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Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

"Проект предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Круглянского сельского поселения Азовского района Ростовской области" (далее – проект) 

разработан в соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством 

на основании: 

- постановления администрации Круглянского сельского поселения Азовского района от 

26.09.2019г. №79,  от 09.10.2019г №81, от 21.11.2019г. №94 "О подготовке проекта предложений 

по внесению изменений в Генеральный план и ПЗЗ Круглянского сельского поселения Азовского 

района». 

- муниципального контракта №58ИП-2019 от 08.11.2019г. 

Проект выполнен в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом РФ №109-ФЗ от 29.12.2004 г; 

- Земельным кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

- Водным кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

- Региональными нормативами  градостроительного проектирования Ростовской области от 

09.08.2016 №9; 

- Областным законом Ростовской области от 26.12.2007г. №853-ЗС "О градостроительной 

деятельности в Ростовской области"; 

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений"; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Круглянского сельского 

поселения, утвержденные решением Азовского районного Собрания депутатов                                                                         

от «27» декабря   2018 г. № 161; 

- требованиями технических регламентов. 

и другими нормативными правовыми актами государственной власти и Ростовской 

области. 

Проект разработан на основе графических и текстовых материалов "Правил 

землепользования и застройки Круглянского сельского поселения Азовского района", 

выполненных ОАО «Донпроектэлектро», г. Новочеркасск, по муниципальному контракту №1210 

от 13.10.2011г. 
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Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

Необходимость внесения изменений в правила землепользования и застройки Круглянского 

сельского поселения по инициативе администрации сельского поселения и физических лиц 

обусловлена наметившимся ходом интенсивного градостроительного освоения территорий под 

развитие территорий общественной застройки, изменение характера производств и 

землепользования при многообразии различных форм собственности в современных условиях и 

определением развития поселения на перспективу, а также приведение в соответствие 

документов градостроительного зонирования сведениям Росреестра, фактическому 

использованию земельных участков в соответствии с правоустанавливающими документами, 

устранение технических ошибок, допущенных при выполнении утвержденных в 2012г. 

генерального плана и ПЗЗ.  

Реализация положений генерального плана осуществляется через разработку правил 

землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, расположенных в 

границах элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. 

Поэтому земельные участки, относящиеся к какой-либо функциональной зоне генерального 

плана, относят к соответствующей территориальной зоне правил землепользования и застройки, 

получают градостроительные регламенты и разрешенный вид использования, приобретают 

точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории.         

Целью проекта внесения изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения является  

планирование устойчивого  социально-экономического развития Круглянского сельского 

поселения методами градостроительного зонирования на основе рационального использования 

земель и их охраны, развития инженерной,  транспортной и социальной инфраструктур. 

Проект внесения изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения разрабатывается для 

решения следующих задач: 

1) создание условий для устойчивого развития территории Круглянского сельского 

поселения на основе генерального плана как на ближайшие годы, так и в долгосрочной 

перспективе; 

2) создание предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

правовых условий для планировки территории Круглянского сельского поселения; 

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.  

Формирование предложений по территориальному планированию и функциональному 

зонированию осуществлялось следующим образом. 

http://pandia.ru/text/category/gorodskoe_poselenie/
http://pandia.ru/text/category/gorodskoe_poselenie/
http://pandia.ru/text/category/territorialmznoe_planirovanie/
http://pandia.ru/text/category/inzhenernie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/gorodskoe_poselenie/
http://pandia.ru/text/category/gorodskoe_poselenie/
http://pandia.ru/text/category/gorodskoe_poselenie/
http://pandia.ru/text/category/territorialmznoe_planirovanie/


7 

Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

Проанализированы поступившие в администрацию Круглянского сельского поселения и в 

комиссию по вопросам градостроительной деятельности обращения заинтересованных лиц об 

изменении территориальных зон карты градостроительного зонирования правил 

землепользования и застройки в границах испрашиваемых земельных участков в связи с 

появлением новых потребностей в размещении на территории поселения объектов 

общественного, жилого назначения, изменения характера существующих производств.  

По результатам анализа документов территориального планирования и вносимых 

изменений в генеральный план были сформированы предложения по изменению 

территориальных зон правил землепользования и застройки Круглянского сельского поселения. 

На основании поступивших заявлений, а также законодательных актов региональной 

власти о размещении объектов местного значения комиссией по вопросам градостроительной 

деятельности было принято решение о подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Круглянского сельского поселения Азовского района:   

1) подготовить обосновывающие материалы, подтверждающие возможность 

изменения территориальных зон в соответствии с планируемым размещением объектов 

общественного, назначения, производственных объектов сельскохозяйственного назначения в 

целях развития предпринимательства и малого бизнеса, а также объектов жилого назначения; 

2) устранить технические погрешности и отразить выявленные изменения в 

кадастровой базе Росреестра относительно границ земельных участков на территории 

населенных пунктов Круглянского сельского поселения с. Круглое, с. Стефанидинодар, 

произошедшие со времени последней корректировки правил землепользования и застройки, и 

откорректировать границы изменяемых территориальных зон в соответствии с данными 

кадастровой базы Росреестра; 

3) подготовить документы градостроительного зонирования (карты) с внесенными в 

них изменениями. 

 

Для внесения изменений в Правила землепользования и застройки Круглянского сельского 

поселения выполнены следующие мероприятия: 

1. Проанализированы законодательные акты в сфере градостроительных и земельных 

отношений. 

2. Проанализированы решения Правил землепользования и застройки Круглянского 

сельского поселения Азовского района Ростовской области, разработанных ОАО 

«Донпроектэлектро», г. Новочеркасск, по муниципальному контракту №1210 от 13.10.2011г. 

3. Изменены территориальные зоны в пределах испрашиваемых земельных участков. 
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Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

Анализ законодательных актов  

в сфере градостроительства 

 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Круглянского сельского 

поселения выполняется в соответствии с требованиями  ст. 33 ГрК РФ  «Порядок внесения 

изменений в правила землепользования и застройки». 

Основанием для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки в рамках данного проекта являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 

возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального 

планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 

по вопросам градостроительной деятельности направлены физическими и юридическими лицами 

в инициативном порядке, а также 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. 
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Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

Анализ решений Правил землепользования и застройки 

Круглянского сельского поселения Азовского района 

 

Обозначение территориальных зон ПЗЗ Круглянского сельского поселения 
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Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

 

Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования 

территории Круглянского сельского поселения Азовского района 

 

 

 
 

 

 

Изменения в графические материалы ПЗЗ Круглянского сельского поселения Азовского 

района Ростовской области внесены в карту градостроительного зонирования и зон с особыми 

условиями использования территории, М 1:25 000, М 1:5000. 

Изменения в графических материалах отражены в Пояснительной записке к проекту в 

разделе   II "Ведомость внесения изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения Азовского 

района Ростовской области (графические материалы)". 
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Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

II. ВЕДОМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЗЗ КРУГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 

1. Внесение изменений в ПЗЗ Круглянского  

сельского поселения Азовского района Ростовской области  

 

№ 

изм. 

Обозначение 

документа 

Вносимые изменения 

(графическая часть) 
Обоснование 

  с. Круглое  

1 ПЗЗ(к) 1  

 

Установление в границах земельного 

участка площадью 167 кв.м с кн 

61:01:0070101:7704 по адресу: 

Ростовская область, Азовский район, с. 

Круглое, прилегающий к земельному 

участку с кадастровым номером 

61:01:0070101:3091 территориальной 

зоны ПЗЗ «Зона производственного и 

коммунально-складского назначения 

(ПК)» взамен зоны «Зона 

сельскохозяйственного назначения (СХ-

2)» 

 

В целях осуществления 

возможности объединения 

земельных участков с кн 

61:01:0070101:7704 и 

61:01:0070101:3091 с учетом 

отнесения к одной 

территориальной зоне для 

размещения объектов 

водоснабжения населенного 

пункта с. Круглое. 

 

2 ПЗЗ(к) 1  

 

Корректировка границ территориальной 

зоны в соответствии с изменениями в 

генеральном плане с установлением в 

границах земельного участка с кн 

61:01:0070101:7425 площадью 2437кв.м, 

расположенного по адресу: Ростовская 

область, р-н Азовский, с Круглое, пер 

Луначарского, д 29-б, территориальной 

зоны ПЗЗ «Зона жилой застройки (Ж-1)» 

взамен «Зоны рекреационного 

назначения (Р-1)» 

 

В соответствии с 

разрешенным 

использованием земельного 

участка по данным 

Росреестра «для ведения 

личного подсобного 

хозяйства». 

 

3 ПЗЗ(к) 1  

 

 

Уточнение  границ земельного участка 

площадью 290 кв.м с координатами: 
 X Y 

1 399282.30 1393837.37 

2 399278.17 1393856.27 

3 399262.94 1393852.49 

4 399268.68 1393833.71 

1 399282.30 1393837.37 

территориальной зоны ПЗЗ «Зона 

многофункционального назначения 

(ОЖ)» взамен «Зоны парков, скверов (Р-

2)» 

В целях постановки на 

кадастровый учет земельного 

участка под существующим 

магазином. 

4 ПЗЗ(к) 1  

 

Установление в границах земельного 

участка площадью 3247 кв.м, 

В целях размещения объекта 

религиозного назначения 
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Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

прилегающего с северо-западной 

стороны к земельному участку с кн 

61:01:0070101:2806, с координатами в 

соответствии со схемой расположения 

зу на кадастровом плане территории: 
 X Y 

1 398699,29 1395742,39 

2 398675,96 1395821,15 

3 398637,28 1395807,68 

4 398657,21 1395736,17 

1 398699,29 1395742,39 

территориальной зоны ПЗЗ «Зона 

многофункционального назначения 

(ОЖ)» взамен «Зоны парков, скверов (Р-

2)» 

 

5 ПЗЗ(к) 1  

 

Установление для территории 

кладбища площадью 39883 кв.м в с. 

Круглое в р-не ул. Комсомольской 

территориальной зоны ПЗЗ «Зона 

ритуального назначения (С-1)» взамен 

двух территориальных зон «Зона 

ритуального назначения (С-1)» и «Зона 

зеленых насаждений специального 

назначения (С-3)» 

 

В целях внесения в ЕГРН 

сведений о земельном участке 

под существующим 

кладбищем традиционного 

захоронения. Устранение 

принадлежности земельного 

участка к двум 

территориальным зонам. 

Нумерация изменений на картах ПЗЗ  соответствует   

вышеприведенному обозначению изменений 

 

 

 

№ 

изм. 

Обозначение 

документа 

Вносимые изменения 

(графическая часть) 
Обоснование 

  с. Стефанидинодар  

6 ПЗЗ(к) 1  

 

Установление в границах земельного 

участка площадью 1512 кв.м с кн 

61:01:0070201:4144 территориальной 

зоны ПЗЗ «Зона производственного и 

коммунально-складского назначения 

(ПК)» взамен зоны «Зона 

сельскохозяйственного назначения (СХ-

2)» 

В целях осуществления 

возможности объединения 

земельных участков с кн 

61:01:0070201:4144 и 

61:01:0070201:1394 при 

отнесении к одной 

территориальной зоне для 

размещения объектов 

водоснабжения населенного 

пункта с. Стефанидинодар. 

Устранение принадлежности 

объединяемого земельного 

участка к двум 

территориальным зонам. 

 

7 ПЗЗ(к) 1  

 

Установление для территории кладбища 

в с. Стефанидинодар одной 

В целях внесения в ЕГРН 

сведений о земельном участке 
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Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

территориальной зоны ПЗЗ «Зона 

ритуального назначения (С-1)» взамен 

двух территориальных зон «Зона 

ритуального назначения (С-1)» и «Зона 

зеленых насаждений специального 

использования (С-3)» 

 

под существующим 

кладбищем традиционного 

захоронения. Устранение 

принадлежности земельного 

участка к двум 

территориальным зонам. 

8 ПЗЗ(к) 1  

 

Установление в границах земельного 

участка площадью 39475 кв.м с 

координатами: 
 X Y 

1 399164.88   1390910.71   

2 399163.97   1391139.98   

3 398994.05   1391142.93   

4 398993.89   1390909.03   

5 399164.88   1390910.71   

из территории неразграниченной 

государственной собственности 

территориальной зоны ПЗЗ «Зона 

ритуального назначения (С-1)» взамен 

территориальной зоны «Зона 

сельскохозяйственного использования 

(СХ-2)» 

 

Формирование земельного 

участка под проектируемое 

кладбище традиционного 

захоронения в связи с 

необходимостью закрытия 

существующего кладбища, 

расположенного в 

водоохранной зоне 

Таганрогского залива 

9 ПЗЗ(к) 1  

 

Корректировка границ территориальной 

зоны в соответствии с изменениями в 

генеральном плане с установлением в 

границах земельного участка площадью 

1188 кв.м с кн 61:01:0070201:3807, 

расположенного по адресу: Ростовская 

обл., р-н Азовский, с. Стефанидинодар, 

пер. Сосновый, №2 "б", и прилегающей 

с севера территории площадью 402 кв.м 

территориальной зоны ПЗЗ «Зона 

жилой застройки (Ж-1)» взамен «Зоны 

парков, скверов (Р-2)» 

В соответствии с 

разрешенным 

использованием земельного 

участка по данным  

Росреестра «Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства». 

10 ПЗЗ(к) 1  Корректировка границ территориальной 

зоны в соответствии с изменениями в 

генеральном плане с установлением в 

границах земельного участка площадью 

829 кв.м с кн 61:01:0070201:4160 по 

адресу: Российская Федерация, 

Ростовская область, р-н Азовский, с 

Стефанидинодар, ул. Мира 

территориальной зоны ПЗЗ «Зона 

многофункционального назначения 

(ОЖ)» взамен «Зона жилой застройки 

(Ж-1).  

В соответствии с 

разрешенным 

использованием земельного 

участка по данным  

Росреестра «Общественное 

питание». 

 

Нумерация изменений на картах ПЗЗ  соответствует   

вышеприведенному обозначению изменения 
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Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями 

использования территории Круглянского сельского поселения Азовского 

района (с вносимыми изменениями) 
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Проект предложений по внесению изменений в ПЗЗ Круглянского сельского поселения  

Азовского района Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


