитии застроенных территорий. 

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Архангельской 

области, Уставом муниципального образования «Город Новодвинск» и иными 

нормативными правовыми актами Городского Совета депутатов муниципального 

образования «Город Новодвинск», администрация муниципального образования «Город 

Новодвинск» осуществляет иные полномочия в области регулирования землепользования 

и застройки. 

 

Статья 4. Местные нормативы градостроительного проектирования 

 

1. Минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-

бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), 

объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории) 

определяются в соответствии с региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

2. Состав и порядок подготовки местных нормативов градостроительного 

проектирования устанавливается администрацией муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

3. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

осуществляется администрацией муниципального образования «Город Новодвинск» с 

учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципального образования 

«Город Новодвинск». 

4. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в 

региональных нормативах градостроительного проектирования. 

 



Статья 5. Вопросы землепользования и застройки, подлежащие обсуждению на 

публичных слушаниях 

 

1. На территории муниципального образования «Город Новодвинск» является 

обязательным проведение публичных слушаний: 

1) по проектам генерального плана; 

2) по проектам правил землепользования и застройки; 

3) по проектам программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

4) по проектам планировки территорий; 

5) по проектам межевания территорий; 

6) по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

7) по вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

8) по вопросам установления публичных сервитутов; 

9) по вопросам внесения изменений в генеральный план или в правила 

землепользования и застройки. 

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки, не указанным в 

части 1 настоящей статьи, могут проводиться по инициативе населения муниципального 

образования «Город Новодвинск», Городского Совета депутатов муниципального 

образования «Город Новодвинск» и главы муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

 

Статья 6. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам 

землепользования и застройки 

 

1. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации, по вопросам землепользования 

и застройки органами местного самоуправления проводятся публичные слушания. 

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом 

муниципального образования «Город Новодвинск» и Правилами организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск» с особенностями, установленными настоящими Правилами. 

3. Публичные слушания проводятся путем организации одного или нескольких 

собраний в период их проведения с обеспечением каждому заинтересованному лицу 

возможности ознакомиться с документацией по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, до их проведения. 

4. В период проведения публичных слушаний заинтересованные лица вправе 

направлять организатору публичных слушаний свои замечания и предложения в 

письменном виде по вопросу, вынесенному на публичные слушания, для включения их в 

протокол публичных слушаний. Указанные замечания и предложения рассматриваются и 

включаются в протокол публичных слушаний только при наличии в них обратного адреса, 

фамилии, имени и отчества лица, направившего такие замечания и предложения. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования «Город Новодвинск». 



6. Результаты публичных слушаний учитываются органами местного 

самоуправления при рассмотрении проектов и вопросов, вынесенных на публичные 

слушания. 

 

Глава 2. Документы территориального планирования 

 

Статья 7. Общие положения о территориальном планировании 

 

1. Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе 

для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

2. Территориальное планирование муниципального образования «Город 

Новодвинск» направлено на определение в документах территориального планирования 

назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов физических и юридических лиц, а также интересов Российской Федерации, 

Архангельской области и муниципальных образований, имеющих общую границу с 

муниципальным образованием «Город Новодвинск». 

3. Документом территориального планирования муниципального образования 

«Город Новодвинск» является генеральный план муниципального образования «Город 

Новодвинск» (далее - генеральный план), который разрабатывается применительно ко всей 

территории муниципального образования «Город Новодвинск». Подготовка генерального 

плана может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим 

в состав муниципального образования «Город Новодвинск», с последующим внесением в 

генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

 

Статья 8. Содержание генерального плана 

 

1. Генеральный план должен содержать: 

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения; 

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

пунктов), входящих в состав муниципального образования «Город Новодвинск»; 

4) карту функциональных зон муниципального образования «Город Новодвинск». 

Генеральный план может включать иные приложения, не указанные в пунктах 1-4 

настоящей части, если это не противоречит градостроительному законодательству. 

2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном 

плане, должно включать в себя: 

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

объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, 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. 

 



3. На указанных в пунктах 2-4 части 1 настоящей статьи картах должны 

соответственно отображаться: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения, 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, 

утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения; 

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав муниципального образования «Город Новодвинск»; 

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. 

 

Статья 9. Подготовка генерального плана 

 

1. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решение о подготовке 

предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются администрацией 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

2. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом 

региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, 

результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом 

предложений заинтересованных лиц. 

3. При разработке проекта генерального плана осуществляется подготовка 

материалов по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт (схем). Состав 

материалов по обоснованию проекта генерального плана определяется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту 

генерального плана. 

 

Статья 10. Публичные слушания по проекту генерального плана 

 

1. Проект генерального плана подлежит обязательному обсуждению на публичных 

слушаниях. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части 

территории муниципального образования «Город Новодвинск» публичные слушания 

проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, находящихся в границах территории, в отношении которой 

осуществлялась подготовка указанных изменений. 

2. 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 с предельным 

максимальным установленным Градостроительным кодексом Архангельской области 

числом проживающих или зарегистрированных на одной части территории не более 25 

тысяч человек. 



3. В целях доведения до жителей муниципального образования «Город Новодвинск» 

информации о содержании проекта генерального плана организатор публичных слушаний 

проводит выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления 

представителей органов местного самоуправления на собраниях, в средствах массовой 

информации, по радио и телевидению. 

4. Предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана, поступившие 

от заинтересованных лиц, включаются организатором публичных слушаний в протокол 

публичных слушаний. 

5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования «Город Новодвинск» о времени и месте их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее 

одного месяца и более трех месяцев. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

 

Статья 11. Утверждение генерального плана  

 

1. Генеральный план утверждается Городским Советом депутатов муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

2. Внесение проекта генерального плана для утверждения осуществляется главой 

муниципального образования «Город Новодвинск» в порядке реализации правотворческой 

инициативы в соответствии с Регламентом Городского Совета депутатов муниципального 

образования «Город Новодвинск» с особенностями, установленными настоящей статьей. 

3. Наряду с документами, предусмотренными Регламентом Городского Совета 

депутатов муниципального образования «Город Новодвинск», проект генерального плана 

вносится в Городской Совет депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» 

с приложением: 

1) протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана; 

2) заключения о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана; 

3) постановления администрации муниципального образования «Город Новодвинск» 

о согласии с проектом генерального плана и направлении данного проекта в Городской 

Совет депутатов муниципального образования «Город Новодвинск». 

4. Городской Совет депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» 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 возвращении его на доработку в 

соответствии с указанными протоколами и заключением. 

5. Решение Городского Совета депутатов муниципального образования «Город 

Новодвинск» об утверждении генерального плана подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

6. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с 

частями 1-5 настоящей статьи. 

 

 



7. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ 

населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон 

рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний. 

 

Глава 3. Градостроительное зонирование 

 

Статья 12. Общие положения о градостроительном зонировании 

 

1. Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципального 

образования «Город Новодвинск» в целях определения территориальных зон и 

установления градостроительных регламентов. 

2. Градостроительное зонирование территории муниципального образования «Город 

Новодвинск» устанавливается в соответствии с картой градостроительного зонирования. 

 

Статья 13. Территориальные зоны 

 

1.Территориальные зоны определяются в соответствии с градостроительным 

зонированием территории муниципального образования «Город Новодвинск». 

2.Виды территориальных зон по их функциональному назначению устанавливаются 

в соответствии с главой 6 настоящих Правил. 

 

Статья 14. Градостроительные регламенты 

 

1. Градостроительные регламенты определяют правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства, с учетом фактического использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах территориальных зон, возможности 

сочетания различных видов существующего и планируемого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, функциональных зон и характеристик их 

планируемого развития, определенных документами территориального планирования 

муниципального образования «Город Новодвинск», видов территориальных зон, 

требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов. 

2. Действие градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 

границ соответствующих территориальных зон, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с главой 6 

настоящих Правил. 

 

Статья 15. Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства 

 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства их 

правообладателями осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования 

таких участков и объектов, установленными градостроительными регламентами 

применительно к каждой территориальной зоне. 



2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования 

и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется 

в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно 

без дополнительных разрешений и согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 

принимаются в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 16. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

 

1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее в настоящей статье - разрешение на условно разрешенный вид 

использования) проводятся по заявлению физического или юридического лица. 

2. Организатор публичных слушаний не позднее чем через 10 дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования направляет сообщения о проведении публичных 

слушаний по указанному вопросу 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.  

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. Предложения и замечания, касающиеся вопроса о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования, поступившие от заинтересованных лиц, 

включаются организатором публичных слушаний в протокол публичных слушаний. 

5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования «Город Новодвинск» о времени и месте их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 

одного месяца. 

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 «Город Новодвинск». 

7. 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. 

 

Статья 17. Рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

 

1. Заявление физического или юридического лица о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства рассматривается администрацией муниципального образования «Город 

Новодвинск» в течение 3 дней со дня проведения публичных слушаний на основе 

рекомендаций, указанных в заключении о результатах публичных слушаний по данному 

вопросу. 

2. С учетом рекомендаций, полученных по результатам публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, администрацией 

муниципального образования «Город Новодвинск» принимается одно из следующих 

решений: 

1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 

2) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте муниципального образования «Город Новодвинск». 

 

 

 

 



Глава 4. Планировка территории 

 

Статья 18. Общие положения о планировке территории 

 

 1. Планировка территории в границах муниципального образования «Город 

Новодвинск» осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления параметров планируемого 

развития элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

 2. Для планировки территории может осуществляться разработка проектов 

планировки территорий, проектов межевания территорий и градостроительных планов 

земельных участков. 

 3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении застроенных или подлежащих застройке территорий на основании 

генерального плана и в соответствии с требованиями технических регламентов и 

градостроительных регламентов. 

 

 Статья 19. Проект планировки территории 

 

 1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

 2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

 3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

 а) красные линии; 

 б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 

и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

 в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; 

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения; 

 2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 

развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории. 

 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку. 

 5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 

форме содержат: 

 1) схему расположения элемента планировочной структуры; 

 2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории; 



 3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему 

размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на 

соответствующей территории; 

 4) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

 5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий; 

 6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 

 7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 

территории. 

 6. Пояснительная записка, указанная в части 4 настоящей статьи, содержит описание 

и обоснование положений, касающихся: 

 1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

развития территории; 

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 

безопасности; 

3) иных вопросов планировки территории. 

 7. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготовка которых 

осуществляется на основании документов территориального планирования Российской 

Федерации, устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 8. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых 

осуществляется на основании документов территориального планирования Архангельской 

области, документов территориального планирования муниципального образования 

«Город Новодвинск», устанавливаются Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области. 

 9. Проект планировки территории является основой для разработки проектов 

межевания территорий.  

 

 Статья 20. Проект межевания территории 

 

 1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, в целях 

установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных 

участков. 

 2. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 

на которых отображаются: 

 1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

 2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

 3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты; 

 4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства; 

 5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 

 6) границы территорий объектов культурного наследия; 



 7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

 8) границы зон действия публичных сервитутов. 

 3. Подготовка проектов межевания территорий может осуществляться как в составе 

проектов планировки территорий, так и в виде отдельного документа. 

4. В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка 

градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, и может 

осуществляться подготовка градостроительных планов застроенных земельных участков. 

  

 Статья 21. Градостроительный план земельного участка 

 

 1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным 

участкам. 

 2. В составе градостроительного плана земельного участка указываются: 

 1) границы земельного участка; 

 2) границы зон действия публичных сервитутов; 

 3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений; 

 4) 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; 

 5) 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); 

 6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства, объектах культурного наследия; 

 7) информация о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

 8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 

для государственных или муниципальных нужд. 

 3. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 

информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных 

участков. 

 4. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в 

составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 

 

 Статья 22. Подготовка документации по планировке территории 

 

 1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается 

администрацией муниципального образования «Город Новодвинск» по собственной 



инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о 

подготовке документации по планировке территории, а также на основании заявлений о 

принятии решений о подготовке документации по планировке территории от лиц, с 

которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в 

целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории. 

 2. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 3 дней со дня 

принятия такого решения и размещается на официальном сайте муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

 3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 

территории физические или юридические лица вправе представить в администрацию 

муниципального образования «Город Новодвинск» свои предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории. 

 

 Статья 23. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории 

 

 1. Проект планировки территории и проект межевания территории, подготовленный 

в составе документации по планировке территории, до их утверждения подлежат 

обязательному обсуждению на публичных слушаниях. 

 2. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены 

равные возможности для выражения своего мнения. 

 3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, 

проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 

проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

 4. Предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, поступившие от заинтересованных лиц, включаются 

организатором публичных слушаний в протокол публичных слушаний. 

 5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования «Город Новодвинск» о времени и месте их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее 

одного месяца и более трех месяцев. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

 

 

 

 



 Статья 24. Утверждение документации по планировке территории 

 

 1. Решение об утверждении документации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о возвращении ее на доработку принимается 

администрацией муниципального образования «Город Новодвинск» с учетом протокола 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

и заключения о результатах публичных слушаний. 

 2. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий) подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение 7 дней со дня утверждения указанной документации 

и размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Новодвинск». 

 

 Статья 25. Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного 

участка 

 

 1. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется 

администрацией муниципального образования «Город Новодвинск» как по собственной 

инициативе, так и по заявлению физического или юридического лица. 

 2. Для подготовки и утверждения градостроительного плана земельного участка 

проведение процедур, предусмотренных статьями 22, 23 и 24 настоящих Правил, не 

требуется. 

 3. Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» обеспечивает 

подготовку и утверждение градостроительного плана земельного участка в течение 30 

дней со дня обращения заинтересованного лица с заявлением о выдаче ему 

градостроительного плана земельного участка. 

 4. Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка 

осуществляются без взимания платы. 

 

Глава 5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  

объектов капитального строительства 

 

Статья 26. Общие положения о строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства 

 

1. Строительство объектов капитального строительства - создание зданий, строений, 

сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства), за 

исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 

осуществляется на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, 

когда такое разрешение не требуется в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и Градостроительным кодексом Архангельской области. 

 

Статья 27. Разрешение на строительство 

 

1. Разрешение на строительство представляет собой 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. 

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 

для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 

хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 

безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

5) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

6) возведения временных зданий, строений и сооружений на площадках, 

необходимых для организации строительных работ; 

7) установки или возведения временных, в том числе сезонных, сооружений 

(павильонов, в том числе на остановочных пунктах общественного транспорта и для 

шиномонтажа; лотков, палаток; сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 

метра - стендов, щитов, плакатов, экранов, дисплеев и иных аналогичных объектов, 

содержащих сведения рекламного характера; открытых автостоянок; сборно-разборных, 

контейнерных складских сооружений), размещение и эксплуатация которых разрешена на 

определенный срок в установленном порядке; 

8) установки или возведения сооружений, предназначенных для удовлетворения 

личных потребностей, на земельных участках, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства, а также на земельных участках, предназначенных для ведения 

фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства (бани, гаражи, теплицы, парники, 

погреба, сараи, навесы, беседки, подпорные стенки); 



9) установки металлических или деревянных гаражей для хранения личного 

легкового автомобильного транспорта, катеров и лодок на земельных участках, 

предоставленных для соответствующих целей; 

10) строительства (реконструкции, модернизации) объектов электросетевого 

хозяйства напряжением до 20 кВ включительно, выполняемого в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к 

электрическим сетям; 

11) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Архангельской области и иным 

законодательством Архангельской области о градостроительной деятельности получение 

разрешения на строительство не требуется. 

 

Статья 28. Порядок выдачи разрешения на строительство 

 

1. Разрешение на строительство на земельном участке, находящемся в границах 

муниципального образования «Город Новодвинск», выдается администрацией 

муниципального образования «Город Новодвинск» (далее - орган, уполномоченный на 

выдачу разрешения на строительство), за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

2. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в орган, 

уполномоченный на выдачу разрешения на строительство. Для принятия решения о выдаче 

разрешения на строительство необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 

межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации в объеме, определенном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции - в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 



3. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы 

следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 

2 и 5 части 2, в пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органом, 

уполномоченным на выдачу разрешения на строительство, в государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

5. Документы, указанные в пункте 1 части 2, пункте 1 части 3 настоящей статьи, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

6. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на 

строительство, за исключением указанных в частях 2, 3 настоящей статьи документов. 

Документы, предусмотренные частями 2, 3 настоящей статьи, могут быть направлены в 

электронной форме. 

7. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в 

соответствии с частью 4 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в 

выдаче разрешения на строительство. 

8. Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, в течение 10 

дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство: 

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче разрешения на строительство; 

2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а 

также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 

документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на 

соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3) выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения 

с указанием причин отказа. 

9. Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, по заявлению 

застройщика может выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции. 

10. Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, отказывает в 

выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных 

частями 2, 3 настоящей статьи, или несоответствии представленных документов 

требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи 



разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции. 

11. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком 

в судебном порядке. 

12. Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы. 

13. В течение 3 дней со дня выдачи разрешения на строительство орган, 

уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, направляет копию такого 

разрешения в орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора. 

14. Застройщик в течение 10 дней со дня получения разрешения на строительство 

обязан безвозмездно передать в орган, уполномоченный на выдачу разрешения на 

строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта 

капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один 

экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий 

разделов проектной документации в объеме, предусмотренном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности. 

15. Положения настоящей статьи не применяются к случаям, когда по отдельным 

объектам капитального строительства выдача разрешения на строительство 

осуществляется на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации 

органами государственной власти.  

 

Статья 29. Срок действия разрешения на строительство 

 

1. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 

организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, 

если такое разрешение выдано на отдельные этапы строительства, реконструкции. 

Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на 10 лет. 

2. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, 

уполномоченным на выдачу разрешения на строительство, по заявлению застройщика, 

поданному не менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения. В 

продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, 

если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до 

истечения срока подачи такого заявления. 

3. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. Физическое или 

юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном 

участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему 

правообладателю земельного участка. 

 

 

 



Статья 30. Внесение изменений в разрешение на строительство 

 

1. В случае перехода прав на земельный участок, возникновения прав на вновь 

образованный земельный участок, а также в других случаях, когда в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации требуется внесение изменений в 

разрешение на строительство, новый правообладатель или застройщик обязаны уведомить 

орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, о возникновении 

обстоятельств, требующих внесения изменений в ранее выданное разрешение на 

строительство, а также указать в данном уведомлении реквизиты документов, 

предусмотренных пунктами 1-4 части 2 настоящей статьи. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе одновременно с 

уведомлением предоставить копии: 

1) правоустанавливающих документов на земельный участок; 

2) решения об образовании земельного участка; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами. 

3. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1-4 части 3 настоящей 

статьи, не представлены заявителем, орган, уполномоченный на выдачу разрешения на 

строительство, обязан запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в 

соответствующих органах государственной власти или органах местного самоуправления. 

4. В случае, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 

земельный участок, копию таких документов в орган, уполномоченный на выдачу 

разрешения на строительство, обязан представить заявитель. 

5. В срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в 

части 1 настоящей статьи, орган, уполномоченный на выдачу разрешения на 

строительство, принимает решение о внесении изменений в разрешение на строительство. 

6. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 

является: 

1) отсутствие в уведомлении, указанном в части 1 настоящей статьи, реквизитов 

документов, предусмотренных соответственно пунктами 1-4 части 1 настоящей статьи, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном 

в части 4 настоящей статьи; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении, указанном в части 1 

настоящей статьи; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка. 

7. В течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на 

строительство орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, 

уведомляет о таких изменениях орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора. 

 

Статья 31. Прекращение действия разрешения на строительство 

 

1. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 

органа, уполномоченного на выдачу разрешения на строительство, в случае: 



1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 

участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан 

и юридических лиц возникли права на земельные участки; 

4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство 

выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на 

земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения 

работ, связанных с пользованием недрами. 

2. Решение о прекращении действия разрешения на строительство принимается в 

срок не более чем 30 рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или 

права пользования недрами по основаниям, указанным в части 1 настоящей статьи. 

3. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия 

разрешения на строительство орган, уполномоченный на выдачу разрешения на 

строительство, уведомляет о таком решении орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора. 

 

Статья 32. Отклонение от предельных параметров разрешенного 

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. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства лицо направляет в администрацию муниципального образования «Город 

Новодвинск» заявление о предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 33. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

1. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 

в настоящей статье - разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции) подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

2. Организатор публичных слушаний не позднее чем через 10 дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

направляет сообщения о проведении публичных слушаний по указанному вопросу 

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. 

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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 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. Предложения и замечания, касающиеся вопроса о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, 

поступившие от заинтересованных лиц, включаются организатором публичных слушаний 

в протокол публичных слушаний. 

5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования «Город Новодвинск» о времени и месте их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 

одного месяца. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Новодвинск». 

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

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 34. Рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

1. Заявление физического или юридического лица о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства рассматривается администрацией муниципального 

образования «Город Новодвинск» в течение 7 дней со дня поступления рекомендаций, 

указанных в заключении о результатах публичных слушаний по данному вопросу. 

2. С учетом рекомендаций, полученных по результатам публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

администрацией муниципального образования «Город Новодвинск» принимается одно из 

следующих решений: 



1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции; 

2) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. 

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте муниципального образования «Город Новодвинск». 

 

Статья 35. Ведение строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 

 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами. 

3. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, 

технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 

ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной 

документации. 

 

Статья 36. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 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. 

2. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 

об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 

государственного кадастрового учета. 

 

Статья 37. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается администрацией 

муниципального образования «Город Новодвинск» (далее - орган, уполномоченный на 



выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию), за исключением случаев, когда 

разрешение на строительство такого объекта было выдано иным органом. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган, указанный в 

части 1 настоящей статьи, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 

территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 

договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 



опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

11) иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для 

постановки объекта капитального строительства на государственный учет, - в случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации. 

4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 

2, 3 и 9 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органом, уполномоченным на выдачу 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 

если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

5. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 части 3 настоящей статьи, 

направляются застройщиком самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в 

настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, 

уполномоченным на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в органах и 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик 

не представил указанные документы самостоятельно. 

6. Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в 

течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию обязан: 

1) обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, 

указанных в части 3 настоящей статьи; 

2) провести осмотр объекта капитального строительства; 

3) выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в 

выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является: 

1) отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 

в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в 

отношении объектов индивидуального жилищного строительства. 

8. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в 

соответствии с частями 4 и 5 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

9. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

кроме указанных в части 7 настоящей статьи оснований, является невыполнение 

застройщиком обязанности по безвозмездной передаче в порядке и на условиях, 



установленных федеральным законом, органу, уполномоченному на выдачу разрешения на 

строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта 

капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, копии 

результатов инженерных изысканий и копий разделов проектной документации или копии 

схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности. Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в 

орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, передана безвозмездно 

копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для 

размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности. 

10. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен 

в судебном порядке. 

11. Положения настоящей статьи не применяются к случаям, когда по отдельным 

объектам капитального строительства выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

осуществляется на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации 

органами государственной власти. 

 

Глава 6. Градостроительные регламенты 

 

Статья 38. Перечень территориальных зон, установленных для 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

 

1. Перечень территориальных зон, установленных для муниципального образования 

«Город Новодвинск» включает: 

1) территориальные зоны в границах населенного пункта – города Новодвинска: 

а) зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1); 

б) зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2); 

в) зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3); 

г) зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4); 

д) зона делового, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов 

социального и коммунально-бытового назначения, обслуживания объектов, необходимых 

для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (О); 

е) производственная зона (П1); 

ж) коммунально-складская зона (П2); 

з) зона инженерной инфраструктуры (И); 

и) зона, занятая объектами сельскохозяйственного использования (Сх2); 

к) зона рекреационного назначения (Р); 

л) зона иного назначения в соответствии с местными условиями (ТОП); 

м) зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1); 

2) территориальные зоны вне границ населенного пункта, указанного в абзаце 

первом пункта 1 настоящей части, определяются по следующим категориям: 

а) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения (зона производственного 



использования (ЗП)); 

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в) земли лесного фонда. 

2. Для земель, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 2 части 1 настоящей статьи, 

градостроительные регламенты не устанавливаются. 

 

Статья 39. Градостроительные регламенты территориальных зон, по 

основным, вспомогательным и условно разрешенным видам и предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

 

1. Общие требования, касающиеся видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, установлены в статье 15 настоящих 

Правил. 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства могут включать 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; 

5) иные показатели. 

3. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, 

соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным 

законодательством о градостроительной деятельности, нормативами градостроительного 

проектирования, иными нормативными правовыми актами к размерам земельных 

участков. В качестве максимальной площади земельных участков устанавливается 

площадь, предусмотренная законодательством о градостроительной деятельности, 

нормативами градостроительного проектирования, иными нормативными правовыми 

актами, действовавшими в период застройки соответствующих земельных участков, но не 

превышающая площадь территориальной зоны размещения указанных земельных участков 

или ее части, ограниченной красными линиями. 

4. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных 

участков устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности, технических регламентов, санитарных норм, 

противопожарных норм, нормативов градостроительного проектирования, а также с 

учетом ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах с особыми условиями использования территории. 

5. Суммарная общая площадь зданий (помещений), занимаемых объектами 

вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на территории 

одного земельного участка, не должна превышать 50 % общей площади зданий, 

расположенных на территории соответствующего земельного участка. 

6. Не допускается строительство на территории муниципального образования  



«Город Новодвинск» полигона твердых бытовых отходов для других муниципальных 

образований. Допускается размещение станции по перегрузке мусора только для нужд 

муниципального образования «Город Новодвинск» в пределах существующего на момент 

вступления в силу настоящих Правил полигона твердых бытовых отходов.  

 

Статья 40. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды 

использования 

- для размещения домов 

индивидуальной жилой застройки; 

- для дачного строительства, 

садоводства и огородничества; 

- для размещения тепловых сетей; 

- для размещения электрических 

подстанций; 

- для размещения линий 

электропередачи;  

- для размещения сетей 

водоснабжения; 

- для размещения сетей 

водоотведения; 

- для размещения котельных 

- для размещения объектов 

газоснабжения. 

- для размещения многоквартирных 

малоэтажные жилых домов; 

- для размещения объектов 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания. 

- для размещения индивидуальных 

бань, построек для содержания 

домашних животных и для хранения 

кормов, инвентаря, дров; 

 - для размещения парников, теплиц, 

огородов; 

 - для размещения площадок для 

мусоросборников, компостных ям; 

 - для размещения парковок для 

временного хранения 

автомобильного транспорта; 

- для размещения детских игровых 

площадок; 

- для размещения площадок для 

отдыха; 

- для размещения плоскостных 

спортивных сооружений; 

- для размещения хозяйственных 

площадок;  

- для размещения площадок для 

выгула собак; 

- для размещения скверов; 

- для размещения бульваров; 

- для размещения малых 

архитектурных форм; 

- для размещения элементов 

благоустройства; 

- для размещения скульптурных 

композиций; 

- для размещения пожарных 

водоемов; 

- для размещения остановок 

общественного транспорта. 

 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка для: 

а) размещения индивидуального жилого дома - 400 м
2
; 

б) размещения блокированного жилого дома (включая площадь застройки) - 300 м
2
; 

в) размещения блокированного жилого дома (без площади  застройки) - 100 м
2
; 

2) максимальная площадь земельного участка: 

а) размещения индивидуального жилого дома - 1200 м
2
; 

б) размещения блокированного жилого дома (включая площадь застройки) - 400 м
2
; 



3) максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуального и 

блокированного жилого дома - 0,3, в том числе хозяйственными строениями, гаражами, 

индивидуальными банями, теплицами и другими вспомогательными строениями; 

4) максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6; 

5) максимальная высота: 

а) индивидуальных жилых домов и объектов малоэтажной жилой застройки - 10 

метров; 

б) хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других 

вспомогательных строений - 5 метров в коньке крыши; 

6) размещение хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и 

других вспомогательных строений допускается вне зон видимости с территорий 

публичных пространств. 

3. Иные предельные параметры застройки земельных участков индивидуальных и 

блокированных жилых домов определяются в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и 

застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», местными нормативами 

градостроительного проектирования, региональными нормативами градостроительного 

проектирования и проектом планировки территории. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 41. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды 

использования 

- для размещения домов 

малоэтажной жилой застройки; 

- для размещения офисных зданий 

делового и коммерческого 

назначения; 

- для размещения административных 

учреждений; 

- для размещения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- для размещения объектов 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания для 

размещения тепловых сетей; 

- для размещения электрических 

подстанций; 

- для размещения линий 

электропередачи;  

- для размещения сетей 

водоснабжения; 

- для размещения сетей 

водоотведения; 

- для размещения котельных; 

- для размещения объектов 

газоснабжения. 

- для размещения блокированных 

жилых домов с участками;  

- для размещения хозяйственно-

бытовых построек (на придомовом 

участке) 

- для размещения культовых зданий. 

- для размещения парковок для 

временного хранения 

автомобильного транспорта; 

- для размещения детских игровых 

площадок; 

- для размещения площадок для 

отдыха; 

 - для размещения плоскостных 

спортивных сооружений; 

- для размещения хозяйственных 

площадок;  

- для размещения площадок для 

выгула собак; 

- для размещения малых 

архитектурных форм; 

- для размещения элементов 

благоустройства; 

- для размещения скульптурных 

композиций; 

- для размещения остановок 

общественного транспорта. 



2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка для размещения многоквартирного 

малоэтажного жилого дома - из расчета 1,61 м
2
 на 1 м

2
 общей площади жилых помещений; 

2) максимальная площадь земельного участка для размещения многоквартирного 

малоэтажного жилого дома - из расчета 2 м
2
 на 1 м

2
 общей площади жилых помещений; 

3) минимальная этажность многоквартирных жилых зданий - 2 этажа; 

4) максимальная этажность многоквартирных жилых зданий - 3 этажа; 

5) минимальный процент озелененной территории жилого квартала (микрорайона) - 

30 %; 

6) коэффициент плотности застройки земельного участка - 0,8; 

7) коэффициент застройки - 0,4. 

3. Иные предельные параметры застройки земельных участков индивидуальных и 

блокированных жилых домов определяются в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и 

застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и с СП 42.13330.2011 

«Градостроительства. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

местными нормативами градостроительного проектирования, региональными 

нормативами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне Ж2 и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 42. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды 

использования 

- для размещения домов 

среднеэтажной жилой застройки;  

- для размещения офисных зданий 

делового и коммерческого 

назначения; 

- для размещения 

административных учреждений; 

- для размещения общежитий; 

- для размещения культурно-

просветительских объектов 

(встроено-пристроенных в жилые 

дома); 

 - для размещения объектов 

дополнительного образования 

(встроено-пристроенных в жилые 

дома); 

- для размещения объектов 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания для 

размещения тепловых сетей; 

- для размещения электрических 

подстанций; 

- для размещения линий 

- для размещения домов 

многоэтажной жилой застройки; 

- для размещения домов 

малоэтажной жилой застройки; 

- для размещения физкультурно-

спортивных комплексов; 

- для размещения досугово-

развлекательных объектов; 

- для размещения культовых 

сооружений. 

- для размещения парковок для 

временного хранения 

автомобильного транспорта; 

- для размещения детских игровых 

площадок; 

- для размещения площадок для 

отдыха; 

 - для размещения плоскостных 

спортивных сооружений; 

- для размещения хозяйственных 

площадок;  

- для размещения площадок для 

выгула собак; 

- для размещения малых 

архитектурных форм; 

- для размещения элементов 

благоустройства; 

- для размещения скульптурных 

композиций; 

- для размещения остановок 

общественного транспорта. 



электропередачи;  

- для размещения сетей 

водоснабжения; 

- для размещения сетей 

водоотведения; 

- для размещения котельных; 

- для размещения объектов 

газоснабжения. 

 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка для многоквартирного среднеэтажного 

жилого дома - принимается из расчета - 1,31 м
2
 на 1 м

2
 общей площади жилых помещений; 

2) максимальная площадь земельных участков для многоквартирного 

среднеэтажного жилого дома - принимается из расчета - 1,81 м
2
 на 1 м

2
 общей площади 

жилых помещений; 

3) минимальная этажность многоквартирных среднеэтажных жилых зданий - 4 

этажа; 

4) максимальная этажность многоквартирных среднеэтажных жилых зданий - 6 

этажей; 

5) коэффициент плотности застройки земельного участка - 0,8; 

6) коэффициент застройки земельного участка - 0,4. 

3. Иные предельные параметры застройки земельных участков определяются в 

соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительства. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений», местными нормативами градостроительного проектирования, 

региональными нормативами градостроительного проектирования и проектом планировки 

территории. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне Ж3 и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 43. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды 

использования 

- для размещения домов 

многоэтажной жилой застройки; 

- для размещения общежитий; 

- для размещения офисных зданий 

делового и коммерческого 

назначения; 

- для размещения 

административных учреждений; 

- для размещения объектов 

дополнительного образования 

(встроено-пристроенных в жилые 

дома); 

- для размещения универсальных 

спортивных площадок; 

- для размещения домов 

среднеэтажной жилой застройки; 

- для размещения досугово-

развлекательных объектов; 

- для размещения физкультурно-

спортивных комплексов; 

- для размещения культовых 

сооружений. 

- для размещения парковок для 

временного хранения 

автомобильного транспорта; 

- для размещения детских игровых 

площадок; 

- для размещения площадок для 

отдыха; 

 - для размещения плоскостных 

спортивных сооружений; 

- для размещения хозяйственных 

площадок;  

- для размещения площадок для 

выгула собак; 

- для размещения малых 



- для размещения культурно-

просветительских объектов 

(встроено-пристроенных в жилые 

дома); 

- для размещения объектов 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания для 

размещения учреждений связи 

(встроено-пристроенных в жилые 

дома); 

- для размещения объектов 

кредитно-финансовой, страховой 

сферы и сферы оказания 

юридических услуг (встроено-

пристроенных в жилые дома); 

- для размещения тепловых сетей; 

- для размещения электрических 

подстанций; 

- для размещения линий 

электропередачи;  

- для размещения сетей 

водоснабжения; 

- для размещения сетей 

водоотведения; 

- для размещения котельных; 

- для размещения объектов 

газоснабжения. 

архитектурных форм; 

- для размещения элементов 

благоустройства; 

- для размещения скульптурных 

композиций; 

- для размещения остановок 

общественного транспорта. 

 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка для многоквартирного многоэтажного 

жилого дома - принимается из расчета - 0,85 м
2
 на 1 м

2
 общей площади жилых помещений; 

2) максимальная площадь земельных участков для многоквартирного 

многоэтажного жилого дома - принимается из расчета - 1,16 м
2
 на 1 м

2
 общей площади 

жилых помещений; 

3) минимальная высота многоквартирных многоэтажных жилых зданий - 6 этажей; 

4) максимальная высота многоквартирных многоэтажных жилых зданий - 12 этажей; 

5) максимальный коэффициент застройки земельного участка для размещения 

многоквартирного многоэтажного жилого дома: 

а) при новом строительстве - 0,4; 

б) при реконструкции - 0,6; 

6) максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для 

размещения многоквартирного многоэтажного жилого дома: 

а) при новом строительстве - 1,2; 

б) при реконструкции - 1,6. 

3. Иные предельные параметры застройки земельных участков определяются в 

соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительства. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений», местными нормативами градостроительного проектирования, 

региональными нормативами градостроительного проектирования и проектом планировки 

территории. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне Ж4 и расположенных в границах зон с особыми 



условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 44. Зона делового, общественного и коммерческого назначения, 

размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности (О) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды 

использования 

- для размещения офисных зданий 

делового и коммерческого 

назначения; 

- для размещения административных 

учреждений; 

- для размещения учреждений связи;   

- для размещения гостиниц; 

- для размещения кинотеатров; 

- для размещения концертных залов; 

- для размещения клубов;  

- для размещения домов культуры; 

- для размещения развлекательных 

центров; 

- для размещения танцзалов; 

- для размещения центров культуры; 

- для размещения центров народного 

творчества; 

- для размещения музеев; 

- для размещения библиотек; 

- для размещения музейных 

комплексов; 

- для размещения галерей; 

- для размещения выставочных 

залов; 

- для размещения объектов 

обслуживания пассажиров;   

- для размещения культовых зданий; 

- для размещения дошкольных 

образовательных учреждений; 

- для размещения 

общеобразовательных учреждений; 

- для размещения образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования; 

- для размещения объектов 

дополнительного образования; 

- для размещения объектов 

здравоохранения; 

- для размещения объектов 

социальной направленности;  

- для размещения объектов 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания; 

- для размещения тепловых сетей; 

- для размещения электрических 

подстанций; 

- для размещения домов 

среднеэтажной и многоэтажной 

жилой застройки. 

- для размещения площадок для 

отдыха; 

- для размещения парковок для 

временного хранения 

автомобильного транспорта 

(надземные и подземные); 

- для размещения скверов; 

- для размещения бульваров; 

- для размещения малых 

архитектурных форм; 

- для размещения элементов 

благоустройства; 

- для размещения  скульптурных 

композиций; 

- для размещения общественных 

туалетов;   

- для размещения хозяйственных 

площадок; 

- для размещения остановок 

общественного транспорта. 



- для размещения линий 

электропередачи;  

- для размещения сетей 

водоснабжения; 

- для размещения сетей 

водоотведения; 

- для размещения котельных; 

- для размещения объектов 

газоснабжения. 

 

2. Предельные размеры земельных участков для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка для размещения объекта  - 200 м
2
; 

2) максимальная площадь земельного участка для размещения объекта  - 10 000 м
2
. 

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) коэффициент застройки - 0,8-1,0; 

2) коэффициент плотности застройки - 2,4-3,0. 

4. Иные параметры устанавливаются на основании требований СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

местными нормативами градостроительного проектирования, региональными 

нормативами градостроительного проектирования и проектом планировки территории. 

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне О и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 45. Производственная зона (П1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды  

использования 

- для размещения объектов 

промышленного назначения; 

- для размещения научных, научно-

производственных предприятий; 

- для размещения офисных зданий 

делового и коммерческого 

назначения; 

- для размещения административных 

учреждений; 

- для размещения проектно-

технологических организаций; 

- для размещения автотранспортных 

предприятий;  

- для размещения объектов 

логистической деятельности; 

- для размещения пожарных частей; 

- для размещения объектов 

электроснабжения; 

- для размещения объектов 

водоснабжения; 

- для размещения объектов 

общественного питания; 

- для размещения торговых и 

торгово-развлекательных центров; 

- для размещения рынков. 

- для размещения парковок для 

временного хранения 

автомобильного транспорта 

(надземные и подземные); 

- для размещения зеленых 

насаждений; 

- для размещения малых 

архитектурных форм; 

- для размещения элементов 

благоустройства; 

- для размещения скульптурных 

композиций. 



- для размещения объектов 

теплоснабжения; 

- для размещения объектов 

водоотведения; 

- для размещения объектов связи; 

- для размещения объектов 

газоснабжения. 

 

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

Виды объектов 
Коэффициент застройки земельного 

участка,  не более (процент) 

Производственные объекты:                         

производство пищевых продуктов                      50           

текстильное и швейное производство                  65           

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви                                               65           

обработка древесины и производство изделий из дерева                                              45           

производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 

и изделий из них                            

45           

издательская и полиграфическая деятельность         55           

химическое производство                             50           

производство резиновых и пластмассовых изделий      50           

металлургическое производство и производство        

готовых металлических изделий                       

45           

производство машин и оборудования                   55           

производство оптического и электрооборудования      60           

производство транспортных средств и оборудования    55           

производство мебели                                 45           

обработка вторичного сырья                          50           

 

3. Иные параметры объектов промышленного назначения определяются на 

основании и в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительства. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», местными нормативами градостроительного 

проектирования, региональными нормативами градостроительного проектирования и 

проектом планировки территории. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне П1 и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 46. Коммунально-складская зона (П2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды  

использования 

- для размещения объектов 

коммунально-складского 

назначения; 

- для размещения научных, научно-

производственных предприятий; 

- для размещения объектов 

общественного питания; 

- для размещения торговых и 

торгово-развлекательных центров; 

- для размещения рынков. 

- для размещения парковок для 

временного хранения 

автомобильного транспорта 

(надземные и подземные); 

- для размещения зеленых 



- для размещения проектно-

технологических организаций; 

- для размещения офисных зданий 

делового и коммерческого 

назначения; 

- для размещения административных 

учреждений; 

- для размещения объектов хранения 

автомобильного транспорта;  

- для размещения объектов 

обслуживания автомобильного 

транспорта;    

- для размещения 

специализированных 

непродовольственных магазинов 

(промышленных товаров); 

- для размещения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;   

- для размещения объектов бытового 

обслуживания населения; 

- для размещения автотранспортных 

предприятий;  

- для размещения объектов 

логистической деятельности; 

- для размещения пожарных частей; 

- для размещения объектов 

электроснабжения; 

- для размещения объектов 

водоснабжения; 

- для размещения объектов 

теплоснабжения; 

- для размещения объектов 

водоотведения; 

- для размещения объектов связи; 

- для размещения объектов 

газоснабжения. 

насаждений; 

- для размещения малых 

архитектурных форм; 

- для размещения элементов 

благоустройства; 

- для размещения  скульптурных 

композиций. 

 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются на 

основании и в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», местными нормативами градостроительного 

проектирования, региональными нормативами градостроительного проектирования и 

проектом планировки территории. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне П2 и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 47. Зона инженерной инфраструктуры (И) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды  

использования 

- для размещения объектов 

газоснабжения; 

- для размещения объектов 

коммунально-складского 

- для размещения зеленых 

насаждений; 



- для размещения объектов 

электроснабжения; 

- для размещения объектов 

водоснабжения; 

- для размещения объектов 

теплоснабжения; 

- для размещения объектов 

водоотведения; 

- для размещения объектов связи; 

- для размещения объектов хранения 

автомобильного транспорта;  

- для размещения объектов 

обслуживания автомобильного 

транспорта. 

назначения; 

- для размещения рынков. 

- для размещения парковок для 

временного хранения 

автомобильного транспорта 

(надземные и подземные); 

- для размещения элементов 

благоустройства. 

 

 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) размеры земельных участков котельных: 

 
Теплопроизводительность котельных, 

Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков (га) котельных, 

работающих: 

  на твердом топливе на газо-мазутном топливе 

До 5                                         0,7               0,7        

От 5 до 10 (от 6 до 12)                      1,0               1,0        

Свыше 10 до 50 (свыше 12 до 58)              2,0               1,5        

Свыше 50 до 100 (свыше 58 до 116)            3,0               2,5        

Свыше 100 до 200 (свыше 116 до 233)          3,7               3,0        

Свыше 200 до 400 (свыше 233 до 466)          4,3               3,5        

 

2) размеры земельных участков газонаполнительных станций, газонаполнительных 

пунктов и промежуточных складов баллонов, а также расстояния от них до зданий и 

сооружений различного назначения следует принимать согласно СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; 

3) размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и 

расстояние от них до жилых и общественных зданий: 

 

Наименование объекта Размер участка, м 
Расстояние до жилых 

и общественных зданий, м 

Очистные сооружения поверхностных 

сточных вод    

В зависимости от 

производительности и 

типа сооружений      

В соответствии с таблицей 7.1.2 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03     

Внутриквартальная канализационная 

насосная станция                      

10 x 10        20            

Эксплуатационные площадки    

вокруг шахт тоннельных коллекторов 

20 x 20        Не менее 15 (от оси коллекторов)   

 

4) размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует 

принимать не более указанных в таблице 11 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

5) размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем 

канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества 

сточных вод, но не более 0,25 га; 

6) расчетные размеры земельных участков: 

а) пунктов приема вторсырья - 0,01 га на объект; 



б) складов - в соответствии с требованиями, установленными СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

7) расчетные размеры участков для размещения сооружений водоподготовки в 

зависимости от их производительности: 

 
Производительность сооружений водоподготовки, 

тыс. куб. м/сутки 

Размеры земельных участков, 

га 

до 0,1               0,1        

свыше 0,1 до 0,2          0,25        

свыше 0,2 до 0,4          0,4        

свыше 0,4 до 0,8          1         

свыше 0,8 до 12          1-2       

свыше 12 до 32           3         

свыше 32 до 80           4         

свыше 80 до 125          6         

свыше 125 до 250          12         

свыше 250 до 400          18         

свыше 400 до 800          24         

 

8) площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на автостоянках 

следует принимать на одно машино-место, кв. м:  

а) легковых автомобилей - 25 (22,5); 

б) автобусов - 40; 

9) объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать из 

расчета - один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных 

участков, для объектов: 

а) на 5 постов - 0,5 га; 

б) на 10 постов - 1,0 га; 

в) на 15 постов - 1,5 га. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне И и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 48. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного использования 

(Сх2) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды 

использования 

- для размещения садоводств; 

- для размещения индивидуальных 

жилых домов; 

- для размещения крестьянских и 

фермерских хозяйств; 

- для размещения личных 

подсобных хозяйств; 

- для размещения 

сельскохозяйственных 

предприятий; 

- для размещения 

- для размещения объектов 

торговли. 

- для размещения огородных 

земельных участков; 

- для размещения хозяйственных 

площадок; 

- для размещения элементов 

благоустройства; 

- для размещения парковок для 

временного хранения 

автомобильного транспорта  

(наземные). 



внутрихозяйственных дорог; 

- для размещения коммуникаций; 

- для размещения объектов 

пожарной охраны; 

- для размещения опорных пунктов 

охраны правопорядка; 

- для размещения учреждений 

здравоохранения первой 

необходимости;  

- для размещения лесных 

насаждений, предназначенных для 

обеспечения защиты земель от 

воздействия негативных (вредных) 

природных, антропогенных и 

техногенных явлений; 

- для размещения водных объектов; 

- для размещения зданий, строений, 

сооружений, используемых для 

производства, хранения и 

первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- для размещения остановочных 

пунктов общественного транспорта. 

 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не установлены. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне Сх2 и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 49. Зона рекреационного назначения (Р) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды 

использования 

- для размещения объектов 

рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения: 

санаторно-курортных объектов и 

рекреационно-туристических 

объектов; 

- для размещения объектов 

электроснабжения; 

- для размещения объектов 

водоснабжения; 

- для размещения объектов 

теплоснабжения; 

- для размещения объектов 

водоотведения; 

- для размещения объектов связи 

- для размещения объектов 

газоснабжения. 

- не установлены. - для размещения скверов; 

- для размещения бульваров; 

- для размещения парков; 

- для размещения зеленых 

насаждений; 

- для размещения детских игровых 

площадок; 

- для размещения спортивных 

площадок; 

- для размещения площадок для 

отдыха; 

- для размещения малых 

архитектурных форм; 

- для размещения элементов 

благоустройства; 

- для размещения летних театров и 

эстрад; 

- для размещения комплексов 

аттракционов; 

- для размещения скульптурных 



композиций; 

- для размещения городских лесов; 

- для размещения лесных троп; 

- для размещения велосипедных и 

пешеходных дорожек; 

- для размещения лыжных трасс. 

 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) минимальная площадь озеленения населенного пункта - из расчета 12 м
2
 на 1 

человека; 

2) минимальная площадь скверов - 0,5 га; 

3) параметры баланса территории (применительно к элементам планировочной 

структуры): 

а) минимальный процент озеленения - 25 %; 

б) максимальный процент застройки (здания, строения, сооружения - 65%); 

4) предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также режим 

использования земельных участков городских лесов определяются в соответствии с 

лесным законодательством, градостроительным законодательством и требованиями 

нормативов градостроительного проектирования. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне Р и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 50. Зона иного назначения в соответствии с местными условиями (ТОП) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды 

использования 

- для размещения кустарниковой 

растительности; 

- для размещения парков; 

- для размещения скверов; 

- для размещения универсальных 

спортивных площадок; 

- для размещения площадок для 

отдыха; 

- для размещения луговой 

растительности; 

- для размещения велосипедных и 

пешеходных дорожек; 

- для размещения лыжных трасс. 

- не установлены. - не установлены. 

 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не установлены. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне ТОП и расположенных в границах зон с особыми 



условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 51. Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды 

использования 

- для размещения объектов 

ритуального назначения; 

- для размещения объектов 

ритуальных обрядов; 

- для размещения объектов 

культового назначения. 

- для размещения 

специализированных магазинов. 

- для размещения зеленых 

насаждений; 

- для размещения парковок для 

временного хранения 

автомобильного транспорта 

(надземные); 

- для размещения малых 

архитектурных форм; 

- для размещения элементов 

благоустройства; 

- для размещения  скульптурных 

композиций; 

- для размещения общественных 

туалетов;   

- для размещения хозяйственных 

площадок 

- для размещения временных 

(сезонных) объектов розничной 

торговли; 

- для размещения остановочных 

пунктов общественного транспорта. 

 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) порядок использования территории определяется с учетом требований 

технических регламентов; 

2) предельные размеры земельных участков: 

а) для кладбищ традиционного захоронения - из расчета 0,16 га на 1 тыс. чел.; 

б) для кладбищ урновых захоронений - из расчета 0,02 га на 1 тыс. чел.; 

3) минимальные расстояния до красной линии: 

а) от границы кладбища - 10 метров; 

б) от крематория - 15 метров; 

4) минимальные расстояния от мест погребения и до границ участков или зданий 

учреждений и предприятий обслуживания: 

 

Здания (земельные участки) учреждений 

и предприятий обслуживания 

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий 

обслуживания, м 

до красной линии 
до стен 

жилых 

зданий 

до зданий 
общеобразовательных школ, 

дошкольных 
образовательных 

и лечебных учреждений 

в городских 
округах и 
городских 

поселениях 

в сельских 

поселениях 

Кладбища традиционного захоронения 

площадью, га: 
    



менее 20 6 6 300 500 

от 20 до 40 6 6 300 500 

Крематории:     

без подготовительных и обрядовых 

процессов с одной однокамерной печью 

6 6 500 500 

при количестве печей более одной 6 6 1000 1000 

Закрытые кладбища и мемориальные 

комплексы, колумбарии, кладбища для 

погребения после кремации  

6 6 50 50 

 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне Сп1 и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 52. Зона производственного использования (ЗП) 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
Основные виды разрешенного 

использования 

Условно разрешенные 

виды использования 

Вспомогательные виды 

использования 

- для размещения перегрузочной 

станции только для нужд 

муниципального образования 

«Город Новодвинск»; 

- для размещения земельных 

участков и объектов, которые 

используются или предназначены 

для обеспечения деятельности 

организаций и (или) эксплуатации 

объектов промышленности, в том 

числе для: 

- размещения  производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений и 

обслуживающих их объектов,  

- установления санитарно-

защитных и иных зон с особыми 

условиями использования; 

- земельные участки и объекты, 

которые используются или 

предназначены для обеспечения 

деятельности организаций и (или) 

эксплуатации объектов энергетики, 

в том числе для: 

- размещения тепловых станций и 

других электростанций, 

обслуживающих их сооружений и 

объектов; 

- размещения объектов 

электросетевого хозяйства и иных 

определенных законодательством 

Российской Федерации об 

электроэнергетике объектов 

электроэнергетики; 

- для размещения земельных 

участков и объектов, которые 

- не установлены. - не установлены. 



используются или предназначены 

для обеспечения деятельности 

организаций и (или) эксплуатации 

объектов автомобильного, 

морского, внутреннего водного, 

железнодорожного, воздушного и 

иных видов транспорта, в том 

числе для: 

- размещения железнодорожных 

путей; 

- размещения, эксплуатации и 

реконструкции строений, зданий, 

сооружений, в том числе 

железнодорожных вокзалов, 

железнодорожных станций, а также 

устройств и других объектов, 

необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта наземных 

и подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного 

транспорта; 

- установления полос отвода и 

охранных зон железных дорог; 

- размещения автомобильных 

дорог; 

- размещения объектов дорожного 

сервиса, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, стационарных постов 

органов внутренних дел; 

- установления полос отвода 

автомобильных дорог; 

- размещения искусственно 

созданных внутренних водных 

путей; 

- размещения речных  причалов, 

пристаней, гидротехнических 

сооружений, других объектов, 

необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта наземных 

и подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других 

объектов  внутреннего водного 

транспорта; 

- выделения береговой полосы; 

- размещения наземных объектов 

системы нефтепроводов, 

газопроводов, иных 

трубопроводов; 

- размещения наземных объектов, 

необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта наземных 

и подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других 

объектов трубопроводного 

транспорта; 

- создания запасов материальных 

ценностей в государственном и 



мобилизационном резервах 

(хранилища, склады и другие). 

- для размещения земельных 

участков и объектов, которые 

используются или предназначены 

для обеспечения деятельности 

объектов иного специального 

назначения. 

 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) размеры земельных участков, предоставляемых для обеспечения деятельности 

организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, определяются в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-

технической документацией; 

2) правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных 

линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

3) нормы отвода земельных полос, размеры земельных участков, необходимых для 

обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, порядок 

их использования, включая особенности хозяйственной, промысловой и иной 

деятельности, определяются законодательством Российской Федерации. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне ЗП и расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 53. Ограничения на использование земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования 

территории, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам 

земельных участков, к предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Требования градостроительного регламента в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных 

размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в 

которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленным в зонах с особыми условиями использования 

территории. 

3. В случае, если ограничения на использование земельных участков и объектов 

капитального строительства исключают один или несколько видов разрешенного 

использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства из числа 

предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей 

территориальной зоны или дополняют их, то в границах пересечения такой 



территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории 

применяется соответственно ограниченный или расширенный перечень видов 

разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства. 

4. В случае, если ограничения на использование земельных участков и объектов 

капитального строительства устанавливают значения предельных размеров земельных 

участков и (или) предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, отличные от предусмотренных градостроительным 

регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения 

такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории 

применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части 

минимальных размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

5. В случае, если ограничения на использование земельных участков и объектов 

капитального строительства дополняют перечень предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные 

применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой 

территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории 

применяется расширенный перечень предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

6. В случае, если ограничения на использование земельных участков и объектов 

капитального строительства устанавливают в соответствии с законодательством 

Российской Федерации перечень согласующих организаций, то в границах пересечения 

такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории 

установленные виды разрешенного использования, предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства применяются с учетом необходимых исключений, дополнений 

и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций. 

7. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать 

с границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков. 

 

Глава 7. Порядок внесения изменений в Правила 

 

Статья 54. Порядок и основания подготовки изменений в Правила 

 

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации для их принятия. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану, возникшее в результате 

внесения в такой генеральный план изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

3. С предложением о внесении изменений в настоящие Правила могут выступить: 

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 



2) органы исполнительной власти Архангельской области в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской 

области, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Город Новодвинск», 

в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства местного 

значения; 

4) органы местного самоуправления муниципального образования «Город 

Новодвинск» в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования 

землепользования и застройки на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск»; 

5) физические и юридические лица 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. 

4. В течение 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменения в 

настоящие Правила комиссия, созданная в администрации муниципального образования 

«Город Новодвинск», осуществляет подготовку  заключения по указанному предложению 

и в последующие 30 дней с учетом данного заключения администрацией муниципального 

образования «Город Новодвинск» принимается решение о подготовке проекта о внесении 

изменения в настоящие Правила или об отклонении указанного предложения. 

5. Копия решения по результатам рассмотрения предложения о внесении изменения 

в настоящие Правила направляется лицу, обратившему с таким предложением. 

6. Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке 

проекта о внесении изменения в настоящие Правила администрация муниципального 

образования «Город Новодвинск» обеспечивает опубликование сообщения о принятии 

такого решения в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение 

указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования «Город 

Новодвинск». Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено 

по радио и телевидению. 

 

Статья 55. Публичные слушания по проекту о внесении изменения в Правила 

 

1. Проект о внесении изменения в настоящие Правила подлежит обсуждению на 

публичных слушаниях. 

2. Проект о внесении изменения в настоящие Правила подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения и 

размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Новодвинск». 

3. В случае подготовки изменений в настоящие Правила в части внесения изменений 

в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 

публичные слушания по внесению данных изменений проводятся в границах 

территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В 

этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 



4. Предложения и замечания, касающиеся проекта о внесении изменения в 

настоящие Правила, поступившие от заинтересованных лиц, включаются организатором 

публичных слушаний в протокол публичных слушаний. 

5. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменения в 

настоящие Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня 

опубликования проекта о внесении изменения в настоящие Правила. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменения 

в настоящие Правила подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

 

Статья 56. Принятие решения о внесении изменения в Правила 

 

1. Решение о внесении изменения в настоящие Правила принимается Городским 

Советом депутатов муниципального образования «Город Новодвинск». 

2. Внесение проекта о внесении изменения в настоящие Правила осуществляется 

главой муниципального образования «Город Новодвинск» в порядке реализации 

правотворческой инициативы в соответствии с Регламентом Городского Совета депутатов 

муниципального образования «Город Новодвинск» с особенностями, установленными 

настоящей статьей. 

3. Наряду с документами, предусмотренными Регламентом Городского Совета 

депутатов муниципального образования «Город Новодвинск», проект о внесении 

изменения в настоящие Правила вносится в Городской Совет депутатов муниципального 

образования «Город Новодвинск» с приложением: 

1) протоколов публичных слушаний по проекту о внесении изменения в настоящие 

Правила; 

2) заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменения 

в настоящие Правила. 

4. Решение Городского Совета депутатов муниципального образования «Город 

Новодвинск» о внесении изменения в настоящие Правила подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

 

Глава 8. Заключительные и переходные положения 

 

Статья 57. Регулирование отношений по землепользованию и застройке, 

возникших до принятия Правил 

 

1. В части регулирования отношений по землепользованию и застройке настоящие 

Правила применяются к правам и обязанностям, возникшим у правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства после вступления настоящих 

Правил в силу. 

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительным регламентам, предусмотренным 

настоящими Правилами (далее в настоящей статье – градостроительные регламенты), 



могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с такими 

градостроительными регламентами, за исключением случаев, если использование таких 

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

3. Реконструкция объектов капитального строительства, указанных в части 2 

настоящей статьи, может осуществляться только путем приведения таких объектов в 

соответствие с градостроительными регламентами или путем уменьшения их 

несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, может осуществляться 

путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительными 

регламентами. 

5. В случае, если использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, опасно для жизни или здоровья 

человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 

федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 

участков и объектов. 

6. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков 

осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, 

объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы 

земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется. 

При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать 

предусмотренные градостроительными регламентами максимальные размеры земельных 

участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительными регламентами 

минимальных размеров земельных участков. Обязательным условием разделения 

земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, 

подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных 

участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный 

земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны. 

 

 

 



 
Приложение № 8 

к решению внеочередной 9-й сессии  

Городского Совета депутатов  

муниципального образования  

«Город Новодвинск» 

пятого созыва от 18.06.2014 № 48 

 

 

 


