
  ПРОЕКТ         

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ   

АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА   

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  
 
                                                № 

    

г. Воронеж 

 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ОЗ «О 

регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области», 

от 20.12.2018 № 173-ОЗ «О перераспределении полномочий по 

утверждению правил землепользования и застройки между органами 

местного самоуправления поселений Воронежской области, городского 

округа город Нововоронеж, Борисоглебского городского округа и 

исполнительными органами государственной власти Воронежской 

области», постановлением правительства Воронежской области от 

31.12.2014 № 1240 «Об утверждении Положения о департаменте 

архитектуры и градостроительства Воронежской области», на основании 

приказа департамента архитектуры и градостроительства Воронежской 

области от 19.09.2022 № 45-01-04/959 «О подготовке проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки Усманского 1-го 

сельского поселения Новоусманского муниципального района 
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Воронежской области», с учетом заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний от________ № _________ 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в правила землепользования и застройки Усманского 1-го 

сельского поселения Новоусманского муниципального района 

Воронежской области, утвержденные приказом департамента архитектуры 

и градостроительства Воронежской области от 30.07.2021 № 45-01-04/882 

«Об утверждении правил землепользования и застройки Усманского 1-го 

сельского поселения Новоусманского муниципального района 

Воронежской области» следующие изменения: 

1.1. В пункте 17 части II: 

1.1.1. В подпункте 1 карту градостроительного зонирования 

территории Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу.  

1.1.2. В подпункте 2 карту градостроительного зонирования с 

отображением зон с особыми условиями использования территории 

Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского муниципального 

района Воронежской области изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу.  

1.1.3. Таблицу подпункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

« 

№  

п/п 

Наименование ООПТ Сведения о границах территории 

ООПТ 

Сведения о 

границах охранной 

зоны ООПТ 

1.  Памятник природы 

областного значения     

«р. Усмань в пределах 

Воронежской области» 

 

Установлена постановлением 

правительства Воронежской области 

от 21.02.2018 № 180 «Об 

утверждении границ и режимов 

особой охраны территорий 

отдельных памятников природы 

областного значения и о внесении 

изменений в постановление 

администрации Воронежской 

области от 28.05.1998 № 500» 

Установлена указом 

губернатора 

Воронежской области 

от 30.08.2022 № 149-у 

«Об установлении 

охранных зон особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

областного значения» 

                                                                                                             ».     
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1.1.4. Строку 4 таблицы подпункта 2.2 изложить в следующей 

редакции: 

« 

4. Правление 

волостное   

Установлена 

приказом от 

25.01.2021                 

№ 71-01-07/16 

Прекратила 

существование со дня 

внесения в Единый 

государственный реестр 

недвижимости сведений 

о зонах охраны объекта 

культурного наследия, 

утвержденных 

постановлением 

правительства 

Воронежской области  

от 10.06.2021 № 347 

«Об утверждении зон 

охраны объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Правление волостное», 

расположенного по 

адресу: Воронежская 

область, 

Новоусманский район, 

с. Новая Усмань, ул. 

Ленина, 276, и 

требований к 

градостроительным 

регламентам в границах 

территорий указанных 

зон» 

Установлена 

постановлением 

правительства 

Воронежской области 

от 10.06.2021 № 347 

«Об утверждении зон 

охраны объекта 

культурного наследия 

регионального 

значения «Правление 

волостное», 

расположенного по 

адресу: Воронежская 

область, 

Новоусманский район, 

с. Новая Усмань, ул. 

Ленина, 276, и 

требований к 

градостроительным 

регламентам в 

границах территорий 

указанных зон» 

                                                                                                             ». 

1.1.5. После подпункта 2.2 дополнить подпунктом 2.3 следующего 

содержания: 

«2.3. На территории Усманского 1-го сельского поселения  

Новоусманского муниципального района Воронежской области 

располагаются следующие объекты археологического наследия, границы 

территорий которых опубликованию не подлежат*: 

№  

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Сведения о границах территории объекта 

культурного наследия 

1.  Поселение 1 в мкр. Ольха в 

Новоусманском районе 

Установлена приказом управления по охране объектов 

культурного наследия Воронежской области от 

02.06.2020 №71-01-07/265 «Об утверждении границ 

территории выявленного объекта археологического 

наследия «Поселение 1 в мкр. Ольха в Новоусманском 

районе» 
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№  

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Сведения о границах территории объекта 

культурного наследия 

(далее – приказ от 02.06.2020 № 71-01-07/265) 

2. Стоянка 1 в мкр. Ольха в 

Новоусманском районе  

Установлена приказом от 02.06.2020 № 71-01-07/265 

3. Стоянка 2 в мкр. Ольха в 

Новоусманском районе 

Установлена приказом от 02.06.2020 №71-01-07/265   

4. Могильник курганный у 

п.г.т. Новая Усмань (25 

насыпей) 

Установлена приказом управления по охране объектов 

культурного наследия Воронежской области от 

03.02.2021 №71-01-07/43 «Об утверждении границ 

территорий объектов археологического наследия 

федерального значения, расположенных на территории 

Новоусманского муниципального района Воронежской 

области» 
*в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015          

№ 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые 

не подлежат опубликованию»». 

1.1.6. В подпункте 3 пункта 17 части II карту градостроительного 

зонирования с отображением зон приаэродромных территорий Усманского 

1-го сельского поселения Новоусманского муниципального района 

Воронежской области изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу.  

1.2. В подпункте 1 и далее по тексту слова «, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, определяются 

пунктом» заменить словами «в зонах с особыми условиями использования 

территории устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Перечень зон с особыми условиями использования 

территории и основания установления ограничений приведены в пункте». 

1.3. Пункт 22 части III изложить в следующей редакции: 

«22.  Перечень зон с особыми условиями использования 

территории и основания установления ограничений использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской области 
 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9165EBD065A2131ED7ACB8D15734AA95D79286C70B301F7F44413767987B0333A2FBE2B28C265B8185AA231876E5580347A9EE1C446FE846y5g5L
consultantplus://offline/ref=9165EBD065A2131ED7ACB8D15734AA95D79286C70B301F7F44413767987B0333A2FBE2B28C265B8185AA231876E5580347A9EE1C446FE846y5g5L
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№ 

п/п 

Вид зоны Основания установления ограничений 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1  Зоны охраны объектов 

культурного наследия  

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

 

Постановление правительства Воронежской 

области от 25.05.2020 № 442 «Об утверждении зон 

охраны объектов культурного наследия 

регионального значения, расположенных на 

территории Усманского 1-го сельского поселения 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области, и требований к 

градостроительным регламентам в границах 

территории зон охраны» 

2  Защитная зона объекта 

культурного наследия 

Приказ  управления по охране объектов 

культурного наследия Воронежской области от 

04.12.2018  № 71-01-07/266  «Об утверждении 

графического описания местоположения границ (с 

перечнем координат характерных точек этих 

границ) защитных зон объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 

Воронежской области» 

 

Приказ  управления по охране объектов 

культурного наследия Воронежской области от 

12.11.2019  № 71-01-07/288  «Об утверждении 

графического описания местоположения границ (с 

перечнем координат характерных точек этих 

границ) защитных зон объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 

Воронежской области» 
3  Охранная зона объектов 

электроэнергетики (объектов 

электросетевого хозяйства и 

объектов по производству 

электрической энергии) 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке 

установления охранных зон объектов по 

производству электрической энергии и особых 

условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» 

4  Придорожные полосы 

автомобильных дорог 

 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

Постановление правительства Воронежской 

области от 19.10.2010 № 879 «Об утверждении 

Порядка установления и использования 

consultantplus://offline/ref=505ECCE4C0D94F04C6536136E28B1CC4D1CC2D0B470912E524DACD64DDA72D15A2CF7682CC133409D7024D616618FEACA63684F1CE4ECF02e4s2L
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придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения Воронежской 

области» 

5  Охранная зона трубопроводов 

(газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов) 

 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей» 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении 

Правил охраны магистральных газопроводов и о 

внесении изменений в Положение о представлении 

в федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового 

учета, государственной регистрации прав, ведение 

Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного 

самоуправления дополнительных сведений, 

воспроизводимых на публичных кадастровых 

картах» 

 

«Правила охраны магистральных трубопроводов», 

утвержденные Минтопэнерго России 29.04.1992, 

постановлением Госгортехнадзора России от 

22.04.1992 № 9  

 

Постановление Госгортехнадзора России от 

23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил 

охраны магистральных трубопроводов» на 

магистральные аммиакопроводы»  

6  Охранная зона линий и 

сооружений связи 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации» 

7  Приаэродромная территория 

 

Воздушный кодекс Российской Федерации 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении 

Правил установления приаэродромной территории, 

Правил выделения на приаэродромной территории 

подзон и Правил разрешения разногласий, 

возникающих между высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и уполномоченными 

Правительством Российской Федерации 

федеральными органами исполнительной власти 

при согласовании проекта решения об 

consultantplus://offline/ref=E09669F41E01185DA55AB8C29FEA89A02A3529CFC20D5B920AE91ACADD2AA0E8684BB3B535B090691046CAE506F4E02776696303l2sDL
consultantplus://offline/ref=183D07C9826B5B93B764F6A8A9F77C0356131D0599B2D743475C9D4D0C346F66A3F04946B6253F1244284BE8624DC99F4E8FEB84EBDDs1s4L
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установлении приаэродромной территории» 

 

Решение об установление приаэродромной 

территории аэродрома экспериментальной авиации 

«Воронеж (Придача)», утвержденное 

Департаментом авиационной промышленности 

Минпромторга России от 29.06.2018 

 

Приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 26.02.2021 № 113-П «Об 

установлении приаэродромной территории 

аэродрома Воронеж (Чертовицкое)» 

8  Охранная зона особо 

охраняемой природной 

территории (государственного 

природного заповедника, 

национального парка, 

природного парка, памятника 

природы) 

Земельный кодекс Российской Федерации 

 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» 

 

Указ губернатора Воронежской области от 

30.08.2022  № 149-у «Об установлении охранных 

зон особо охраняемых природных территорий 

областного значения» 

9  Водоохранная зона Водный кодекс Российской Федерации  

10  Прибрежная защитная полоса Водный кодекс Российской Федерации 

11  Зоны санитарной охраны 

источников питьевого и 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также 

устанавливаемые в случаях, 

предусмотренных Водным 

кодексом Российской 

Федерации, в отношении 

подземных водных объектов 

зоны специальной охраны 

Водный кодекс Российской Федерации 

 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» 

12  Зоны затопления и подтопления Водный кодекс Российской Федерации 

13  Санитарно-защитная зона  

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении 

Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных 

зон» 

 

Решение Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 19.01.2017 № 2 «Об установлении 

размера санитарно-защитной зоны для 

промышленной площадки ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж», расположенной по 

адресу: Воронежская область, Новоусманский 

район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 309 

(кадастровый номер земельного участка 

36:16:0100007:80)» 

 

Решение Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 06.09.2021 № 44 «Об установлении 

размера санитарно-защитной зоны для 

consultantplus://offline/ref=54F3CB5A89FBC97363A7014C089493615AA51D65E9AC823AF277119DCE97D30393E08C0A9015CB5D936C928E338445319E07358576S0zEL
consultantplus://offline/ref=54F3CB5A89FBC97363A7014C089493615BAD1F69EEAE823AF277119DCE97D30393E08C099713C60DC62393D275D956339007378369055730S3zCL
consultantplus://offline/ref=16EB899918C963AF2814592DAB486FE92F2E7CC79D6587F4B82EBA17E929834CBA58EAABADB2B0B09CD836E58C63763EEE56F82C55a2z8L
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                                                                                                            ».  

1.4. В приложении № 1 к Правилам:  

1.4.1. Описание местоположения границ зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами – Ж1 изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу.  

1.4.2. Описание местоположения границ общественно-деловой зоны 

– ОД изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

приказу.  

1.4.3. Описание местоположения границ производственной зоны – 

П1 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему приказу.  

1.4.4. Описание местоположения границ зоны сельскохозяйственного 

использования в границах населенного пункта – СХ1 изложить в редакции 

согласно приложению № 7 к настоящему приказу 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента архитектуры и 

действующей АЗК № 72                                                   

АО «Воронежнефтепродукт», расположенной по 

адресу: Воронежская область,  Новоусманский 

район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 313 

(кадастровый номер земельного участка 

36:16:0100007:63)» 

 

Решение Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 25.03.2022 № 21  «Об установлении 

размера санитарно-защитной зоны для 

действующего предприятия ООО «НТК», 

расположенной по адресу: Воронежская область,  

Новоусманский район, с. Новая Усмань,                      

ул. Солнечная (кадастровый номер земельного 

участка 36:16:0100007:390)» 

14  Охранная зона пунктов 

государственной геодезической 

сети, государственной 

нивелирной сети и 

государственной 

гравиметрической сети 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных 

зонах пунктов государственной геодезической 

сети, государственной нивелирной сети и 

государственной гравиметрической сети» 

 

15  Зона минимальных расстояний 

до магистральных или 

промышленных трубопроводов 

(газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов) 

Положение о данном виде зоны с особыми 

условиями использования территории, 

определяемое Правительством Российской 

Федерации 

 

consultantplus://offline/ref=DD0593A16A1EE4677B3E7E3D7512DE9DBCF08264057C02E161B7CCF55CEBEF5C16161FDB99495EDA1B9B1204AA2AB2D7504C83BB250CL
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градостроительства Воронежской области – начальника отдела 

территориального планирования Беляеву С.М. 

 

 

Руководитель департамента 

архитектуры и градостроительства 

Воронежской области                                                                    А.А. Еренков 


