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ЧАСТЬ  I.  ПОРЯДОК  ПРИМЕНЕНИЯ  ПРАВИЛ    ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И      

ЗАСТРОЙКИ  НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

И  ВНЕСЕНИЯ  В  НИХ  ИЗМЕНЕНИЙ 

   

              Глава 1. Общие положения 

 

           Правила землепользования и застройки Нязепетровского городского поселения (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области, Уставом Нязепетровского городского поселения, 

генеральным планом города Нязепетровска, генеральным планом Нязепетровского городского 

поселения, иными документами, определяющими основные направления социально-

экономического и градостроительного развития Нязепетровского городского поселения, 

охраны его окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, 

порядок их применения и внесения в них изменений. 

  

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 

Автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 

открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей; 

Акт приемки – оформленный в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем 

(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции. Акт 

приёмки удостоверяет, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) 

перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют:  

градостроительному плану земельного участка,  

утвержденной проектной документации,  

требованиям технических регламентов,  

иным условиям договора  

и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, 

генеральным подрядчиком) работы; 

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования, предназначенная для общего пользования; ширина береговой полосы 

устанавливается в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;  

Блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух и более 

квартир, разделенных между собой стенами без проемов (брандмауэрами), каждая из таких 

квартир имеет доступ на отдельный земельный участок с выходом на территорию общего 

пользования (улицу, проезд); 

Водоохранная зона водных объектов – территория, которая  примыкает к береговой 

линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ. На территории водоохранных зон 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира.   

Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от 

проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей 

точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может 

устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей 

территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования; 

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
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градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования,  строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства;  

Градостроительная документация – документация территориального планирования 

(генеральный план города), градостроительного зонирования (настоящие Правила), 

документация по планировке территорий (проекты планировки, проекты межевания, 

градостроительные планы земельных участков); 

Градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального 

образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 

регламентов; 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 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; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства;  

Градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый и 

утверждаемый в составе документации по планировке территории, или в виде отдельного 

документа, содержащий информацию о границах, всех видах разрешенного использования 

земельного участка, границах зон действия публичных сервитутов, иных градостроительных 

ограничениях.  

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;  

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы 

которой определены в соответствии с федеральным законодательством; 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории, культуры) 

народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны источников питьевого 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Инженерные изыскания  - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования; 

 Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений 

и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального 

и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 

функционирование территории города (муниципального образования); 

Киоск - одноэтажное сооружение, предназначенное для мелкооптовой или розничной 

торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения; 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 

земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, 

линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные 

дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты); 

Линейные объекты - транспортные и инженерно-технические коммуникации, в том 
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числе железные дороги, автомобильные магистрали, улицы, дороги, проезды; 

Линии градостроительного регулирования  

– красные линии;  

- границы  земельных участков;  

- линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков 

(включая линии регулирования застройки);  

- границы зон действия публичных сервитутов;  

- границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, 

зданий, строений, сооружений для государственных или муниципальных нужд;  

- границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования 

земельных участков, объектов капитального строительства; 

 Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по 

планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по 

красным линиям, или с отступом от красных линий, которые определяют место допустимого 

размещения объектов капитального строительства, а так же временных построек, навесов, 

киосков, иных подобных сооружений; 

Малые архитектурные формы - небольшие объемные сооружения, имеющие, помимо 

декоративных функций, определенное утилитарное назначение.  

Монументально-декоративные: памятники, монументы, мемориалы, доски почета, 

флагштоки, указатели въезда в населенные пункты, входы в парки;  

Информационные: стенды, витрины, щиты;  

Защитные:  парковые павильоны, беседки, перголы, ограды, декоративные стенки;  

Коммунальные: декоративные бассейны, фонтаны, питьевые устройства, мостики 

пешеходные и кюветные, декоративные вазы, цветочницы, скамьи, урны, светильники, опоры 

освещения;  

Специальное оборудование и сооружения сезонного назначения: оборудование детских, 

спортивных, хозяйственных площадок; 

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют общие 

инженерные системы, выход на общие внеквартирные помещения (лестничные клетки) и 

общий для всего дома земельный участок; 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных 

построек; 

Павильон - одноэтажное сооружение, предназначенное для оптовой или розничной 

торговли, с обслуживанием покупателей внутри помещения; 

Плотность застройки земельного участка – отношение суммарной общей площади 

(суммы полезной площади всех этажей) всех зданий, строений, сооружений на земельном 

участке, к площади этого участка;   

Подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с 

застройщиком (заказчиком) работы по строительству,  реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, их частей; 

Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся 

дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования; 

Проектная документация – документация, содержащая графические и текстовые 

материалы, определяющие  архитектурные, функционально-технологические, конструктивные 

и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства, разрабатывается на основании 

градостроительных планов земельных участков;  

Публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимостью, 

установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом 
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органа местного самоуправления с учётом результатов публичных слушаний, в случаях если 

это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков;  

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - 

использование недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, а также 

публичными сервитутами. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации; 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их 

частей (количества помещений, высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического; 

Строительство - создание  зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства); 

Строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые 

применительно к объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, 

пристроек, сноса, земляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на 

строительство, за исключением случаев, когда выдача разрешений на строительство не 

требуется; 

Территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены 

границы и установлены градостроительные регламенты; 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

скверы, бульвары); 

Технические регламенты – документы, которые приняты международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или междуправительственным соглашением, заключенным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или 

указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской 

Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к 

объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и 

сооружениям, или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания),  производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации);  

Эксперт публичных слушаний – лицо, предоставившее в письменном виде 

заключение по вопросам, выносимым на публичные слушания, и принимающее участие в 

прениях для их аргументации; 

Этажность здания – количество этажей, определяемое как сумма наземных (в том 

числе мансардных) этажей  и цокольного этажа - в случае если верх его перекрытия 

возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее, чем на 2 метра; 

 

Статья 2. Правовой статус, назначение и состав настоящих Правил 

 

1.  Настоящие Правила являются нормативным правовым актом органов местного 

самоуправления Нязепетровского городского поселения.          
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Правила применяются наряду с правовыми актами, техническими регламентами, 

нормативами, стандартами и иными обязательными требованиями, установленными 

уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, а так же с нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Нязепетровского городского поселения по вопросам регулирования 

землепользования и застройки.  

 

2. Настоящие Правила действуют на территории Нязепетровского городского 

поселения. 

  

3. Положения настоящих Правил обязательны для исполнения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления Нязепетровского городского 

поселения, юридическими и физическими лицами. 

 

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации  настоящие Правила вводят на территории города 

Нязепетровска систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на 

градостроительном зонировании  в целях:  

защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в 

процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;  

обеспечения открытости информации о правилах и условиях использования земельных 

участков, осуществления на них строительства и реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства;  

подготовки документов для предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для 

осуществления строительства и для целей, не связанных со строительством;  

контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, 

завершенных строительством объектов капитального строительства и их последующего 

использования. 

 

5. Назначением настоящих Правил, основанных на градостроительном зонировании, 

является: 

 1) обеспечение условий для реализации планов (генерального плана) и программ 

развития городской территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и 

социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды; 

2) создание условий для формирования земельных участков, их предоставления с 

применением процедуры торгов; 

3) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению 

недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и 

распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости; 

 4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и 

обустройство недвижимости посредством предоставления инвесторам и правообладателям 

недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида использования 

недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;  

 5) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии 

решений по вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством 

проведения публичных слушаний; 

 6) обеспечение контроля  над соблюдением прав граждан и юридических лиц. 

 

  6. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие на территории  

Нязепетровского городского поселения (далее – поселение, городское поселение) в процессе 

градостроительной деятельности (градостроительные отношения).    
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         7. К градостроительным отношениям на территории городского поселения применяется 

земельное, лесное, водное законодательство, законодательство об особо охраняемых 

природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иное 

законодательство Российской Федерации, если данные отношения не урегулированы 

настоящими Правилами. 

 

8. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Нязепетровского городского поселения  регулируют действия физических и юридических лиц, 

которые: 

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых 

органами местного самоуправления городского поселения  по предоставлению прав 

собственности или аренды на земельные участки,  сформированные из состава 

государственных, муниципальных земель, в целях нового строительства или реконструкции; 

2) обращаются в администрацию городского поселения с заявлением о подготовке и 

предоставлении земельного участка (земельных участков) для строительства, реконструкции и 

могут осуществлять действия по градостроительной подготовке территории, посредством 

которой из состава государственных, муниципальных земель выделяются вновь образуемые 

земельные участки;  

3)  владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их 

текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в 

соответствии с ней строительство, капитальный ремонт,  реконструкцию,  иные  изменения  

недвижимости; 

4)  владея,  на правах собственности, квартирами в многоквартирных домах могут 

обеспечивать действия по определению в проектах планировки, проектах межевания и 

выделению границ земельных участков многоквартирных домов из состава жилых кварталов, 

микрорайонов;  

5) осуществляют иные действия связанные с подготовкой и реализацией общественных 

или частных планов в области землепользования и застройки, в том числе: 

 - возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, расположенных на землях общего пользования, не подлежащих приватизации, 

и передаваемых в аренду физическим, юридическим лицам  (посредством торгов -  аукционов, 

конкурсов); 

 - переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на 

другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными 

предприятиями, переоформление права пожизненного наследуемого владения или права 

постоянного (бессрочного) пользования на право собственности; 

 

9. Настоящие Правила содержат: 

часть I:   Порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений; 

часть II:    Градостроительные регламенты; 

часть III:   Карту  градостроительного  зонирования   

 

 

Глава 2.  Регулирование землепользования и застройки органами местного 

самоуправления 

Статья 3. Виды органов, осуществляющих регулирование застройки и 

землепользования на территории Нязепетровского городского поселения 

 

1. Регулирование землепользования и застройки на территории Нязепетровского  
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городского поселения осуществляется следующими органами: 

1) представительным органом городского поселения – Советом депутатов (далее- 

Совет депутатов; 

2) высшим должностным лицом городского поселения  - Главой городского 

поселения; 

3) исполнительно-распорядительным органом городского поселения – 

Администрацией городского поселения; 

4) структурными подразделениями администрации городского поселения, в том числе: 

- отделом по имущественным, земельным отношениям (далее ОИЗО); 

- отделом архитектуры и градостроительства города (далее – ОАиГГ) 

5) постоянно действующим коллегиальным (консультативным) органом при главе 

городского поселения – Комиссией по землепользованию и застройке, которая формируется из 

состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами (далее – Комиссия). 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления городского поселения в сфере 

регулирования землепользования и настройки устанавливаются Уставом городского поселения 

в соответствии  с федеральным и региональным законодательством. 

 

3. Полномочия структурных подразделений Администрации городского поселения в 

сфере регулирования землепользования и застройки устанавливается Положением о 

соответсвующих структурных подразделениях, утверждаемых Главой городского поселения. 

 

4. Порядок образования и деятельности, состав и полномочия Комиссии 

устанавливаются Положением о ней, утверждаемым Главой городского поселения. 

5. К полномочиям Комиссии относятся: 

 

1) организация деятельности по подготовке предложений о внесении изменений в 

Правила по процедурам согласно статье 37 настоящих Правил, а также проектов нормативных 

правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением настоящих 

Правил; 

 

2) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила, 

вносимых физическими и юридическими лицами; 

 

3) подготовка проекта решения Совета депутатов о внесении изменений в настоящие 

Правила, иным вопросам землепользования и застройки; 

 

4) организация и проведение публичных слушаний по вопросам внесения изменений 

в настоящие Правила, иным вопросам землепользования и застройки; 

 

5) подготовка Главе городского поселения заключений по результатам публичных 

слушаний, в том числе содержащих предложения о предоставлении специальных согласований 

и разрешений на отклонения от Правил, предложения по досудебному урегулированию споров 

в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений Администрации 

городского поселения, касающихся вопросов землепользования и застройки; 

 

6) рассмотрение заявлений на предоставление земельных участков для строительства 

объектов, требующих поручения специальных согласований в порядке статьи 39 настоящих 

Правил; 

 

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии нормативными 
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правовыми актами Главы городского поселения. 

 

6.  По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регулировать 

и контролировать землепользование и застройку, предоставляют заключения по вопросам, 

связанным с проведением публичных слушаний по запросу Комиссии, участвуют в 

регулировании и контроле землепользования и застройки в соответствии с законодательством, 

настоящими Правилами и на основании Положений об этих органах. 

 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке. Участие физических и юридических лиц в принятии решений  по вопросам 

землепользования и застройки 

 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также 

должностных лиц. 

 

2.  Администрация городского поселения обеспечивает возможность ознакомления с 

настоящими Правилами всех желающих путем: 

1) опубликования Правил в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальным правовых актов, иной официальной информации; 

2) открытой продажи их копий; 

3) размещения Правил в сети «Интернет» на официальном сайте городского поселения 

(при его наличии); 

4) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 

входящих в их состав картографических и иных документов в  уполномоченном органе 

администрации Нязепетровского городского поселения по архитектуре и строительству, иных 

органах и организациях, причастных к регулированию землепользования и застройки на 

территории города;  

 5) предоставления ОАиГГ физическим и юридическим лицам на платной основе 

выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий 

картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования 

и застройки применительно к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, 

микрорайонам).  

 

3. Граждане, их объединения и юридические лица имеют право обсуждать, вносить 

предложения и участвовать в принятии решений по вопросам градостроительной 

деятельности, землепользования и застройки на территории городского поселения в 

соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами. 

 

4. Участие граждан, их объединений и юридических лиц в обсуждении и принятии 

решений в области градостроительной деятельности осуществляется в форме публичных 

слушаний. 

 

 

 Глава 3.  Подготовка документации по планировке территории Нязепетровского 

городского поселения 

 

Статья 5. Назначение, виды и состав документации по планировке территории  

 

1. Подготовка документации по планировке территорий осуществляется в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
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2. Подготовка документации по планировке территории города выполняется  на 

основании Генерального плана города, генерального плана городского поселения, настоящих 

Правил. 

 

3. Решения о разработке различных видов документации по планировке территории 

применительно к конкретным ситуациям принимаются главой администрации городского 

поселения с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также 

следующих особенностей: 

 

1) проекты планировки территории без проектов межевания в их составе 

разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, 

изменить:  

а) границы элементов планировочной структуры территории (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), в том числе для предоставления земельных участков, выделенных в границах 

вновь образуемых элементов планировочной структуры, для комплексного освоения в целях 

жилищного и иных видов строительства; 

б) границы территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов 

без определения границ иных земельных участков;  

 

2) проекты планировки территории с проектами межевания в их составе 

разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1 настоящей части 

настоящей статьи, а так же подготовки градостроительных планов вновь образуемых, 

изменяемых земельных участков,  необходимо определить, изменить: 

а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками в составе 

территорий общего пользования; 

б) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

реализации государственных или муниципальных нужд; 

в) границы зон действия публичных сервитутов;  

 

3) проекты межевания территории как самостоятельные документы с обязательным 

включением в их состав градостроительных планов земельных участков  разрабатываются в 

пределах красных линий (ранее установленных проектами планировки), определяющих 

границы элементов планировочной структуры территории не разделенной на земельные 

участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение 

ранее установленных границ земельных участков. 

 

4. Градостроительные планы как самостоятельные документы подготавливаются 

применительно к ранее сформированным и прошедшим государственный кадастровый учёт 

земельным участкам, правообладатели которых планируют на принадлежащих им земельных 

участках осуществить строительство, реконструкцию  или капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

При разработке градостроительных планов как самостоятельных документов 

планировка территории не осуществляется, градостроительные планы земельных участков 

подготавливаются с учётом кадастровых паспортов земельных участков. 

  

5. Посредством документации по планировке территории определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и 

реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем 

социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения 

застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 

а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования от иных 
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территорий и обозначающие элементы планировочной структуры;  

б) линии регулирования застройки, если параметры их расположения  не определены 

градостроительными регламентами в составе настоящих Правил; 

в) границы земельных участков, на которых расположены  линейные объекты; 

г) границы зон с особыми условиями использования территории;  

д) границы земельных участков, планируемых к  изъятию, либо резервированию для 

государственных или муниципальных нужд,  а также границы земельных участков, 

определяемых для государственных или муниципальных нужд в составе земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности; 

е) границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим или 

юридическим лицам для строительства; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не 

разделенных на земельные участки, в том числе земельных участков под многоквартирными 

жилыми домами;  

и) границы территорий, в отношении которых принимается решение о развитии 

застроенных территорий, а также границы земельных участков в пределах таких территорий. 

 

Статья 6. Порядок подготовки и утверждения  документации по планировке 

территории 

 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается:  

уполномоченными  федеральными органами исполнительной власти, в случае 

размещения объектов капитального строительства федерального значения;  

органами исполнительной власти субъекта российской Федерации, в случае  

размещения объектов капитального строительства регионального значения;  

органами местного самоуправления городского поселения, в случае размещения 

объекта капитального строительства местного значения, по собственной инициативе либо на 

основании предложений физических или юридических лиц. 

 

2. Предложения физических или юридических лиц о подготовке документации по 

планировке территории направляются в письменном виде в ОАиГГ с указанием границ 

соответствующей территории, обоснованием необходимости выполнения планировки 

территории, характере предполагаемых действий по осуществлению строительных преобразо-

ваний территории. К предложениям о подготовке документации по планировке территории в 

целях обоснования потенциальных строительных намерений могут прилагаться графические 

материалы (чертежи, карты, схемы), технико-экономические обоснования. 

 

            3. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается главой 

администрации городского поселения путем издания постановления, в котором определяются 

границы соответствующей территории, порядок и сроки подготовки документации, ее содер-

жание, действия ОАиГГ по обеспечению подготовки документации. 

 

           4. Постановление главы администрации городского поселения о подготовке документа-

ции по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, в течение трех дней со дня принятия постановления и размещается на 

официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет". 

 

           5. В течение месяца со дня опубликования постановления заинтересованные физические 

или юридические лица вправе представить в ОАиГГ свои предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории. 
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           6. ОАиГГ в течение двух недель со дня окончания срока направления предложений 

заинтересованными лицами обобщает поступившие предложения, подготавливает и 

утверждает градостроительное задание на подготовку документации по планировке 

территории, содержащее требования к ее составу и содержанию, иные необходимые 

требования. 

7. От имени Администрации городского поселения заказчиком на подготовку 

документации по планировке территории выступает ОАиГГ. 

 

            8. Размещение заказа на подготовку документации по планировке территории 

осуществляется ОАиГГ в порядке, установленном федеральным законодательством о разме-

щении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд. 

 

9. Исполнителем документации по планировке территории может быть любое 

юридическое или физическое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым 

законодательством к лицам, разрабатывающим градостроительную документацию, а также 

требованиям к участникам конкурса на право подготовки документации по планировки 

территории. 

 

10. С победителем конкурса ОАиГГ заключается муниципальный контракт на 

подготовку документации по планировке территории в порядке, установленном Федеральным 

законодательством. 

 

11. Подготовка документации  по  планировке территории осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законодательством и региональным законодательством, настоящими Правилами, иными нор-

мативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения. 

 

12. ОАиГГ оказывает содействие исполнителю документации по планировке 

территории в сборе и получении исходных данных для проектирования, иной необходимой 

информации, контролирует процесс подготовки документации, рассматривает и согласовывает 

промежуточные этапы работ. 

           

          13. Решение о подготовке проекта межевания, выделения земельных участков 

многоквартирных домов, иных зданий, сооружений принимается органами местного 

самоуправления городского поселения по собственной инициативе либо на основании 

предложений физических или юридических лиц. 

 

          14. Проект межевания, выделения земельных участков многоквартирных домов, иных 

зданий, сооружений из состава неразделенных застроенных территорий выполняется в 

порядке, определенном градостроительным и земельным законодательством, а также  статьей 

16 федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». 

 

         15. Порядок и процедуры подготовки проекта межевания, выделения участков 

многоквартирных домов, иных зданий, сооружений, в том числе по инициативе собственников 

определён в статьях  17  настоящих Правил. 

 

16. ОАиГГ осуществляет приемку выполненных работ в соответствии с муниципальным 

контрактом на разработку документации по планировке территории и в течение тридцати дней 

со дня приемки осуществляет проверку подготовленной документации на соответствие 

требованиям генерального плана городского поселения, настоящим Правилам, требованиям 

технических регламентов, градостроительных регламентов; с учетом границ территорий 
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объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

 

17. По результатам проверки и согласования ОАиГГ в течение семи дней принимает 

решение о направлении подготовленной документации по планировке территории на 

утверждение главе городского поселения, (в том случае когда решение о подготовке такой 

документации было принято уполномоченным федеральным органом  исполнительной власти, 

органом власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 

муниципального района) или об отклонении такой документации и о направлении ее на 

доработку. 

 

18. Документация по планировке территории, разработанная на основании решения 

органов местного самоуправления городского поселения,  до ее утверждения подлежит 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом городского 

поселения.  

 

19. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту документации по 

планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте городского поселения  в сети "Интернет". 

 

20.  ОАиГГ не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных 

слушаний направляет главе городского поселения подготовленную документацию по пла-

нировке территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний по проекту документации по планировке территории. 

 

21. Глава администрации городского поселения по представлению ОАиГГ, с учётом 

протокола публичных слушаний по проекту документации по планировке территории и 

заключения о результатах публичных слушаний, принимает решение об утверждении 

документации по планировке территории или об отклонении такой документации. В случае 

отклонения - о направлении ее в ОАиГГ на доработку с учетом указанных протокола и за-

ключения. 

 

22. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования правовых актов органов местного 

самоуправления, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения 

указанной документации и размещается на официальном сайте городского поселения в сети 

«Интернет». 

 

23. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке 

территории. 

 

24. На основании утвержденной документации по планировке территории Совет 

депутатов вправе вносить изменения в настоящие Правила в части уточнения установленных 

градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства.  
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Статья 7. Градостроительные  планы земельных участков 

 

1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного плана 

земельного участка определена приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 06 июня 2016 г. № 400/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка». 

2. Градостроительные планы земельных участков в виде отдельного документа 

подготавливаются применительно к ранее сформированным земельным участкам с 

определенными в установленном порядке границами. Подготовка  градостроительных планов 

производится ОАиГГ на основании соответствующих заявлений заинтересованных 

физических или юридических лиц.  

 

3. Подготовка градостроительного плана земельного участка 

осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления, без взимания платы. 

 

4.  В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 

информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных 

участков. 

 

 5. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием:   

- для выноса границ земельных участков на местность – в случаях градостроительной 

подготовки и формирования земельных участков из состава государственных или 

муниципальных земель; 

- для принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на 

сформированные земельные участки из состава государственных или муниципальных земель 

(за исключением случаев предоставления земельного участка для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства); 

- для принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервировании 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 

- для подготовки проектной документации для строительства, реконструкции объектов 

капительного строительства;  

- для выдачи разрешений на строительство; 

- для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

 

Статья 8. Размещение сведений об утверждённой документации по планировке 

территорий в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

 

1. Копии утвержденной документации по планировке территории Нязепетровского 

городского поселения (проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы 

земельных участков) в течение семи дней со дня утверждения направляются в ОАиГГ,  

уполномоченный  осуществлять ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

2. ОАиГГ в течение четырнадцати дней со дня получения соответствующих копий 

размещает их в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

городского поселения (на основании части 3 статьи 57 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 
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Глава 4. Градостроительная подготовка территорий и земельных участков     

 

Статья 9.  Основные положения и принципы градостроительной подготовки 

территорий и земельных участков 

 

1. Градостроительная подготовка  территорий и  земельных участков – деятельность, 

осуществляемая посредством подготовки документации по планировке территории в целях 

выделения земельных участков для их формирования и предоставления, а также для 

обеспечения реконструкции объектов на ранее сформированных и предоставленных 

(приобретённых) земельных участках. 

 

2. Градостроительная подготовка для обеспечения реконструкции объекта капитального 

строительства на ранее сформированном  и предоставленном (приобретённом) земельном 

участке (градостроительная подготовка реконструкции объекта) - осуществляемая по 

заявлению правообладателя земельного участка подготовка градостроительного плана 

земельного участка 

Градостроительная подготовка осуществляется при наличии кадастрового паспорта 

земельного участка, (за исключением земельных участков в границах элементов 

планировочной структуры – кварталов, микрорайонов, подлежащих разделению на земельные 

участки в пределах таких элементов). 

Градостроительный план является основанием  для подготовки проектной 

документации.  

 

3. Градостроительная подготовка территорий с выделением земельных участков для их 

формирования осуществляется с целью:  

выделения для формирования земельных участков из состава земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и предоставления сформированных 

земельных участков  в целях комплексного освоения территорий, строительства, развития 

застроенных территорий, возведения объектов на территориях общего пользования,  в том 

числе:  

предоставления выделенных и сформированных в границах впервые образуемых 

элементов планировочной структуры – кварталов, микрорайонов, в границах территорий, в 

отношении которых подготавливаются решения о развитии застроенных территорий; 

формирования земельных участков из состава земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в целях обеспечения перехода прав общей долевой 

собственности на сформированные земельные участки многоквартирных домов собственникам 

помещений в таких домах. 

 

Статья 10. Виды процедур градостроительной подготовки территорий земельных 

участков из состава государственных и муниципальных земель, не обеспеченных 

документацией по планировке территории 

 

1. К процедурам  градостроительной подготовки территорий и земельных участков из 

состава государственных или муниципальных земель относятся действия, осуществляемые в 

соответствии с градостроительным законодательством применительно к следующим случаям: 

1)  градостроительной подготовки территорий существующей застройки для целей 

выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства в порядке, 

определённом статьями 11, 12 настоящих Правил;  

2) градостроительной подготовки земельных участков на застроенных территориях, 

обремененных правами третьих лиц: 

- для осуществления реконструкции объектов недвижимости по инициативе 

собственников объектов недвижимости, заявителей, администрации городского поселения  – в 
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порядке, определенном статьёй 13 настоящих Правил; 

- для  выделения земельных участков многоквартирных домов на неразделенных на 

земельные участки территориях по инициативе собственников жилых помещений, 

администрации городского поселения - в порядке, определенном статьей 17 настоящих 

Правил; 

3) градостроительной подготовки земельных участков незастроенных,  свободных от 

прав третьих лиц территорий для их комплексного освоения и строительства в порядке, 

определенном статьями  15, 16 настоящих Правил; 

4) градостроительной подготовки земельных участков из состава земель общего 

пользования для предоставления на правах аренды в целях возведения сооружений, 

предназначенных для обслуживания населения - в порядке, определенном статьей 18 

настоящих Правил; 

5) градостроительной подготовки территорий существующей застройки с целью 

развития застроенных территорий, в порядке, определённом статьёй 14 настоящих Правил.  

 

Статья 11. Градостроительная подготовка территорий в существующей застройке 

для  целей выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для 

строительства по инициативе заявителей  

 

1. Лица, заинтересованные в выявлении  для строительства земельных участков, 

свободных от прав третьих лиц, имеют право обратиться в ОАиГГ с заявлением о подготовке 

градостроительного плана земельного участка. 

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено правовым 

актом администрации городского поселения. 

В прилагаемых к заявлению материалах: 

- указывается расположение территории, в пределах которой заявитель предлагает 

осуществить действия по выделению земельного участка (в том числе, в виде соответствующей 

схемы с обозначением предлагаемого для градостроительной подготовки земельного участка); 

- указываются инвестиционно-строительные намерения заявителя, которые не должны 

противоречить градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами 

применительно к территориальной зоне, в которой  расположен  планируемый  к  подготовке 

земельный участок. 

 

 2. Заявление регистрируется в день его поступления и в течение пяти рабочих дней 

ОАиГГ подготавливает и направляет заявителю заключение, которое должно содержать:  

1) мотивированное определение возможности или невозможности подготовки 

градостроительного плана для предоставления запрашиваемого земельного участка для 

осуществления строительства;  

2) в случае возможности выделения запрашиваемого земельного участка предложение 

заявителю: 

а) подготовить:  

- проект межевания – в случае, когда границы запрашиваемого земельного участка могут быть 

определены без установления или изменения красных линий элемента планировочной 

структуры  (квартала, микрорайона), в котором такой участок располагается;  

-  проект планировки территории с проектом межевания в его составе – в иных случаях; 

б) обеспечить за его счет:  

- подготовку исходной информации, необходимой для проведения работ по выделению 

земельного участка; 

- на основе этой информации подготовку, согласование, обсуждение и утверждение в 

установленном порядке документации по планировке территории и градостроительного плана 

земельного участка в ее составе. 

В заключении должно содержаться также указание о том, что риски недостижения 
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результата – получения свободного от прав третьих лиц, сформированного и подготовленного 

для предоставления земельного участка, лежат на стороне заявителя. 

 

3. Заявитель может обеспечить подготовку исходной информации, указанной в части 2 

настоящей статьи, путем: 

- самостоятельных действий; 

- заключения договоров об оказании услуг по подготовке исходной информации с 

организациями, которые в соответствии с законодательством могут выполнять работы, 

указанные в части 4 настоящей статьи. 

 

4. Исходная информация, необходимая для проведения работ по градостроительной  

подготовке территории включает в себя  

1) топографическую подоснову территории, на которой предполагается выделить 

земельный участок, в масштабе и границах, определенных ОАиГГ;            

На топографической подоснове должна быть отражена информация:  

- о субъектах прав, видах и границах прав на земельные участки и иные объекты 

недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории. Информация 

предоставляется в установленном законодательством порядке от органов, осуществляющих 

государственный кадастровый учёт объектов недвижимости и государственную регистрацию 

прав на объекты недвижимости и сделок с ними; 

- о наличии, характеристиках и перспективах развития сетей и объектов инженерно-

технического обеспечения, предоставляемая организациями, ответственными за содержание и 

развитие систем инженерно-технического обеспечения; 

          2) иную информацию, необходимость которой  для проведения работ по выделению 

земельного участка определяется ОАиГГ. 

        

 5. Заявитель, обеспечивший подготовку исходной информации, имеет право заключить 

контракт на выполнение проекта планировки или проекта межевания территории и 

градостроительного плана в его составе с организацией, которая в соответствии с 

законодательством имеет право на проведение таких работ. 

             

 6.  Подготовленный проект планировки и (или) проект межевания, подлежат проверке, 

осуществляемой ОАиГГ на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской федерации, обсуждению на публичных слушаниях с 

целью соблюдения и учёта прав правообладателей смежно-расположенных земельных 

участков, иных объектов недвижимости. 

       Утверждение проекта планировки, проекта межевания осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным статьёй 6 настоящих Правил.   

После утверждения данные документы приобретают правовой статус и подлежат 

размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

7. Глава администрации городского поселения в течение семи рабочих дней после 

поступления от ОАиГГ заключения и комплекта документов, если иной срок не определен 

нормативным правовым актом органов местного самоуправления городского поселения, 

принимает нормативный правовой акт,  содержащий: 

1) решение об утверждении документации по планировке территории и 

градостроительного плана земельного участка, (градостроительных планов земельных 

участков) в составе такой документации, либо решение об отказе в утверждении такой 

документации;  

2) в случае принятия решения об утверждении документации: предложение заявителю 

обеспечить на основании утвержденного градостроительного плана земельного участка 

проведение кадастровых работ, производство государственного кадастрового учета 

сформированного земельного участка в течение тридцати дней, или иного срока, 
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согласованного с заявителем; 

3) решение о предоставлении физическим, юридическим лицам сформированного 

земельного участка посредством аукциона – в случае предоставления земельного участка для 

целей жилищного строительства, а в иных случаях с определением формы торгов - аукциона, 

конкурса. В таком решении указывается также орган, уполномоченный на проведение торгов, 

сроки подготовки документов для проведения торгов,  дата проведения торгов; 

 

8. Заявитель, инициировавший градостроительную подготовку земельного участка, 

принимает участие в торгах на общих основаниях. 

 

9. На основании протокола о результатах торгов уполномоченный орган администрации 

городского поселения заключает с победителем торгов договор купли-продажи земельного 

участка, или договор аренды земельного участка. 

Заключение договора должно состояться в срок не позднее 10 дней со дня подписания 

протокола о результатах торгов. 

Формы договоров купли-продажи, аренды земельных участков, предоставляемых по 

результатам торгов, утверждаются главой города.  

 

10. Победитель торгов, которому предоставлены права на сформированный земельный 

участок, в соответствии с законодательством, главой 5 настоящих Правил, а также 

градостроительным планом земельного участка осуществляет подготовку проектной 

документации, получение разрешения на строительство, строительство, получение разрешения 

на ввод построенного объекта в эксплуатацию, регистрацию права собственности на 

построенный объект. 

 

Статья 12. Градостроительная подготовка территорий  существующей застройки 

для целей выявления свободных от прав земельных участков для строительства по 

инициативе администрации городского поселения 

 

1. ОАиГГ обладает правом инициативы организации, обеспечения и осуществления 

работ по градостроительной подготовке и формированию свободных от прав третьих лиц 

земельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и 

юридическим лицам в целях строительства. 

 

2. Указанные в части 1 настоящей статьи работы: 

- осуществляются на основе утвержденного главой администрации городского 

поселения плана работ по планировке и межеванию неразделенных на земельные участки 

городских территорий жилого и иного назначения. 

- оплачиваются из средств городского бюджета; 

- выполняются в соответствии с муниципальными контрактами между ОАиГГ и 

физическими, юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством обладают 

правами на выполнение работ по планировке территории. 

 3. Неотъемлемым приложением к муниципальному контракту,  является: 

- заключение ОАиГГ о способе действий по планировке территории - посредством 

подготовки проекта планировки или проекта межевания; 

- задание на выполнение работ по планировке соответствующей территории; 

- исходные данные в составе, определенном частью  4 статьи 10 настоящих Правил, 

передаваемые ОАиГГ Исполнителю. 

 

4. Исполнитель: 

- совместно с ОАиГГ обеспечивает согласование документации по планировке 

территории и градостроительного плана земельного участка в ее составе, а также участвует в 
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проводимых Комиссией по землепользованию и застройке  публичных слушаниях в порядке, 

определенном законодательством и настоящими Правилами.  

- передает в ОАиГГ документацию по планировке территории и проект 

градостроительного плана земельного участка, документы, подтверждающие полученные 

согласования. 

 

5. Начальник ОАиГГ (или уполномоченное им должностное лицо) в течение трёх 

рабочих дней  направляет главе городского поселения комплект документов, содержащий: 

1) проект планировки территории, включающий проект градостроительного плана; 

            2) заключение о соответствии представляемой документации и  градостроительного 

плана земельного участка установленным требованиям; 

            3)  предложение о проведении торгов земельного участка, о сроках подготовки 

документов для проведения торгов, об определении формы и даты проведения торгов,  

 6.  Глава городского поселения в течение семи рабочих дней производит действия, 

указанные в части 7 статьи 10 настоящих Правил. 

 

Статья 13. Градостроительная подготовка земельных участков на застроенной 

территории для осуществления реконструкции объектов недвижимости по инициативе 

собственников недвижимости 

 

1. В соответствии с законодательством правом осуществлять реконструкцию обладают 

только собственники объектов недвижимости – зданий, строений, сооружений, обладающие 

зарегистрированными правами на земельные участки на правах собственности, общей долевой 

собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого 

владения. 

 

2. Собственники объектов недвижимости, указанные в части 1 настоящей статьи, могут 

проявлять инициативу по градостроительной подготовке земельных участков на застроенных 

территориях путем: 

- подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении 

изменений в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительных регламентов 

применительно к территориальным зонам, в пределах которых располагается территория, 

предлагаемая для осуществления реконструкции, в том числе в форме проектов планировки 

соответствующей территории; 

- направления в порядке, определенном частью 17 статьи 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации заявления о подготовке градостроительного плана земельного 

участка. 

 

3. Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в 

установленном порядке правами на один земельный участок, осуществляют реконструкцию 

(изменения, преобразования) принадлежащих им объектов недвижимости без изменения 

границ земельного участка в соответствии с градостроительным планом земельного участка на 

основании утвержденной проектной документации в порядке, определенном в соответствии с 

законодательством статьями  29 – 32  настоящих Правил. 

Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в 

установленном порядке правами на несколько смежно-расположенных земельных участков, 

обладают правами осуществлять реконструкцию (изменения, преобразования) принадлежащих 

им объектов недвижимости на каждом земельном участке последовательно или одновременно. 

 

Статья 14. Градостроительная подготовка застроенных территорий для 

реализации программам их развития по инициативе лиц, не владеющих объектами 

недвижимости на соответствующих территориях  
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1.  Развитие застроенных территорий осуществляется в соответствии со статьями  46.
1
,  

46.
2
,   46.

3
 градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 

соответствующего договора между органом местного самоуправления и победителем 

открытого аукциона на право заключить такой договор. 

 

2.  Градостроительная подготовка  застроенных территорий для реализации программ 

их развития по инициативе лиц, не владеющими объектами недвижимости на 

соответствующих территориях заключается в подготовке проекта планировки застроенной 

территории, включая проект межевания в соответствии с градостроительным регламентом и 

местными нормативами градостроительного проектирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

3. Правом инициативы  по градостроительной подготовке  застроенных, обременённых 

правами третьих лиц территорий в целях их развития обладают лица,  не владеющие 

объектами недвижимости на соответствующих территориях, а так же органы местного 

самоуправления городского поселения. 

 

4.  Инициатива органов местного самоуправления городского поселения  по 

реконструкции территорий может осуществляться на основе соответствующей программы 

(плана), подготовленного в соответствии с генеральным планом города, городского поселения, 

настоящими Правилами, принятыми  комплексными долгосрочными программами социально-

экономического развития территории. 

 

Статья 15. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав 

третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной 

структуры с целью их комплексного освоения и строительства по инициативе 

заявителей  

 

1. Физические, юридические лица, заинтересованные:  

- в получении прав на осуществление действий по градостроительной подготовке 

незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий из состава государственных, 

муниципальных земель;  

- в их разделении на земельные участки меньшего размера;  

- в обустройстве территории путем строительства внеплощадочной инженерно-технической 

инфраструктуры и в обеспечении и осуществлении строительства на обустроенной и 

разделенной на земельных участках территории,  

подают соответствующее заявление в ОАиГГ. 

Заявление составляется в произвольной форме.  В приложении к заявлению 

указывается: 

- месторасположение соответствующей территории в виде схемы с указанием границ 

территории и предложений по ее планировочной организации; 

- расчетные показатели предлагаемого освоения территории, характеристики, 

позволяющие оценить соответствие предложений заявителя генеральному плану города, 

городского поселения настоящим Правилам и составить заключение о целесообразности 

реализации предложений заявителя. 

 

2. Заявление регистрируется в день его поступления при условии его  соответствия 

требованиям, установленным  нормативным актам органов местного самоуправления, и в 

течение 5 рабочих дней ОАиГГ готовит и направляет заявителю заключение о соответствии 

инвестиционных намерений заявителя генеральному плану города, городского поселения, 

настоящим Правилам, в котором должно содержаться одно из следующих мотивированных 

решений: 
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1) отклонить заявление - по причине его несоответствия генеральному плану 

муниципального образования, настоящим Правилам, либо по причине того, что предлагаемая 

для освоения территория не является свободной от прав третьих лиц; 

2) поддержать инициативу заявителя путем направления ему проекта соглашения, 

заключаемого между заявителем и администрацией городского поселения - об обеспечении 

заявителем градостроительной подготовки и формирования земельного участка для 

проведения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации: 

- аукциона по предоставлению земельного участка для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства;  

- торгов в форме аукциона или конкурса – в случае иного строительства. 

3. Соглашение о градостроительной подготовке территории, указанное в части 2 

настоящей статьи: 

- подписывается сторонами в течение 15 дней после направления проекта соглашения 

заявителю; 

- должно содержать указание о сроке действия соглашения и взаимные обязательства 

заявителя и администрации города. 

Срок действия соглашения определяется сроком действия обязательств заявителя, 

действие соглашения может быть продлено распоряжением главы города. 

В соглашении указываются обязательства заявителя подготовить и представить в 

администрацию городского поселения: 

-  проект плана земельного участка с границами, определяемыми красными линиями, 

обозначающими границы вновь образуемого и предлагаемого для представления на аукционе 

земельного участка - планировочного элемента территории (квартала, микрорайона);  

- комплект иных материалов и данных, предусмотренных статьями 30, 31 Земельного 

кодекса Российской Федерации для проведения аукциона по предоставлению земельного 

участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.  

В соглашении указываются обязательства администрации муниципального образования 

перед заявителем (в случае выполнения в установленные сроки обязательств заявителя): 

- выполнить действия по согласованию и утверждению подготовленного заявителем 

комплекта материалов и данных (при условии соответствия их состава и качества 

предъявляемым требованиям); 

- обеспечить проведение государственного кадастрового учета сформированного 

земельного участка, комплектование материалов и данных и проведение в установленном 

порядке и установленные сроки аукциона по предоставлению земельного участка для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

- не допускать действия со стороны администрации муниципального образования, а 

также неправомочные действия со стороны иных лиц, которые могут воспрепятствовать 

реализации соглашения; 

- компенсировать затраты заявителя на градостроительную подготовку земельного 

участка – в случае, если заявитель не стал участником аукциона или победителем аукциона. 

 

4. Подготовленный в соответствии с соглашением комплект материалов и данных  

заявитель направляет в ОАиГГ.    

После получения от заявителя подготовленного комплекта материалов и данных, их 

проверки на соответствие установленным требованиям ОАиГГ направляет главе  городского 

поселения  заключение  о наличии такого соответствия и проект решения об утверждении. 

Глава городского поселения в течение 10 дней со дня поступления от ОАиГГ 

указанного заключения, если иной срок не установлен нормативным правовым актом, 

принимает правовой акт, содержащий решения: 

- об утверждении границ земельного участка, применительно к которому планируется 

проведение  аукциона; 

- о проведении землеустроительных работ применительно к подготовленному 
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земельному участку, государственном кадастровом учете сформированного земельного 

участка; 

- о назначении уполномоченного органа администрации городского поселения по 

подготовке пакета документов, необходимых для проведения аукциона; 

- о дате проведения аукциона. 

 

5. Торги по предоставлению земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства проводятся в порядке, определенном Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

 

6. Победитель аукциона в соответствии с законодательством осуществляет: 

- действия по подготовке проекта планировки земельного участка с выделением из его 

состава земельных участков общего пользования, земельных участков для строительства 

соответствующих объектов, а также действия по подготовке в составе проекта межевания 

градостроительных планов земельных участков; 

- действия по подготовке на основе утвержденных градостроительных планов 

земельных участков проектной документации для строительства объектов в пределах 

определенных проектом межевания земельных участков; 

- иные действия, предусмотренные законодательством в случаях комплексного освоения 

территории и осуществления строительства. 

 

Статья 16. Градостроительная подготовка  незастроенных территорий,   

свободных от прав третьих лиц, в границах вновь образуемых элементов планировочной 

структуры с целью их комплексного освоения и строительства по инициативе 

администрации городского поселения 

 

1. Администрация городского поселения участвует в подготовке земельных участков из 

состава государственных, муниципальных земель на незастроенных, свободных от прав 

третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их обустройства 

внеплощадочной инженерно-технической инфраструктурой и для осуществления  

строительства - в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанностей ОАиГГ. 

2. ОАиГГ, руководствуясь программой (планом) реализации генерального плана города, 

городского поселения, настоящими Правилами,  может самостоятельно:  

- подготавливать проекты границ территорий вновь образуемых планировочных элементов 

(кварталов, микрорайонов),  применительно к которым планируется проведение аукционов по 

предоставлению для комплексного освоения в целях жилищного строительства, либо  

- обеспечивать подготовку комплекта материалов и данных путем заключения договоров, по 

результатам конкурсов на размещение муниципального заказа, с организациями, отвечающими 

требованиям законодательства на проведение работ по градостроительной подготовке 

земельных участков. 

 

Статья  17.  Выделение посредством градостроительной подготовки земельных 

участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, сооружений на застроенных 

территориях, не разделенных на земельные участки, по инициативе собственников 

помещений, иных объектов недвижимости 

 

1. Выделение, посредством градостроительной подготовки, земельных участков на 

застроенных и не разделенных на земельные участки территориях, обремененных правами 

третьих лиц, для последующего формирования земельных участков, занятых зданиями, 

сооружениями  может осуществляться по инициативе: 

- заявителей, которые не являются собственниками помещений в зданиях, 
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расположенных на соответствующей территории, но заинтересованы в градостроительной 

подготовке земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для осуществления 

строительства - в порядке, определенном в соответствии с законодательством статьей 10 

настоящих Правил;      

- администрации городского поселения, которая обеспечивает выделение посредством 

градостроительной подготовки  свободных от прав третьих лиц земельных участков в 

существующей застройке для предоставления физическим и юридическим лицам в целях 

осуществления на этих земельных участках строительства - в порядке, определенном в 

соответствии с законодательством статьей 11 настоящих Правил;    

- собственников помещений жилого и нежилого назначения в зданиях,  сооружениях, 

расположенных на соответствующей территории, заинтересованных в реализации 

принадлежащего им права выделить из неразделенной территории посредством 

градостроительной подготовки земельные участки для использования расположенных на них 

зданий, сооружений в порядке, определенном в соответствии с законодательством. 

 

2.   Собственники помещений жилого и нежилого назначения, а также   заявители, не 

являющиеся собственниками помещений в зданиях, могут обеспечивать подготовку проекта 

градостроительного плана земельного участка в составе проекта межевания по договору с 

физическими и юридическими лицами, соответствующими требованиям законодательства,  

предъявляемым к лицам, подготавливающим документацию по планировке территории. 

 

3. При подготовке и согласовании проекта градостроительного плана земельного 

участка в составе проекта межевания должны учитываться требования градостроительного 

законодательства: 

- сохранение характера фактически сложившегося землепользования на неразделенной 

на земельные участки застроенной территории; 

- соблюдение минимальных (оптимальных) размеров земельных участков, 

определяемых в соответствии с ранее выполненной проектной документацией,  

градостроительными нормативами, действовавшими на период застройки территории. Для 

определения указанных размеров могут использоваться «Методические указания по расчету 

нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденные приказом 

Минземстроя России от 26 августа 1998г. № 59, иные документы;    

- обеспечения проходов, проездов, условий безопасности и возможности обслуживания 

инженерно-технических коммуникаций и объектов, достигаемого, в том числе, путем 

фиксации в проекте градостроительного плана земельного участка границ зон действия 

публичных сервитутов; 

 

4. В проектах межевания, помимо определения границ земельных участков 

существующих зданий, строений, сооружений, могут фиксироваться границы свободных от 

застройки земельных участков, свободных от прав третьих лиц, находящихся в 

государственной собственности (до разграничения государственной собственности на землю), 

которые могут быть предложены в установленном, в соответствии с законодательством, 

порядке для предоставления физическим, юридическим лицам в целях строительства. 

 

5. Проекты градостроительных планов земельных участков в составе проектов 

межевания подлежат согласованию: 

 

1) ОАиГГ - в части соответствия:  

а) техническим регламентам безопасности (строительным нормам и правилам - на 

период до утверждения в установленном порядке технических регламентов);  

б) градостроительным регламентам, включая размеры и конфигурацию выявленных 

свободных земельных участков, предлагаемых для строительства в пределах застроенной 
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территории, предельные параметры строительства;  

в) минимальным размерам земельных участков многоквартирных домов, определенных 

градостроительными нормативами, действовавшими на период застройки территории;  

г) требованиям обеспечения прохода, проезда на территории квартала, микрорайона, 

выполняемым путем установления границ зон действия публичных сервитутов;  

д) требованиям о соблюдении прав третьих лиц, в том числе путем признания 

соответствующих кварталов, микрорайонов, их частей неделимыми – в соответствующих 

случаях; 

 

2) правообладателями смежно-расположенных земельных участков, иных объектов 

недвижимости. 

Согласование проектов градостроительных планов земельных участков в составе 

проектов межевания с правообладателями смежно-расположенных земельных участков, иных 

объектов недвижимости осуществляют лица, подготовившие проекты градостроительных 

планов земельных участков. В случае недостижения согласия со стороны указанных 

правообладателей решение вопроса о согласовании передается в Комиссию, которая 

организует публичные слушания, проводимые в порядке статьи 40 настоящих Правил. 

Предметом согласования является соблюдение прав жителей существующих жилых 

домов, правообладателей иных объектов недвижимости путем определения в проекте 

межевания:  

а) границ земельных участков; 

б) при необходимости - границ зон действия ограничений, связанных с обеспечением 

проездов, проходов, прокладки инженерных сетей для установления публичных сервитутов. 

 

6. Проекты градостроительных планов земельных участков в составе проектов 

межевания утверждаются главой города в течение 10 рабочих дней. 

 

7. Утвержденный градостроительный план земельного участка становится основанием 

для проводимых в соответствии с законодательством: 

- землеустроительных работ; 

- вынесения в натуру границ земельных участков, в том числе возведения ограждений 

земельного участка - если такие действия не запрещены техническими регламентами, 

решением главы города об утверждении градостроительного плана земельного участка и в 

порядке, определенном в соответствии с настоящими Правилами нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления городского поселения. 

 

8.   Заявление о выделении земельного участка посредством градостроительной 

подготовки регистрируется в день его поступления, и в течение 7 рабочих дней со дня 

поступления заявления ОАиГГ направляет заявителю предложение  самостоятельно 

обеспечить (в порядке, определенном частями 3, 4 настоящей статьи) подготовку проекта 

межевания квартала и в его составе проекта градостроительного плана земельного участка, в 

том числе, путем заключения договора с физическими, юридическими лицами, обладающими в 

соответствии с законодательством, правом выполнять указанные работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В случае если на территорию планировочного элемента, в границах которого 

расположен земельный участок, выполнен проект межевания, УОАС в течение 15 рабочих 

дней готовит проект градостроительного плана. 

Подготовленный проект градостроительного плана земельного участка подлежит  

утверждению Главой городского поселения. 
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Статья 18. Градостроительная подготовка земельных участков из состава 

территорий общего пользования в целях предоставления физическим, юридическим 

лицам в аренду для возведения временных объектов, предназначенных для 

обслуживания населения 

 

1.  На территориях общего пользования могут размещаться временные сооружения для 

торговли и обслуживания населения (киоски, павильоны, общественные туалеты, рекламные 

установки), а так же инженерные сети и оборудование.  

 

2.  Правом градостроительной подготовки земельных участков из состава территорий 

общего пользования в целях предоставления физическим, юридическим лицам обладает  

ОАиГГ. 

 

3.  Градостроительная подготовка земельных участков для возведения временных 

объектов заключается в подготовке градостроительного плана земельного участка по 

инициативе заявителей или администрации городского поселения. 

 

4. После утверждения главой администрации городского поселения градостроительного 

плана земельного участка, проводятся кадастровые работы, государственный кадастровый учёт 

сформированного земельного участка. 

 

5.  В соответствии с градостроительным законодательством границы территорий общего 

пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные) 

определяются красными линиями, которые устанавливаются проектами планировки 

территории. 

 

6.  Подготовленные и сформированные из состава территорий общего пользования на 

основании градостроительных планов земельные участки предоставляются физическим, 

юридическим лицам на конкурсах только в аренду, для размещения временных сооружений. 

 

Статья 19. Градостроительная подготовка земельных участков из состава 

территорий общего пользования в целях строительства линейных объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры  

 

1.   Правом градостроительной подготовки земельных участков из состава территорий 

общего пользования в целях предоставления физическим, юридическим лицам для 

строительства линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры обладает ОАиГГ. 

 

2.  Градостроительная подготовка  земельных участков из состава территорий общего 

пользования в целях строительства линейных объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры заключается в подготовке проектной документации, градостроительного 

плана земельного участка, в соответствии с местными нормативами градостроительного 

проектирования.  

 

3.     Подготовленные и сформированные из состава территорий общего пользования на 

основании градостроительных планов земельные участки предоставляются физическим, 

юридическим лицам  для строительства линейных объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры только в аренду  на время строительства. 
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Статья 20. Градостроительная подготовка земельных участков в части 

информации о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения объектов, планируемых к строительству, реконструкции  

 

1. Порядок градостроительной подготовки земельных участков в части информации о 

технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (далее - технические условия) определяется законодательством 

(Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; Правила 

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, которые Утверждены Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 

года №83) и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 

актами. 

 

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных участках 

планируется строительство, возведение объектов или реконструкция существующих объектов 

и когда возможность эксплуатации указанных объектов не может быть обеспечена без такого 

подключения. 

Технические условия определяются: 

- на стадии градостроительной подготовки земельных участков из состава 

государственных, муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим 

лицам. Указанные действия выполняются путем планировки территории, которая 

обеспечивается УОАС, в том числе путем привлечения организаций, которые в соответствии с 

законодательством обладают правами на выполнение работ по планировке территории; 

- на стадии подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, 

которая обеспечивается лицами, обладающими правами на земельные участки. 

 

3. Технические условия подготавливаются и предоставляются организациями, 

ответственными за эксплуатацию указанных сетей, по заявкам: 

а)  ОАиГГ – в случаях подготовки по инициативе администрации городского поселения 

земельных участков из состава государственных, муниципальных земель для предоставления 

на торгах сформированных земельных участков для строительства физическим, юридическим 

лицам; 

б) правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости - в случаях 

подготовки проектной документации для осуществления строительства, реконструкции. 

 

4. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена без 

подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (за счет 

автономных систем внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения), 

определяются в соответствии с законодательством, настоящими Правилами, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения. 

Правом определения случаев, когда возможность эксплуатации объектов может быть 

обеспечена без подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, 

обладает ОАиГГ, если иное не определено законодательством. 

Инициатива подачи предложений, направляемых в ОАиГГ, о создании автономных 

систем инженерно-технического обеспечения применительно к конкретным случаям может 

принадлежать: 

1) собственникам земельных участков, иных объектов недвижимости, а также 

арендаторам земельных участков, которые имеют намерение произвести реконструкцию 

принадлежащих им на праве собственности зданий, строений, сооружений; 

2) лицам, которые не являются собственниками земельных участков, иных объектов 

недвижимости, а также арендаторами земельных участков, которые по своей инициативе 
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обеспечивают действия по подготовке земельных участков из состава государственных, 

муниципальных земель для предоставления сформированных земельных участков в целях 

строительства, реконструкции. 

Лица, указанные в подпунктах 1, 2 данной части настоящей статьи, вместе с 

документами по планировке территории направляют в ОАиГГ обоснование возможности 

достижения необходимого объема и качества инженерно-технического обеспечения вновь 

создаваемых, реконструируемых объектов без подключения к внеплощадочным сетям. 

ОАиГГ в течение 30 дней со дня поступления указанного обоснования (или в иной срок, 

согласованный с заявителем) подготавливает (самостоятельно или с привлечением экспертов) 

и направляет заявителю заключение, в котором: 

- оценивается техническая возможность создания автономной системы 

внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения в части соблюдения обязательных 

технических регламентов безопасности; 

- оцениваются последствия предлагаемых технических решений в части соблюдения 

прав третьих лиц, проживающих или имеющих объекты недвижимости на смежно-

расположенных земельных участках (включая представление рекомендаций об обеспечении 

нераспространения границ зон планировочных, строительных ограничений на смежно-

расположенные земельные участки). 

В случае направления положительного заключения: 

- лица, указанные в подпункте 1 данной части настоящей статьи, учитывают 

содержащиеся в заключение ОАиГГ рекомендации при подготовке проектной документации;  

- ОАиГГ проверяет соответствие подготовленной проектной документации указанным 

рекомендациям при рассмотрении вопроса о выдаче разрешений на строительство; 

- лица, указанные в пункте 2 данной части настоящей статьи, учитывают содержащиеся 

в заключение ОАиГГ рекомендации при подготовке пакета документов, необходимых для 

проведения торгов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных участков, 

сформированных из состава государственных или муниципальных земель. 

В случае направления отрицательного заключения лица, указанные в подпунктах 1, 2 

данной части настоящей статьи имеют право оспорить заключение ОАиГГ в судебном 

порядке. 

 

5. Порядок передачи в муниципальную собственность внеплощадочных сетей и 

объектов инженерно-технического обеспечения общего пользования,  также порядок 

подключения проектируемых объектов к внеплощадочным сетям инженерно-технического 

обеспечения после завершения указанного процесса, а также порядок действий по 

определению технических условий на период, соответствующий установленным 

законодательством срокам передачи в муниципальную собственность внеплощадочных сетей и 

объектов инженерно-технического обеспечения общего пользования, устанавливается 

нормативным правовым актом органов местного самоуправления городского поселения. 

Нормативный акт определяет, в том числе: 

- состав материалов, предоставляемых заявителями, для подготовки технических 

условий подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения; 

- предельные сроки подготовки технических условий применительно к различным 

случаям; 

- порядок рассмотрения и согласования подготовленных технических условий; 

- ответственность организаций за достоверность предоставленных технических условий, 

а также лиц, обеспечивающих выполнение  технических условий.  

 

6.  Запрос об обеспечении  предоставления соответствующими организациями 

технических условий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического 

обеспечения  в администрацию городского поселения может быть направлен до начала или в 

процессе работ по подготовке документации по планировке территории. 
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Технические условия включаются в состав градостроительного плана земельного 

участка и вместе с иными документами включаются в комплект документов, выдаваемый 

участникам торгов по предоставлению земельных участков, сформированных из состава 

государственных, муниципальных земель. 

 

 

 

Глава 5. Общие положения о предоставлении земельных участков на территории 

поселения 

 

Статья 21. Основы землепользования на территории поселения 

 

1. Земельные участки, расположенные на территории городского поселения, 

используются и охраняются как основа жизнедеятельности людей и относятся к категории 

земель населенных пунктов. 

 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются для строительства объектов капитального строительства, 

целей, не связанных со строительством и иных целей. 

 

3. Предоставление земельных участков осуществляется в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

4. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством, 

осуществляется в соответствии с порядком, устанавливаемым  Советом Депутатов. 

 

5. Использование земель должно осуществляться при условии соблюдения прав и 

законных интересов населения городского поселения. 

 

6. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам прав на земельные 

участки, сформированные из состава государственных или муниципальных земель, 

определяется земельным законодательством и в соответствии с ним - нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения. 

 

7. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам прав на земельные 

участки, сформированные из состава государственных или муниципальных земель, 

устанавливается применительно к случаям предоставления: 

1) прав общей долевой собственности на сформированные земельные участки 

собственникам помещений жилого и нежилого назначения в составе многоквартирных домов; 

2) прав собственности, прав постоянного (бессрочного) пользования, прав пожизненно 

наследуемого владения на сформированные земельные участки, аренды сформированных 

земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 

участках (включая приватизацию земельных участков под приватизированными 

предприятиями); 

3) прав собственности, прав постоянного (бессрочного) пользования, прав пожизненно 

наследуемого владения на сформированные земельные участки, прав аренды сформированных 

земельных участков победителям торгов, или заявителям в случаях, когда торги признаны 

несостоявшимися; 

4) земельных участков, прав аренды земельных участков после завершения 

подготовительного этапа их формирования, выполненного победителями конкурсов на право 

реконструкции застроенных территорий и строительства на свободных от застройки 
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территорий; 

5) прав аренды земельных участков, выделенных из состава земель общего пользования 

для возведения некапитальных объектов обслуживания населения, победителям торгов, или 

заявителям в случаях, когда торги признаны несостоявшимися. 

 

Статья 22. Общий порядок предоставления земельных участков из земель 

муниципальной собственности на территории городского поселения  

 

1. Предоставление земельных участков из земель государственной или муниципальной 

собственности производится: 

1) собственникам помещений жилого и нежилого назначения в многоквартирных домах 

- прав общей долевой собственности на сформированные в порядке статьи 17 настоящих 

Правил земельные участки под многоквартирными домами; 

2) юридическим и физическим лицам для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства и иных целей. 

 

2. Предоставление собственникам помещений жилого и нежилого назначения в 

многоквартирных домах прав общей долевой собственности на  земельные участки под 

многоквартирными домами, определяется жилищным и земельным законодательством.  

3. Предоставление земельных участков для строительства из земель муниципальной 

собственности осуществляется без предварительного согласования места размещения объекта 

с применением процедуры торгов (конкурсов, аукционов,  далее - торги) в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, генеральным 

планом муниципального образования, настоящими Правилами, документацией по планировке 

территории муниципального образования. 

 

 4. Торги проводятся  по инициативе администрации городского поселения  либо на 

основании заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков для 

строительства; порядок проведения торгов определён земельным кодексом российской 

Федерации.  

           

5. Правом   проведения торгов по предоставлению земельных участков для 

строительства объектов капитального строительства обладает Комитет по управлению 

имуществом. 

          

6. Решение о проведении торгов по инициативе администрации  принимается главой 

городского поселения по представлению Комитета по управлению имуществом. 

 

7.   Комитет по управлению имуществом, в случае принятия главой администрации 

городского поселения решения о проведении торгов по продаже земельных участков или 

продаже права на заключение договора аренды земельных участков для строительства 

объектов капитального строительства, во взаимодействии с уполномоченными структурными 

подразделениями администрации городского поселения выполняет действия, 

предусмотренные  частью 8  настоящей статьи. 

 

8. Земельный участок считается сформированным, если: 

1) проведена   градостроительная   подготовка   земельного участка, результатом 

который является градостроительный план земельного участка; 

2)  проведены землеустроительные работы по межеванию земельного участка и 

установлены его границы на местности; 

3)  проведены работы по постановке земельного участка на государственный 

кадастровый учет с выдачей кадастрового плана. 
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9.  Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается в день 

проведения торгов организатором и победителем торгов. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй остается у организатора 

торгов. В протоколе указываются сведения, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

10. Протокол о результатах торгов является основанием для: 

1) заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права 

собственности покупателя на земельный участок при предоставлении земельного участка в 

собственность; 

2) заключения договора аренды земельного участка и  

государственной регистрации данного договора при передаче земельного участка в аренду. 

 

11. В случае если торги признаны не состоявшимися по причине поступления заявок 

только от одного участника, организатор торгов заключает договор купли-продажи или аренды 

выставленного на торги земельного участка с единственным участником торгов по начальной 

цене торгов. 

 

Статья 23. Публичные сервитуты 

 

1. Публичные сервитуты устанавливаются администрацией городского поселения 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

          

 2.   Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания 

территории и указываются в составе градостроительного плана земельного участка, а так же в 

документах государственного кадастрового учёта земельных участков и иных объектов 

недвижимости. 

           

 3. Публичные сервитуты сохраняются в случае перехода прав на земельный участок, 

обремененного сервитутом, к другому лицу. 

 

 4. Публичный сервитут может быть отменен в случае прекращения муниципальных 

(общественных) нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене 

сервитута по заявке заинтересованной стороны. 

5. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним". 

 

Статья 24. Резервирование и изъятие земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд 

 

1. Земельные участки на территории города,  предназначенные для 

резервирования или изъятия для государственных или муниципальных нужд,  отображаются в 

документах территориального планирования, их границы определяются в проектах 

планировки с проектами межевания соответствующих территорий и указываются в составе 

градостроительного плана земельного участка. 

2. Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на срок 

не более чем семь лет. Допускается резервирование земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, 
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для строительства автомобильных дорог, железных дорог и других линейных объектов,  на 

срок до двадцати лет. 

 

3.  В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации 

предоставление зарезервированных земельных участков в собственность граждан и 

юридических лиц не допускается. 

 

4.  Земельные участки, находящиеся в собственности физических или 

юридических лиц и зарезервированные для муниципальных нужд, а также объекты 

капитального строительства расположенные на указанных земельных участках, подлежат 

изъятию (в том числе путем выкупа) в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

           5. Решения о резервировании и об изъятии земельных участков для муниципальных 

нужд принимаются органами местного самоуправления городского поселения. 

 

 

 

 Глава 6. Порядок осуществления строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства 

 

Статья 25. Основные принципы организации застройки территории городского 

поселения 

 

1. Планировочная организация и застройка территории города должны отвечать 

требованиям создания городской среды, соответствующей значению города и наиболее 

способствующей организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных 

природных и антропогенных факторов. 

 

2. Застройка территории должна осуществляться в соответствии с генеральным планом 

муниципального образования, генеральным планом города, настоящими Правилами, 

утвержденной документаций по планировке территории и градостроительными планами 

земельных участков, а также действующими нормативными правовыми актами в области 

градостроительной деятельности. 

 

3. При проектировании и осуществлении любого вида строительства необходимо 

соблюдать красные линии, иные линии регулирования застройки, предусмотренные 

утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией.   

 

4. Изменения в документацию территориального планирования, градостроительного 

зонирования,  документацию по планировке территории, вносятся в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, с проведением публичных слушаний. 

 

5. Строительство,   реконструкция объектов капитального строительства, линейных 

объектов и объектов благоустройства на территории муниципального образования 

осуществляются на основании проектной документации, подготовленной, согласованной, 

прошедшей (при необходимости)  государственную экспертизу и утвержденной в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами, а 

также на основании разрешения на строительство, выданного ОАиГГ. 

Виды объектов капитального строительства, при строительстве которых проектная 

документация может не подготавливаться либо в отношении проектной документации которых 

государственная экспертиза не проводится, а также случаи, когда выдача разрешения на 
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строительство не требуется, устанавливаются градостроительным законодательством. 

 

6. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве 

собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 

пользования, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных 

земельных участках зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительным, 

земельным, жилищным законодательством, законодательством об охране природы и 

культурного наследия, при условии выполнения обязательств обременения земельных 

участков. 

 

7. До начала строительства жилых домов и общественных зданий должны 

осуществляться устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых и 

реконструкция существующих подземных коммуникаций.  

 

8. До обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию застройщик (заказчик) обязан выполнить исполнительную 

съемку и передать её безвозмездно в ОАиГГ.  

 

9. Все объекты капитального строительства и градостроительные комплексы, на 

основании части 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   должны 

вводиться в эксплуатацию с обеспечением полного уровня инженерного оборудования и 

благоустройства, в соответствии с проектной документацией и разрешением на строительство, 

для  исключения необходимости возобновления земляных (строительных) работ на участках с 

объектами, введенными в эксплуатацию.  

 

10. Ответственность за сохранность геодезических знаков, зеленых насаждений, 

элементов благоустройства в районе выполнения работ возлагается на застройщика либо лицо, 

осуществляющее ведение строительных работ. 

 

Статья 26. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Порядок проведения инженерных (топографо-геодезических и инженерно-

геологических) изысканий для подготовки проектной документации и осуществления 

строительства, состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изысканий, 

определяются в соответствии  с градостроительным законодательством, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

 

2. Инженерные изыскания проводятся физическими и юридическими лицами при 

наличии лицензии на право осуществления данных видов деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством 

ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проектной документации и осуществлении строительства. 

 

3.  Регистрация начала выполнения топографо-геодезических работ проводится  ОАиГГ. 

 

Статья 27. Подготовка проектной документации  для строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной 

документации определяется градостроительным законодательством. 
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В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подготовка проектной документации не требуется при строительстве, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих 

жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной 

семьи). В указанных случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 

подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного 

строительства. 

           

2. Проектная документация подготавливается на основании градостроительного плана 

земельного участка. 

На основании проектной документации предоставляются разрешения на строительство, 

кроме случаев, определенных градостроительным законодательством. 

 

3. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых 

между застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями 

проектной документации, далее в настоящей статье - исполнителями), которые соответствуют 

требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются 

гражданским законодательством. 

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о 

подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов, 

определяется градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. 

 

4. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является 

задание на проектирование, выдаваемое застройщиком (заказчиком) исполнителю на 

проектирование.  

Задание должно включать: 

- градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со 

статьей 7 настоящих Правил, с указанием исполнителю об обязательном соблюдении 

градостроительных регламентов, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, 

иных требований градостроительного плана земельного участка (в том числе технические 

условия подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, 

в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства 

невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения); 

- результаты инженерных изысканий либо указание исполнителю обеспечить 

проведение инженерных изысканий; 

- иные определенные законодательством документы и материалы. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать  текстовые и 

графические материалы, отражающие намерения застройщика (заказчика) применительно к 

проектируемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, 

определенным законодательством, настоящим пунктом как обязательные документы, 

включаемые в задание.  

 

5 . Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 

- градостроительным регламентом территориальной зоны расположения 

соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного участка; 

- техническими регламентами (до их принятия – строительными нормами и правилами, 

иными нормативно-техническими документами, действующими на момент подготовки 

проектной документации); 
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- результатами инженерных изысканий; 

- техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным 

сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование 

проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого подключения). 

 

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в 

порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий. 

 

7. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для 

получения разрешений на строительство устанавливаются статьёй 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и в соответствии с ним нормативами градостроительного 

проектирования, утверждёнными органами местного самоуправления городского поселения. 

           

8. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации 

применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к 

линейным объектам, устанавливаются Правительством Российской Федерации, порядок 

разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» определяется нормативных 

техническим документом - СПИ -107-98.  

  

9.  Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе 

ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), 

опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.   

 

10. Проектная документация утверждается застройщиком (заказчиком).  

В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

застройщик (заказчик) до утверждения проектной документации направляет ее на 

государственную экспертизу, при этом проектная документация утверждается застройщиком 

(заказчиком)  при наличии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации. 

 

Статья 28. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации  

 

1.   Государственная экспертиза производится уполномоченным органом 

исполнительной власти Челябинской области или подведомственным ему государственным 

учреждением в соответствии с действующим законодательством в отношении проектной 

документации объектов капитального строительства, за исключением указанных в части 2  

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев. 

2.     Проектная документация представляется на государственную экспертизу в объёме, 

необходимом для оценки проектных решений в части обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей, надёжности возводимых зданий и сооружений, соответствия утверждённой 

градостроительной документации и техническим регламентам. 

3.     Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается 

застройщиком (заказчиком). 

 

Статья 29. Выдача разрешения на строительство 
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1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 

участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также их капитальный ремонт. 

  

2. В границах городского поселения разрешение на строительство выдается ОАиГГ.  

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации применительно к планируемому строительству, реконструкции на 

земельных участках:  

- на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для 

которых не устанавливается градостроительный регламент (кроме земель общего пользования, 

находящихся в муниципальной собственности, и линейных объектов, расположенных на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности); 

- которые определены для размещения объектов капитального строительства, 

необходимых для реализации нужд Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

для которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков. 

 

3.  Выдача разрешений на строительство производится в соответствии со статьёй 51 

градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 30. Строительство, реконструкция 

 

1.  Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории 

городского поселения осуществляются в соответствии со статьёй 52 градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

2. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо 

привлекаемое застройщиком (заказчиком) на основании договора физическое или 

юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие 

строительство). 

 

Статья 31. Строительство, возведение зданий, строений, сооружений в случаях, 

когда законодательством о градостроительной деятельности не предусмотрена выдача 

разрешений на строительство 

 

1. Лица, осуществляющие в установленных случаях строительство без разрешения на 

строительство: 

1) обязаны соблюдать: 

а) требования градостроительного законодательства, включая требования 

градостроительных регламентов, требования градостроительных планов земельных участков, в 

том числе определяющих минимальные расстояния между зданиями, строениями, 

сооружениями, иные требования; 

б) требования технических регламентов, в том числе о соблюдении противопожарных 

требований, требований обеспечения конструктивной надёжности и безопасности зданий, 

строений, сооружений и их частей; 

2) несут ответственность за несоблюдение указанных в пункте 1 настоящей части 

настоящей статьи требований. 

2. К зданиям, строениям, сооружениям, строительство, возведение которых не требует 
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выдачи разрешений на строительство, созданным с существенными нарушениями требований, 

установленных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, применяются положения статьи 222 

гражданского кодекса Российской Федерации о последствиях самовольного строительства. 

 

Статья 32. Вынос осей зданий, сооружений на местности 

 

1. ОАиГГ после выдачи разрешения на строительство организует разбивку осей здания 

или разрешает проведение этих работ застройщику, а затем осуществляет приёмку работ, 

выполненных по договору с застройщиком лицензированной организацией. 

 

2. Вынос в натуру осей зданий и сооружений закрепляется знаками согласно СНиП и 

сдаётся по акту установленной формы представителям строительной организации в 

присутствии заказчика. 

 

3. Отсутствие представителей заказчика или строительной организации на строительной 

площадке в назначенный срок приёмки разбивочных работ влечёт за собой повторную 

разбивку за счёт заказчика. 

 

          4. Вынос в натуру трасс внутриплощадочных коммуникаций может выполняться 

геодезической службой строительной организации. 

 

5. Геодезические работы по выносу проектных осей  в натуру следует выполнять 

только после предусмотренной проектной документацией расчистки территории, 

освобождения её от строений, подлежащих сносу, и вертикальной планировки. 

 

Статья 33. Осуществление строительного контроля и строительного надзора 

 

1.  Строительный контроль и  государственный строительный надзор при 

строительстве, капитальном ремонте, реконструкции объектов капитального строительства 

осуществляется на территории городского поселения в соответствии со статьями 53,  54  

градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 34.  Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

 

1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, 

подрядчик и  застройщик (заказчик) подписывают акт приемки объекта, который дает право 

застройщику или уполномоченному им лицу направить  в ОАиГГ, иной орган, выдавший 

разрешение на строительство, заявление о  выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение  строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства в полном объёме в соответствии с разрешением на строительство, 

соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации. 

  

3.  Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию производится в соответствии со 

статьёй 55 градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 

 

Статья 35.  Контроль над осуществлением застройки на территории городского 

поселения со стороны ОАиГГ  
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1.  ОАиГГ и другие уполномоченные  органы администрации городского поселения в 

пределах своих полномочий осуществляют контроль над соблюдением органами местного 

самоуправления, иными субъектами градостроительных отношений положений и требований, 

содержащихся: 

1) в соответствующих муниципальных  нормативных правовых актах по вопросам 

градостроительной деятельности; 

2)  в документах территориального планирования, местных нормативах 

градостроительного проектирования, документации по планировке территории,   настоящих 

Правилах, градостроительных регламентах. 

 

2.  Органы, указанные в части 1 данной статьи, в целях осуществления контрольных 

мероприятий вправе:  

1)  проводить проверки, в том числе выездные, по итогам которых составляется акт; 

2)  с согласия правообладателей: производить наружный и внутренний осмотр объектов 

недвижимости; получать от правообладателей  недвижимости необходимую информацию; 

знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов 

недвижимости; 

3)  обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления с 

заявлениями об отмене принятых незаконных решений, о приостановлении действия 

разрешений на строительство; 

4)  обращаться в суд с заявлением о сносе объектов капитального строительства, 

построенных с нарушением требований законодательства, технических регламентов, 

градостроительной документации; 

5)  направлять в установленном порядке материалы, свидетельствующие о нарушении 

законодательства в области градостроительной деятельности, для привлечения к 

административной ответственности должностных, физических и юридических лиц; 

6)  осуществлять иные полномочия по контролю, не противоречащие законодательству. 

 

3.     Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам 

органов, указанных в части 1 настоящей статьи, действующим в соответствии с 

законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей. 

 

 

Глава 7. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки на 

территории городского поселения  

 

Статья 36. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки и градостроительной деятельности 

 

1.   Настоящими Правилами устанавливаются особенности организации  и проведения в 

городском поселении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки и 

градостроительной деятельности: 

1)  по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений в настоящие Правила; 

2) по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 

3) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

4) по проектам документации по планировки территории, подготовленным на 

основании решения администрации городского поселения.  

 

2. Публичные слушания проводятся в целях привлечения населения к участию в 

принятии градостроительных решений, учёта прав и законных интересов граждан, 
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соблюдению прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, учёта предложений и замечаний жителей города в процессе 

принятия градостроительных решений. 

 

3.     Нормативно-правовую основу  проведения публичных слушаний  составляют 

Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иные  федеральные, областные законы, Устав 

городского поселения, иные муниципальные правовые акты, настоящие Правила. 

 

4.   Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов 

местного самоуправления городского поселения. 

 

5.    Публичные слушания проводятся Комиссией по ее инициативе или по обращениям, 

поступившим от физических или юридических лиц. 

 

6.    Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счёт средств 

местного бюджета городского поселения, за исключением случаев проведения публичных 

слушаний по вопросам разрешения на условно разрешённый вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В 

указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением  публичных слушаний, 

несут заинтересованные физические и юридические лица. 

 

Статья 37. Полномочия Комиссии в области организации и проведения публичных 

слушаний 

 

1.  Комиссия осуществляет свою деятельность в области организации и проведения 

публичных слушаний, в соответствии с настоящими Правилами. 

 

         2. Со  дня принятия  решения о проведении публичных слушаний. Комиссия: 

1)   определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме 

публичных слушаний; 

2)  обеспечивает заблаговременную публикацию темы и перечня вопросов публичных 

слушаний в городских средствах массовой информации и размещает  указанную информацию 

на официальном сайте городского поселения; 

3)  организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проектов 

документов, выносимых на публичные слушания, выступления представителей органов 

местного самоуправления, разработчиков проектов документов или изменений к ним на 

собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению; 

4)   определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других 

представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве 

экспертов и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и 

предложения по вопросам, выносимым на обсуждение.  

5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, 

необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний и в 

предоставлении информации на публичные слушания; 

6)  организует подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из 

рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на обсуждение;      

7)   назначает ведущего и секретаря публичных слушаний; 

8)  информирует население городского поселения и средства массовой информации об 

инициаторах, дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимых на публичные слушания, не 
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позднее 30 дней до даты проведения, обеспечивает  гражданам возможность предварительного 

ознакомления с материалами. В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия 

земельных участков и объектов капитального строительства путём выкупа, резервирования для 

обеспечения реализации муниципальных и государственных нужд, правообладатели 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах 

указанных зон, информируются персонально о предстоящем публичном слушании; 

9)   определяет место и время проведения публичных слушаний с учётом количества 

экспертов и возможности свободного доступа для жителей городского поселения, 

представителей органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц; 

10)   организует регистрацию участников публичных слушаний и обеспечивает их 

проектом заключения публичных слушаний; 

11)   осуществляет иные полномочия. 

 

Статья 38. Внесение изменений в настоящие Правила землепользования и 

застройки 

 

1. Публичные слушания по проекту решения органа местного самоуправления о 

внесении изменений в настоящие Правила проводятся   Комиссией по решению главы 

городского поселения в течение двух месяцев со дня официального опубликования 

соответствующего проекта. 

 

2. Основаниями для рассмотрения главой администрации городского поселения вопроса 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану, 

возникшее в результате внесения изменений в генеральный план; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов; 

3) необходимости изменения вида разрешённого использования земельного участка и 

объекта капитального строительства на другой вид использования, не предусмотренный 

градостроительным регламентом для данной зоны. 

 Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным основаниям. 

 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

Комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления городского поселения в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления городского поселения в случаях, если 

необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующей территории; 

5) физическими или юридическими лицами 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. 
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4. Комиссия, в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в правила землепользования и застройки, осуществляет подготовку заключения, в 

котором содержатся рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, 

изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 

указанием причин отклонения, и направляет заключение главе администрации городского 

поселения. 

 

5. Глава администрации городского поселения, с учетом рекомендаций, содержащихся в 

заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 

внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения 

о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию 

такого решения заявителям. 

 

         6. В случае если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с 

размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные 

слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в 

границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 

границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования 

территорий.  

         При этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту 

правил землепользования и застройки правообладателям земельных участков, имеющих 

общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или 

реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, 

строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с 

указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с 

особыми условиями использования территорий.  

        Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

принятия главой администрации городского поселения решения о проведении публичных 

слушаний по предложениям о внесении изменений в правила землепользования и застройки. 

 

7.   После завершения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

настоящие Правила Комиссия, с учётом результатов слушаний, обеспечивает внесение 

изменений в настоящие Правила и представляет соответствующий проект главе городского 

поселения. Глава администрации городского поселения принимает решение о направлении 

проекта о внесении изменений в настоящие Правила в Совет депутатов Нязепетровского 

городского поселения.  

Обязательным приложением к проекту о внесении изменений в настоящие Правила 

являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

 

8. Изменения в части II, III настоящих Правил, касающиеся границ территориальных 

зон, видов и предельных параметров разрешенного использования земельных участков, иных 

объектов недвижимости, могут быть внесены только при наличии положительных  

заключений: 

-   ОАиГГ;   

-  уполномоченного государственного органа по охране и использованию объектов 

культурного наследия;  

- уполномоченного органа в области охраны окружающей среды,  уполномоченного 

органа в области санитарно-эпидемиологического надзора. 

В заключениях должны содержаться положения о том, что предлагаемые изменения не 

противоречат действующему законодательству РФ, техническим регламентам, Уставу 

городского поселения, иным нормативно-правовым актам органов местного самоуправления. 
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Статья 39. Проведение публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, направляет в Комиссию заявление о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или заявление о 

предоставлении соответствующего разрешения.   

 

2.    В течение трёх дней со дня поступления в Комиссию заявления, его копия 

направляется в ОАиГГ для подготовки заключения о соответствии  предполагаемого вида 

использования земельного участка или объекта капитального строительства техническим 

регламентам, требованиям законодательства, нормативно-правовым актам органов местного 

самоуправления городского поселения в области градостроительной деятельности. Заключение 

подготавливается в месячный срок со дня поступления копии заявления и направляется в 

Комиссию. 

 

3.   Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в 

пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношение которого испрашивается разрешение. В 

случае если условно разрешённый  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 

капительного строительства, подверженных риску такого воздействия. 

 

4.  Публичные слушания по вопросам, рассматриваемым в настоящей статье,  

проводятся в течение одного месяца со дня оповещения жителей города  о времени и месте их 

проведения до дня официального опубликования заключения  об их результатах.  

 

5.   Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком,  применительно к которому 

испрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с таким земельным 

участком,  и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому испрашивается разрешение.  

Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления 

заявления заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В 

сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекте, в 

отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний. 

 

           6.   Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 

местных средствах массовой информации и размещается на официальном сайте городского 

поселения  в сети «Интернет», при его наличии. 

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей города о 

времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний не может быть более одного месяца. 
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7.     На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, Комиссия, с учётом 

заключения ОАиГГ, готовит рекомендации о предоставлении или об отказе в предоставлении 

соответствующего разрешения, с указанием причин  принятого решения и направляет их главе 

городского поселения. 

 

           8.   На основании рекомендаций Комиссии глава администрации городского поселения в 

течение трёх дней - со дня поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления 

разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства,  в течение семи дней - в отношении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его 

предоставлении. 

          Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте  городского поселения в сети «Интернет». 

 

9.  Расходы, связанные с организацией и проведением публичных  слушаний, несёт 

физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

         10.  Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения.  

 

Статья 40. Организация и проведение публичных слушаний по проектам 

планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе 

документации по планировке территории 

 

1.   Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и 

проектов межевания территории проводятся Комиссией по решению главы администрации 

городского поселения. 

 

2.  Срок проведения   публичных слушаний по проектам планировки территории и 

проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке 

территории на основании решения главы администрации городского поселения, не может быть 

менее одного месяца и более трех (ч.11 ст.46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) со дня оповещения жителей города  о времени и месте их проведения до дня 

официального опубликования заключения  о результатах публичных слушаний. 

 

3.   Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний, 

Комиссия направляет главе администрации городского поселения  подготовленную 

документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории и подготовленное заключение о 

результатах публичных слушаний. 

 

4.   Глава администрации  городского поселения с учётом результатов публичных 

слушаний и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории или отклонении такой документации и  

направлении её на доработку. 
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Глава 8.  Градостроительное зонирование и регламентирование использования 

территории города  

 

Статья 41. Виды  и границы территориальных зон, установленные настоящими 

Правилами  

 

Виды территориальных зон должны учитывать местные особенности территории 

муниципального образования. 

На карте градостроительного зонирования обозначены следующие территориальные 

зоны: 

1) жилые зоны; 

2) общественно-деловые зоны; 

3) производственные зоны; 

4) зоны инженерной инфраструктуры; 

5) зоны транспортной инфраструктуры; 

6) рекреационные зоны; 

7) зоны сельскохозяйственного использования; 

8) коммунально-складские зоны; 

9) зоны особо охраняемых территорий; 

10) зоны специального назначения. 

 

Статья 42. Линии градостроительного регулирования 

 

1. Линии градостроительного регулирования устанавливаются, изменяются  

утверждённой и зарегистрированной в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности документацией по планировке территории, проектами  

санитарно-защитных зон,  охранных зон памятников истории и культуры и т.п. 

 

Статья 43. Градостроительный регламент и его применение 

 

1.  Градостроительные регламенты определяют правовой режим использования 

земельных участков, а так же всего что находится над и под поверхностью земельных участков 

и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

 

2.  градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии со статьёй 36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

  

3. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учётом положений 

генерального плана города, генерального плана городского поселения, документации по 

планировке территории и установленных настоящими Правилами градостроительных 

регламентов.  

 

Статья 44. Виды зон градостроительных ограничений 

 

1.     На карте градостроительного зонирования в составе настоящих Правил 

отображаются границы зон действия  градостроительных ограничений, установленные в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления городского поселения, действующей на территории городского 

поселения  градостроительной документацией. 

 

2.     Видами зон  действия  градостроительных ограничений являются: 
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1)  зоны с особыми условиями использования территорий:  санитарно-защитные, 

водоохранные, охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраны объектов 

культурного наследия, памятников природы, охранные зоны: 

      а)  электрических сетей 

      б)  линий и сооружений связи; 

      в)  магистральных трубопроводов; 

      г)  систем газоснабжения; 

      д)  гидрометеорологических станций 

      е)   геодезических пунктов; 

      ж)  территорий объектов различных видов транспорта; 

      з)   железных дорог; 

      и)   автомобильных дорог;  

 2)   зоны действия опасных природных или  техногенных процессов (затопление, 

нарушенные территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические, атмосферные и 

другие процессы – сейсмика, оползни, карсты, эрозия повышенный радиационный фон и т.п.).   

Виды зон действия  опасных природных или  техногенных процессов на территории 

города должны быть конкретизированы в процессе более глубокого изучения состояния и 

проблем развития территории, завершения работ по разработке генерального плана города; 

3)   зоны действия публичных сервитутов. Ограничения прав на землю (сервитут) 

устанавливаются  правовыми и нормативными актами органов государственной власти и 

местного самоуправления городского поселения и подлежат государственной регистрации в 

соответствии с действующим законодательством.           

Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания 

территории города и указываются в градостроительных планах земельных участков;  

4)   зоны особо охраняемых территорий. К таким зонам относятся территории, 

требующие особой охраны и повышенных требований (ограничений) при их 

градостроительном использовании (территории памятников истории, культуры, территории 

центра поселения, его исторической части, природные и иные территории, выявляемые в 

процессе изучения территории городского поселения и градостроительного зонирования);   

 

3.      Зоны с особыми условиями использования территории могут не совпадать с 

границами территориальных зон, а накладываться на территориальные зоны различных видов. 

 

4.     Градостроительные ограничения устанавливают дополнительные, относительно 

градостроительных регламентов настоящих Правил требования по использованию земельных 

участков и объектов капитального строительства в границах соответствующих зон, 

обязательные для соблюдения и исполнения всеми субъектами градостроительной 

деятельности. 

 

5.    В случае установления градостроительных ограничений в границах установленных 

территориальных зон, виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне действия ограничений определяются с учётом действий 

градостроительных  регламентов и градостроительных ограничений. 

 

 

Глава  9. Заключительные положения 

 

Статья 45. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства (объекты 

недвижимости) являются несоответствующими  установленным градостроительным 
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регламентам в следующих случаях: 

1) имеют вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и 

водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 

объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, 

отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки – высота, этажность 

построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных 

статьей 49 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам. 

 

2. Объекты недвижимости, не соответствующие установленному градостроительному 

регламенту, (ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила), 

могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с 

настоящими Правилами.  

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, 

и обязательным требованиям безопасности объекты недвижимости, существование и 

использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и 

культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам в соответствии с 

федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их использования. 

 

3.   Объекты недвижимости, не соответствующие градостроительным регламентам 

поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень 

несоответствия этих объектов градостроительным регламентам; реконструируются и 

ремонтируются   только путём приведения таких объектов в соответствие градостроительным 

регламентам или путём уменьшения их несоответствия градостроительным регламентам, 

предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции.    

 

         4.  Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости,  

не соответствующих градостроительным регламентам. На этих объектах не допускается 

увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения 

используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемые техническими 

регламентами (а до их принятия – соответствующими нормативами и стандартами 

безопасности. 

 

5.   Изменением видов разрешённого использования указанных в части 1 настоящей 

статьи  земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться 

только путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, установленных градостроительными 

регламентами. 

 

6. Запрещается изменение одного вида не соответствующего утверждённым 

градостроительным регламентам использования  объектов недвижимости на другой вид не 

соответствующего использования. 

 

7.   В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных 

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни и здоровья 

человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, затрудняет возможность 

реализации документов территориального планирования, в соответствии с федеральным 
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законодательством может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

 

Статья 46. Действия настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правам 

 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления городского поселения по вопросам землепользования и 

застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

 

2. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих Правил,  

являются действительными. 

 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в 

силу настоящих Правил или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются 

несоответствующими настоящим Правилам в случаях если они:  

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и 

водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 

объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, 

отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки – высота, этажность 

построек, максимальный процент застройки) значений, предельных параметров разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных 

градостроительными регламентами к соответствующим территориальным зонам. 

 

4.  Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 

построек регулируются гражданским и земельным законодательством.  

 

5.  Правовым актом главы администрации городского поселения может быть придан 

статус несоответствия  производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны 

распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов (согласно 

карте градостроительного зонирования) и функционирование которых наносит несоразмерный 

ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, в том  числе значительно снижается 

стоимость этих объектов.  

 

Статья 47. Действие настоящих правил по отношению к градостроительной 

документации утвержденной в установленной порядке до введение в действие настоящих 

Правил 

  

1. После введения в действие настоящих Правил глава администрации городского 

поселения, по представлению соответствующих заключений ОАиГГ, Комиссии  могут 

принимать решения о: 

 - подготовке предложений о внесении изменений в ранее утвержденный генеральный 

план муниципального образования с учетом и в развитие настоящих Правил; 

 - приведению в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и не 

реализованной документации по планировке территории, в том числе в части установленных 

настоящими Правилами градостроительных регламентов; 

 - подготовке новой документации о планировке территории, которая после 

утверждения в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки 
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предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения 

границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов разрешенного 

использования недвижимости, показателей предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, применительно к соответствующим 

территориальным зонам, подзонам.  

 

Статья  48.   Контроль над нарушением настоящих Правил, земельный контроль  

 

Контроль над нарушением настоящих Правил осуществляет специально 

уполномоченный орган администрации городского поселения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами. 

За нарушение настоящих Правил, установленного порядка использования и охраны 

земель физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами. 

Муниципальный земельный контроль над использованием земель на территории города 

осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Государственный земельный контроль осуществляется на основании Земельного 

кодекса РФ и в порядке, определенном Положением о государственном земельном контроле, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2006 года № 689. 

 

 

Глава 10.  Градостроительные регламенты  по  видам  и  параметрам    

разрешённого  использования  недвижимости 

 

Статья  49. Градостроительные регламенты по видам  разрешенного 

использования и предельные параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

1.  Градостроительные регламенты  определяют основу правового режима земельных 

участков и объектов капитального строительства и распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

 

2.     Структура градостроительных регламентов состоит из: 

1)  видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

2) параметров разрешённого использования – предельных (минимальных и (или) 

максимальных) размеров земельных участков и объектов капитального строительства; 

3)   ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

 

3. Виды разрешённого использования  земельных участков и объектов капитального 

строительства включают в себя: 

1)  основные виды разрешённого использования, которые не могут быть запрещены при 

условии соблюдения особых градостроительных требований к формированию земельных 

участков и объектов капитального строительства и технических требований по подготовке 

проектной документации и строительству; 

2)  условно разрешённый вид использования – исключение из общего правила, вид 

использования, предусмотренный для данной территориальной зоны или подзоны в виде 



 52  

ограниченного списка возможных, при получения соответствующих разрешений, в порядке, 

прописанном в статье  45 настоящих Правил. 

3)  вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые лишь в качестве 

дополнительных к основным видам использования и только совместно с ними; 

Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства выбираются их правообладателями, за исключением 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий 

самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласований. 

 

           4. Объекты благоустройства всегда являются разрешёнными видами использования для 

всех территориальных зон.  

 

5.    Виды использования, не предусмотренные в градостроительном регламенте, 

являются запрещенными. 

 

       Статья 50.  Перечень зон, выделенных на схеме градостроительного зонирования: 

 

Ж, В* – Жилые зоны 

1.  Ж–1 - Зона жилых домов усадебного типа  

2.  Ж–2 - Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов 

3.  Ж–3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов 

4.  В -1 -  Зона застройки многоквартирных домов малой этажности* 

5.  В -2 – Зона объектов общего образования* 

 

ОД, Б* – Общественно-деловые зоны  

6.    ОД(К) - Общественно-деловая зона комплексная 

7.    ОД(С-1) - Зона торговых комплексов 

8.    ОД(С-2) -  Зона лечебно-оздоровительных комплексов 

9.    ОД(С-3) -  Зона культурно-развлекательных комплексов 

10.  ОД(С-4) -  Зона культовых религиозных комплексов 

11.  ОД(С-5) - Зона спортивных комплексов 

12.  ОД(С-6) - Зона учебных комплексов 

13.  ОД(С-7) - Зона мелкого производства и складирования 

14.  Б – Зона общественно-деловая* 

 

И, К* - Зоны объектов инженерной инфраструктуры 

 

15.  И-1 - Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры 

16.  И-2 - Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры 

17.  И-3 – Зона электрообеспечивающих объектов инженерной  инфраструктуры 

18.  И-3(1) –Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной  инфраструктуры 

19.  И-4 -  Зона газообеспечивающих объектов инженерной  инфраструктуры 

20.  И-5  -  Зона теплообеспечивающих объектов инженерной  инфраструктуры 

21. К1 – Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта* 

            

           Т – Зоны объектов транспортной инфраструктуры 

22. Т.1-2 – Зона объектов железнодорожного транспорта 

23. Т.2-3 – Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50м 

           

           КС, Г2* – Коммунально-складская зона 

24. КС-5 – Коммунально-складская зона 5-го класса 
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25.  Г2 – Коммунально-складская зона* 

 

П, Г* – Производственные зоны 

26.  П-3 – Производственная зона 3-го класса 

27.  П-4 – Производственная зона 4-го класса 

28.  П-5 – Производственная зона 5-го класса 

29.   Г1 – Производственная зона 1-го класса опасности* 

 

СХ – Зоны сельскохозяйственного назначения 

30.  СХ-4 – Сельскохозяйственная зона 4-го класса 

 

Р, А* – Зоны рекреационного назначения 

31.  Р-1 – Зона городских лесов, лесопарков 

32.  Р-2 – Зона городских парков, скверов, садов, бульваров 

33.  Р-3 – Зона водных объектов 

34.  Р-4 – Зона курортов, база отдыха, лагерей отдыха, пляжей 

35.  Р-5 – Зона озеленения общего пользования, прибрежных (пойменных) территорий 

36.  А1 – Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары)* 

37.  А2 – Зона водных объектов* 

38.  А3 – Особо охраняемые территории* 

39.  А4 – спортивно-оздоровительная зона* 

 

С – Зоны специального назначения 

40. С-В– Зона специального назначения (ведомственная) 

41. С(О)-3 – Зона специального назначения 3-го класса (особо охраняемая) 

42. С(О)-5 – Зона специального назначения 5-го класса (особо охраняемая) 

43. С(У)-1 – Зона специального назначения 1-го класса (утилизационная) 

 

         ЗОП – Зона общего пользования 

44.  ЗОП – Зона общего пользования 

 

* - применительно для поселка Ураим 

       

 

 

   Статья 51. Ограничения на использование территории по условиям охраны  водных 

объектов 

1. На  схеме зон действия ограничений по условиям охраны водных объектов 

представлены следующие ограничения: береговая полоса, прибрежная защитная полоса и  

Водоохранная зона водных объектов. 

2. Береговая полоса – это полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования. Она предназначена для обеспечения доступа каждому гражданину к водным 

объектам общего пользования и является территорией общего пользования. 

В границах береговой полосы запрещается: 

Любое использование территории, кроме  передвижения и пребывания около водных 

объектов (без использования механических транспортных средств), в том числе для 

осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

3. Прибрежная защитная полоса устанавливается для защиты водных объектов от 

загрязнений вызванных хозяйственной и иной деятельностью. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в соответствии со пунктом 11 

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в зависимости от уклона берега водного 
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объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для 

уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.  

В границах прибрежных защитных полос, в соответствии с пунктами 15,  17  статьи 65 

Водного кодекса Российской Федерации запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключение их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие;    

5) распашка земель (в том числе огородов и приусадебных участков); 

6) размещение отвалов размываемых грунтов; 

7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.     

 

4. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

Ширина водоохранной зоны рек и ручьев, в соответствии с пунктом 4 статьи 65  Водного 

кодекса Российской Федерации устанавливается от их истока для рек и ручьев 

протяженностью: 

1. до десяти километров – в размере пятидесяти метров, 

2. от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

В границах водоохранных зон, в соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса 

Российской Федерации запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключение их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.     

В границах водоохранных зон, в соответствии с пунктом 16 статьи 65 Водного кодекса 

Российской Федерации допускается  проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

    

Статья 52. Ограничения на использование территории  по санитарно-гигиеническим 

условиям 

1. На схеме зон действия ограничений по санитарно-гигиеническим условиям 

отображены следующие ограничения: санитарно-защитные зоны предприятий, зоны 

электромагнитных излучений ЛЭП, зоны  охраны газопроводов и газораспределительных 

станций, зоны  охраны магистральных сетей. 
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2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-

защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и 

инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных 

сооружений, иных объектов, устанавливаются: 

1) виды запрещенного использования – в соответствии с утвержденными проектами 

санитарно-защитных зонах объектов (предприятий), при отсутствии таких проектов – в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.п. 5.1, 5.2); 

2)  условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с территориальными органами санитарно-

эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 7 

настоящих Правил. 

 

Статья 53. Виды запрещенного использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон  

1. К видам запрещенного использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон относятся: 

- жилая застройка и отдельные жилые дома; 

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 

отдыха; 

- территории садоводческих товариществ, коттеджной застройки, коллективные или 

индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 

- спортивные сооружения, детские площадки; 

- образовательные и детские учреждения; 

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждений общего пользования; 

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм; 

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-

защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в 

зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха; 

- предприятия пищевых отраслей промышленности; 

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. 

 

2.Санитарно-защитная зона (СЗЗ) или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как 

резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 

территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 ст.V, п.5.6). Поэтому настоящим проектом не устанавливаются 

градостроительные регламенты для территорий жилой застройки и коллективных садов, 

попадающих в санитарно-защитные зоны до момента решения вопросов сокращения этих зон. 

В соответствии с подп.5 п.3 ст. 44 Градостроительного кодекса РФ в составе 

градостроительного плана такого участка указывается информация о разрешенном 

использовании земельного участка, требования к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на указанном земельном участке.  

 

Статья 54. Ограничения использования недвижимости, расположенной в 

установленных санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах и иных зонах с особыми 

условиями использования территорий  
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1. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, установлены 

следующими нормативными правовыми актами: 

1. Водный кодекс Российской Федерации N 74-ФЗ от 03 июня 2006 года. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации N 137-ФЗ от 25 октября 2001г 

3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

4. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

5. Федеральный закон от 04 мая 1999 года N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года № 1404 «Об 

утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных 

защитных полосах». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 

сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

апреля 2003 года №88 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 

2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 

апреля 2003 года № 35 О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения».  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 

марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 

2.1.4.1110-02».  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

мая 2001 года № 14 О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования 

к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01». 

12. ГОСТ 17.1.3.13-86. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. «Общие 

требования к охране поверхностных вод от загрязнения». Введен в действие 

постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1986 г. 

№ 1790. 

13. Правила охраны поверхностных вод. Утверждены первым заместителем председателя 

Госкомприроды СССР 21 февраля 1991 года. 
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                           Приложение 2 

к решению Собрания 

депутатов Нязепетровского муниципального 

района от                             № 

 

 

 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного 

использования недвижимости 

Статья 1. Перечень и описание зон. 

Перечень зон, выделенных на схеме градостроительного зонирования:  

 

Ж, В* – Жилые зоны 

1.  Ж–1 - Зона жилых домов усадебного типа  

2.  Ж–2 - Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов 

3.  Ж–3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов 

4.  В -1 -  Зона застройки многоквартирных домов малой этажности* 

5.  В -2 – Зона объектов общего образования* 

 

ОД, Б* – Общественно-деловые зоны  

6.    ОД(К) - Общественно-деловая зона комплексная 

7.    ОД(С-1) - Зона торговых комплексов 

8.    ОД(С-2) -  Зона лечебно-оздоровительных комплексов 

9.    ОД(С-3) -  Зона культурно-развлекательных комплексов 

10.  ОД(С-4) -  Зона культовых религиозных комплексов 

11.  ОД(С-5) - Зона спортивных комплексов 

12.  ОД(С-6) - Зона учебных комплексов 

13.  ОД(С-7) - Зона мелкого производства и складирования 

14.  Б – Зона общественно-деловая* 

 

И, К* - Зоны объектов инженерной инфраструктуры 

 

15.  И-1 - Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры 

16.  И-2 - Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры 

17.  И-3 – Зона электрообеспечивающих объектов инженерной  инфраструктуры 

18.  И-3(1) –Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной  инфраструктуры 

19.  И-4 -  Зона газообеспечивающих объектов инженерной  инфраструктуры 

20.  И-5  -  Зона теплообеспечивающих объектов инженерной  инфраструктуры 

21. К1 – Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта* 

            

           Т – Зоны объектов транспортной инфраструктуры 

22. Т.1-2 – Зона объектов железнодорожного транспорта 

23. Т.2-3 – Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50м 

           

           КС, Г2* – Коммунально-складская зона 

24. КС-5 – Коммунально-складская зона 5-го класса 

25.  Г2 – Коммунально-складская зона* 
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П, Г* – Производственные зоны 

26.  П-3 – Производственная зона 3-го класса 

27.  П-4 – Производственная зона 4-го класса 

28.  П-5 – Производственная зона 5-го класса 

29.   Г1 – Производственная зона 1-го класса опасности* 

 

СХ – Зоны сельскохозяйственного назначения 

30.  СХ-4 – Сельскохозяйственная зона 4-го класса 

 

Р, А* – Зоны рекреационного назначения 

31.  Р-1 – Зона городских лесов, лесопарков 

32.  Р-2 – Зона городских парков, скверов, садов, бульваров 

33.  Р-3 – Зона водных объектов 

34.  Р-4 – Зона курортов, база отдыха, лагерей отдыха, пляжей 

35.  Р-5 – Зона озеленения общего пользования, прибрежных (пойменных) территорий 

36.  А1 – Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары)* 

37.  А2 – Зона водных объектов* 

38.  А3 – Особо охраняемые территории* 

39.  А4 – спортивно-оздоровительная зона* 

 

С – Зоны специального назначения 

40. С-В– Зона специального назначения (ведомственная) 

41. С(О)-3 – Зона специального назначения 3-го класса (особо охраняемая) 

42. С(О)-5 – Зона специального назначения 5-го класса (особо охраняемая) 

43. С(У)-1 – Зона специального назначения 1-го класса (утилизационная) 

 

         ЗОП – Зона общего пользования 

44.  ЗОП – Зона общего пользования 

 

* - применительно для поселка Ураим 

       



Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного 

использования недвижимости 

Статья 2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 

Ж-1 - Зона жилых домов усадебного типа с участками 

Зона индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения 

правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов 

усадебного типа с участками до 1500 м
2
', с минимально разрешенным набором услуг местного 

значения на территории предлагаемой к освоению в соответствии с генеральным планом. 

Границы между земельными участками, подлежащими приватизации под отдельно 

стоящими жилыми домами и территориями общего пользования, проводятся по красным 

линиям. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- отдельно стоящие односемейные дома с земельными участками от 600 кв.м до 

1500 кв.м. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- отдельно  стоящие  или  встроенные  в  жилые  дома  гаражи   или   открытые 

автостоянки: 2 машино-места на индивидуальный участок; 

- хозяйственные постройки; 

- сады, огороды, палисадники; 

- теплицы, оранжереи; 

- детские игровые площадки; 

- индивидуальные резервуары для хранения воды; 

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию; 

- скважины    для    забора    воды,    индивидуальные    колодцы    (при    условии 

организации зоны санитарной охраны не менее 30-50м выше по потоку грунтовых 

вод); 

- индивидуальные бани; 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); 

- площадки для сбора мусора. 

Условно разрешенные виды использования: 

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

- школы общеобразовательные; 

- музыкальные школы; 

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м; 

- приемные пункты прачечных и химчисток; 

- временные объекты торговли; 

- предприятия общественного питания до 30 мест; 

- аптеки; 

- спортплощадки; 

- спортзалы (при условии создания санитарно-защитной зоны не менее 50м), 

залы рекреации; клубы многоцелевого и специализированного назначения с 

ограничением по времени работы; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- отделения связи; 

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

- парковки    перед    объектами    обслуживающих    и    коммерческих     видов 

использования; 

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 
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Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

№ Наименование параметра использования Размер Ед. 
измер. 

1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или по 

красной линии в соответствии со сложившимися традициями) 
1 м 

2 Максимальное расстояние от дома до красной линии улиц 15 м 

3 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов 3 м 

4 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка 3 м 

5 Минимальное расстояние от построек для содержания скота и 

птицы до соседнего участка. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с 

учетом противопожарных требований 

4 м 

6 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и 

др.) до соседнего участка. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с 

учетом противопожарных требований 

1 м 

7 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 

соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на 

соседних земельных участках 

6 м 

8 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ до красных линий 
25 м 

9 Размеры земельного участка 600-

1500 
м

2
 

10 Минимальная ширина участка по фронту улицы: 

- для участка 600 кв.м. 

-для участка 800- 1000 кв.м 

- для участка более 1000 до 1500 кв.м 

20 

25-30 

35 

м 

11 Этажность (включая мансардный этаж) 1-3 этаж 

12 Плотность застройки земельного участка (с учетом минимальных 

отступов от границ участка и противопожарных разрывов) 

Не 

более 

40 

% 

Примечание: показатели регулируются по характеристикам, параметрам исторически 

сложившейся застройки 

Ж-2. Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов 

Зона Ж-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования районов с жилыми 

домами не выше 3-х этажей многоквартирной застройки, с ограниченным разрешенным 

набором услуг местного значения. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- дома квартирного типа до 3 этажей (без участков). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- хозяйственные постройки; 
- сады, огороды, палисадники; 

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

- школы начальные и средние; 

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м; 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); 
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- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию; 

- площадки для сбора мусора; 

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

- физкультурно-оздоровительные сооружения; 

- гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно-пристроенные, 

подземные, полуподземные); 

- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей; 

- подземные    и    полуподземные    автостоянки    для    временного    хранения 

индивидуальных легковых автомобилей; 

- открытые   гостевые   (бесплатные)   автостоянки   для   временного   хранения 

индивидуальных легковых автомобилей. 

Условно разрешенные виды использования: 

- аптеки; 

- амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью не более 600 

кв.м; 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- спортплощадки; 

- спортзалы (при условии создания санитарно-защитной зоны не менее 50м), 

залы рекреации; 

- залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением 

по времени работы; 

- компьютерные центры, интернет-кафе; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- отделения связи; 

- киоски,  лоточная  торговля,   временные   павильоны  розничной  торговли   и 

обслуживания населения; 

- кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях; 

- объекты обслуживания населения (пошивочные ателье, ремонтные мастерские 

бытовой техники, общественные бани, парикмахерские и др.); 

- мастерские по изготовлению мелких поделок; 

- общественные резервуары для хранения воды; 

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

- парковки    перед    объектами    обслуживающих     и    коммерческих    видов 

использования; 

- гостевые парковки из расчета 1 машино-место на 2 участка; 

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

 

Параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов                            

капитального строительства  

1 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой 

застройки 

м 50 

2 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой 
застройки при условии применения шумозащитных устройств, 
обеспечивающих требования СНиП II-12-77 

м 5 

3 Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, 

местных или боковых проездов до линии застройки 
м 25 

4 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии м 1 

5 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ до красных линий 
м 25 
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6 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 

зданий высотой 2-3 этажа 
м 15 

7 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 

зданий высотой 4 этажа 
м 20 

8 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 

зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из 

жилых комнат 

м 10 

9 Минимальная глубина участка (п - ширина жилой секции) м 10, 

5+n 

10 Минимальная глубина заднего двора (для 2-3-этажных зданий и 

2,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) 

м 7,5 

11 Минимальная ширина бокового двора (для 2-3-этажных зданий и 

0,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) 
м 4 

12 Минимальная суммарная ширина боковых дворов м 8 

13 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 

комнат 
м 6 

14 Максимальная высота здания м 15 

15 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II 

степени огнестойкости 

м 6 

16 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, И, III 

степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости 

м 8 

17 Минимальный размер земельного участка (S - площадь застройки) 3S кв.м 

18 Этажность (включая мансардный этаж) 1-3 этаж 

19 Максимальная плотность застройки земельного участка (с учетом 

минимальных отступов от границ участка и противопожарных 

разрывов) 

35 % 

Примечание: показатели регулируются по характеристикам, параметрам исторически 

сложившейся застройки 

Ж-3. Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов 

Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-3 выделена для существующих .жилых образований 

с застройкой средней этажности и формирования новых жилых районов с размещением 4-7 

этажных многоквартирных домов. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- многоквартирные жилые дома от 4-х до 7-ти этажей; 

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

- школы начальные и средние; 

- магазины товаров первой необходимости (общей площадью не более 400 кв.м); 

- аптеки; 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- спортплощадки, теннисные корты; 

- залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением 

по времени работы. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- гаражи, встроенные в жилые дома; 

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

- объекты пожарной охраны; 

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию; 

- площадки для сбора мусора; 

- парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов 

использования. 

Условно разрешенные виды использования: 

- жилые дома для малосемейных гостиничного типа; 

- гостиницы, общежития; 

- офисы на 1-2 этажах жилых домов общей площадью не более 400 кв.м (кроме 

жилых домов, расположенных внутри жилых кварталов); 

- интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребёнка, приюты, ночлежные 

дома; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- клубы многоцелевого и специализированного использования с ограничением по 

времени работы); 

- компьютерные центры, интернет-кафе; 

- киоски,  лоточная  торговля,   временные   павильоны  розничной  торговли   и 

обслуживания населения; 

- кафе, закусочные, бары, рестораны, в том числе на 1-2 этажах многоэтажных 

жилых домов; 

- бани (при условии создания санитарно-защитной зоны не менее 50м); 

- общественные туалеты; 

- гаражи   боксового   типа,   многоэтажные,   подземные   и   надземные   гаражи, 

автостоянки на отдельном земельном участке; 

- АЗС (только для легкового транспорта с количеством заправок не более 500 в 

сут.); 

- авторемонтные мастерские (при условии исключения малярных и жестяных 

работ и создания санитарно-защитной зоны не менее 50м); 

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

- площадки для выгула собак. 

 

Параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов                           

капитального строительства  

1 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой 

застройки 

м 50 

2 Минимальное расстояние от края основной проезжей части 

магистральных улиц и дорог до линии регулирования жилой 

застройки при условии применения шумозащитных устройств, 

обеспечивающих требования СНиП II-12-77 

м 5 

3 Максимальное расстояние от края основной проезжей части 

улиц, местных или боковых проездов до линии застройки 

м 25 

41 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии м 1 

5 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ до красных линий 
м 25 

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 

зданий высотой 2-3 этажа 
м 15 

7 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 

зданий высотой 4 этажа 
м 20 
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8 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 

зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из 

жилых комнат 

м 10 

9 Минимальная глубина участка (п - ширина жилой секции) м 13+п 

10 Минимальная глубина заднего двора (для 4-этажных зданий и 

2,5м дополнительно для на каждый следующий этаж) 

м 10 

11 1 Минимальная ширина бокового двора (для 4-этажных зданий и 

0,5 м дополнительно для каждого следующего этажа) 

м 4,5 

12 Минимальная суммарная ширина боковых дворов м 9 

13 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 

комнат 
м 6 

14 Максимальная высота здания м 15 

15 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II 

степени огнестойкости 

м 6 

16 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III 

степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости 

м 8 

17 Минимальный размер земельного участка (S - площадь 

застройки): 

4-5 - этажных зданий 

6-7 - этажных зданий 

 

 

4S 

5S 

 

 

м
2
 

18 Этажность 4-7 этаж 

19 Максимальная плотность застройки земельного участка (с учетом 

минимальных отступов от границ участка и противопожарных 

разрывов): 

4-5 - этажных зданий 

6-7 - этажных зданий 

 

 

 

25  

20 

% 

Примечание: показатели регулируются по характеристикам, параметрам исторически 

сложившейся застройки 

В1*.  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ МАЛОЙ 

ЭТАЖНОСТИ 

         1. Основные  виды  разрешенного  использования: 

         1.1. Многоквартирные жилые дома малой этажности (2-4 этажа, включая мансардный); 

         1.2. Учреждения общего образования (детские сады, начальные и общеобразовательные 

школы); 

         1.3.Объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования: 

         - встроенные в жилые дома, размещаемые преимущественно в 1-м и цокольном этажах,  

         - отдельно стоящие — в размерах, не требующих устройства санитарно-защитных зон; 

         1.4. Улично-дорожная сеть. 

          2. Условно разрешенные  виды  использования: 

          2.1. Индивидуальные жилые дома с участками; 

          2.2. Блокированные жилые дома на несколько семей; 

          2.3. Офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;  

          2.4. Культовые объекты; 

          2.5. Негосударственные медицинские офисы; 

          2.6. Небольшие гостиницы, пансионаты. 
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  3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

     3.1. Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации зданий       

(котельные, ГРП, ТП и др.); 

          3.2. Надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами; 

          3.3. Открытые автостоянки и паркинги при условии соблюдения санитарных разрывов до 

жилых и общественных зданий; 

          3.4. Площадки для сбора твердых бытовых отходов; 

          3.5. Объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования, павильоны 

торговли и обслуживания населения; 

          3.6. Учреждения здравоохранения, ФАПы; 

          3.7. Помещения для занятий спортом, спортплощадки; 

          3.8. Библиотеки, залы, клубы, центры общения и досуговых занятий; 

          3.9. Почтовые отделения, телефон; 

          3.10. Опорные пункты охраны порядка; 

          3.11. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-эксплуатационные и 

аварийно-диспетчерские службы; 

-бытового назначения; 

я; 

          3.14. Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

          3.15. Площадки для выгула собак с элементами озеленения. 

   ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными  нормативами. 

 

В2*.  ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

        1. Основные  виды  разрешенного  использования: 

         1.1. Детские сады, начальные и общеобразовательные школы; 

         1.2. Открытые и крытые спортплощадки и сооружения (спортивные залы, плавательные 

бассейны, стадионы, игровые территории); 

         1.3. Хозяйственная зона; 

         1.4. Ограждение участка и полоса зеленых насаждений вдоль забора; 

         1.5. Улично-дорожная сеть (ширина проезда — не менее 6 м). 

2. Условно разрешенные виды использования: 

1.1. Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 

1.2. Многоквартирные жилые дома малой этажности (2-4 этажа, включая мансардный). 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

         3.1. Учебно-производственные корпуса и мастерские с хозяйственными участками;  

         3.2. Библиотеки, архивы, информационные центры, компьютерные центры; 

         3.3. Участковые пункты милиции, пункты охраны правопорядка; 

         3.4. Пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские кабинеты; 

         3.5. Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;  

         3.6. Физкультурно-оздоровительные комплексы спортзалы, бассейны;  
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         3.7. Парковки перед учебными заведениями и объектами обслуживания; 

         3.8. Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации зданий; 

        3.9. Аллеи, скверы, сады, бульвары, скульптуры и скульптурные композиции, фонтаны и 

другие объекты ландшафтного дизайна. 

  ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА 

 Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными  нормативами. 

Статья 3. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны 

ОД (К) - Общественно-деловая зона комплексная 

Комплексная зона обслуживания и деловой активности ОДК выделена для обеспечения правовых 

условий использования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с широким спектром 

административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов 

использования многофункционального назначения. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- административные здания, офисы;  

- отделения банков; 

- здания высших учебных заведений; 

- здания научно-исследовательских учреждений, консультативных фирм; 

- суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения; 

- административные здания государственных органов власти; 

- ЗАГСы; 

- налоговые инспекции; 

- прокуратура; 

- административные здания муниципальных органов власти; 

- туристические агентства; 

- рекламные агентства; 

- компьютерные центры, интернет-кафе; 

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; 

- транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения; 

- телевизионные и радиостудии; 

- гостиницы, центры обслуживания туристов; 

- театры, концертные залы; 

- универсальные спортивно-зрелищные и развлекательные комплексы; 

- кинотеатры; 

- музеи,     выставочные     залы,     картинные     и     художественные     галереи, 

художественные салоны; 

- ярмарки, выставки товаров; 

- магазины, торговые комплексы; 

- библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро; 

- клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, 

собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и 

специализированного назначения; 

- дворец бракосочетаний; 

- танцзалы, дискотеки; 

- здания и сооружения спортивного назначения, включая бассейны; спортклубы; 

- предприятия   общественного   питания   (столовые,   кафе,   закусочные,   бары, 
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рестораны); 

- отделения связи; почтовые отделения, междугородние переговорные пункты; 

- аптеки; 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- поликлиники; 

- консультативные    поликлиники,    центры    психологической    реабилитации 

населения; 

- дома быта; 

- центры по предоставлению полиграфических услуг; 

- фотосалоны; 

- объекты обслуживания населения (пошивочные ателье, ремонтные мастерские 

бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту 

часов, парикмахерские и др.); 

- некоммерческие коммунальные предприятия - жилищно-эксплуатационные и 

аварийно-диспетчерские службы; 

- отделения, участковые пункты милиции. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; 

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию; 

- парковки    перед    объектами    деловых,    культурных,    обслуживающих    и 

коммерческих видов использования; 

- площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки для отдыха; 

- площадки для сбора мусора; 

- парки,скверы. 

Условно разрешенные виды использования: 

- здания   смешанного   использования:   с   квартирами   на   верхних   этажах   и 

размещением на нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего 

и коммерческого назначения при условии поэтажного разделения жилого и 

нежилых видов использования; 

- объекты религиозного назначения; 

- залы аттракционов; 

- жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-диспетчерские службы; 

- общественные туалеты; 

- объекты пожарной охраны; 

- автостоянки   на   отдельных   земельных   участках,   подземные,   надземные 

многоуровневые; 

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(размеры земельных участков) 

 

- Административно-управленческое учреждение – размер земельного участка 54-30 кв. метров 

на одно рабочее место, здание 3-5 этажей. 

- Отделение, филиал банка- размер земельного участка  

                    0,05 га/объект – на три операционных места 

                    0,4 га/объект – при 20 операционных местах. 

- высшие учебные заведения  

                    технические 4-7 га/тыс.студентов 

                    сельскохозяйственные  5-7  га/тыс.студентов 

                    экономические    2-4 га/тыс.студентов 

- внешкольные учреждения – по заданию на проектирование 

- амбулаторно- клиническая сеть – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на       

объект 
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- консультивно- диагностический центр - 0,3 – 0,5 га на объект 

- фельдшерско-акушерский пункт – 0,2 га на объект 

- аптека – 0,2-0,3 га на объект 

- станция скорой помощи – 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га 

- туристические гостиницы – 50-75 кв.м на 1 место 

- туристические базы – 65-80 кв.м на 1 место 

- кемпинг – 135-150 кв.м. на 1 место 

- физкультурно-спортивные сооружения – 0,7 – 0,9 га на 1 тыс. человек 

- магазины, кв.м торговой площади на 1 тыс. человек  

     с числом обслуживаемого населения -  от 4 до 6 – 0,4 – 0,6 га на объект 

- предприятия общественного питания при числе мест 

                             До 50 – 0,2-0,25 га 

                             От 50 до 150 – 0,15 – 0,2 га 

                             Свыше 150 – 0,1 га 

- суды районные – 0,15 га при одном судье 

                              - 0,4 га при пяти судьях 

- жилищно-эксплуатационные организации микрорайона на 20 тыс. населения – 0,3 га на 

объект. 

А также параметры строительства определяются документацией по планировке 

территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными 

документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими 

федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на 

проектирование. 

ОД (С-1) - Зона торговых комплексов 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- рынки открытые и закрытые; 

- магазины, торговые комплексы, филиалы торговых домов; 

- автосалоны; 

- выставки товаров; 

- отделения банков, пункты приема валюты; 

- предприятия   общественного   питания   (столовые,   кафе,   закусочные,   бары, 

рестораны); 

- аптеки; 

- предприятия    обслуживания    населения    (пошивочные    ателье,    ремонтные 

мастерские  бытовой  техники,  парикмахерские,  мастерские  по  пошиву  и 

изготовлению обуви и др.); 

- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам; 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- лаборатории по проверке качества продукции; 

- камеры хранения, другие помещения для складирования товаров; 

- киоски,  лоточная  торговля,   временные  павильоны  розничной  торговли   и 

обслуживания населения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- гостиницы, дома приёма гостей, центры обслуживания туристов; 

- офисные здания и помещения, связанные с эксплуатацией рынка; 

- информационные центры, справочные бюро, радиоузлы; 

- залы рекреации; 

- холодильные камеры; 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); 

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию; 

- отделения,  участковые  пункты милиции  и  пункты охраны  общественного 
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порядка; 

- парковки перед объектами торговых, обслуживающих и коммерческих видов 

использования; 

- транспортные агентства; 

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; 

- междугородние переговорные пункты; 

- фотосалоны; 

- площадки для сбора мусора; 

- зеленые насаждения. 

Условно разрешенные виды использования: 

- бильярдные и другие развлекательные учреждения; 

- залы аттракционов; 

- приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания; 

- некоммерческие коммунальные предприятия - жилищно-эксплуатационные и 

аварийно-диспетчерские службы; 

- оптовая торговля «с колес»; 

- бани, сауны; 

- общественные туалеты; 

- пункты приема вторсырья; 

- многоэтажные гаражи  и  автостоянки,  наземные  гаражи  и автостоянки на 

отдельных земельных участках; 

- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; 

- мотели, кемпинги; 

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(размеры земельных участков) 

- рынки по продаже продовольственных 

товаров, кв.метров торговой площади 

- Рыночные комплексы, кв.м торговой 

площади на 1 тыс. человек 

 

- Магазины, кв.м торговой площади на 1 

тыс. человек 

 

 

 

 

 

- предприятия торговли, кв.м торговой 

площади 

 

 

 

 

- предприятия общественного питания, 

место на 1 тыс. человек 

 

 

- аптека 

 

- банк 

 

- отделение, филиал банка  

 

 

- от 7 до 14 кв.м на 1 кв. м торговой 

площади рыночного комплекса 

 

- торговые центры местного значения с 

числом обслуживаемого населения, тыс. 

человек 

  От 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект 

  От 6 до 10 – 0,6-0,8 га на объект 

  До 1 – 0,1-0,2 га на объект 

 

До 250  - 0,08 га на 100 кв.м торговой 

площади 

От 250 до 650 – 0,08 -0,06 га на 100 кв.м 

торговой площади 

От 650 до 1500 – 0,06-0,04 га на 100 кв.м 

торговой площади 

До 50 мест – 0,2-0,25 га 

От 50 до 150 – 0,2-0,15 га 

Свыше 150 – 0,1 га 

 

- 0,2-0,3 га на объект 

 

- по заданию на проектирование 
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                         на три операционных места 

                         при 20 операционных 

местах 

 

- предприятия бытового обслуживания 

                          10-50 рабочих мест 

                          50-150 рабочих мест 

                          Свыше 150 рабочих мест 

- 0,05 га/объект 

- 0,4 га/объект 

 

 

- 0,1-0,2 га 

- 0,05-0,08 га 

- 0,03-0,04 га 

 

А также параметры строительства определяются документацией по планировке 

территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными 

документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими 

федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на 

проектирование. 

ОД (С-2) - Зона лечебно-оздоровительных комплексов 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- больницы, роддома, госпитали общего типа; 

- научно-исследовательские, лабораторные корпуса; 

- профилактории; 

- поликлиники; 

- консультативные поликлиники; 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- аптеки; 

- станции скорой медицинской помощи (при условии соблюдения СЗЗ не менее 

50м от палатных корпусов); 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- спортплощадки, теннисные корты; 

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны; 

- реабилитационные восстановительные центры; 

- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м; 

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли; 

- отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи; 

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию; 

- открытые автостоянки. 

Условно разрешенные виды использования: 

- интернаты для престарелых и инвалидов; 

- дома ребенка; 

- объекты религиозного назначения (при условии ограничения обрядовых услуг и 

шумовых        эффектов,        мешающих        функционированию        лечебно-

оздоровительных учреждений); 

- жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала; 

- специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в постоянном 

медицинском наблюдении; 

- парковки перед объектами оздоровительных, обслуживающих и коммерческих 

видов использования; 

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

- объекты пожарной охраны. 
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ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(размеры земельных участков) 

 

- стационары всех типов для взрослых со 

вспомогательными зданиями и 

сооружениями 

                                 До 50 койка мест 

                                 От 50 до 100 койка мест 

                                 От 100 до 200 койка 

мест 

 

 

- поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без стационара на 100 

посещений в смену 

 

- станции (подстанции) скорой 

медицинской помощи на 1 автомобиль 

 

- санатории-профилактории на 1 место 

 

 

 

 

- 300 кв.м на 1 койку 

- 300-200 кв.м на 1 койку 

- 200-140 кв.м на 1 койку 

 

 

-  0,1 га, но не менее 0,3 га 

 

 

- 0,05га, но не менее 0,1 га 

 

 

- 70-100 кв.м 

А также параметры строительства определяются документацией по планировке 

территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными 

документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими 

федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на 

проектирование. 

ОД (С-3) - Зона культурно-развлекательных комплексов 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- театры, киноконцертные комплексы; 

- цирки; 

- клубы многоцелевого и специализированного назначения; 

- выставочные залы; 

- танцзалы, дискотеки; 

- кинотеатры, видео салоны; 

- ночные клубы; 

- специализированные клубы. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, рестораны, бары); 

- телевизионные и радио студии; 

- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- аптеки; 

- парки,скверы. 

Условно разрешенные виды использования: 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- магазины; 

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли; 

- гостиницы, дома приёма гостей; 
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- общественные туалеты; 

- парковки    перед    объектами    культурно-зрелищных,    обслуживающих    и 

коммерческих видов использования; 

- отдельно стоящие или встроенные в здания многоуровневые стоянки, гаражи; 

- открытые автостоянки; 

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

- объекты пожарной охраны. 

 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

ОД (С-4) - Зона культовых религиозных комплексов 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- храмовые комплексы; 

- монастыри; 

- культовые здания всех вероисповеданий. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- объекты, сопутствующие отправлению культа; 

- гостиницы, дома приезжих; 

- жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала; 

- воскресные школы; 

- стоянки открытые наземные; 

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию; 

- парки,скверы. 

Условно разрешенные виды использования: 

- аптеки; 

- киоски, временные павильоны розничной торговли; 

- хозяйственные корпуса; 

- общественные туалеты; 

- паркинги наземные и подземные 

 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

 

ОД (С-5) - Зона спортивных комплексов 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с трибунами); 

- спортивные арены (с трибунами); 

- аквапарки; 

- велотреки; 

- мотодромы, картинги; 

- яхтклубы, лодочные станции; 

- спортивные школы; 
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- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны; 

- клубы многоцелевого и специализированного назначения; 

- спортклубы; 

- спортплощадки, теннисные корты; 

- аэродромы легкой авиации; 

- горнолыжные комплексы; 

- гребные каналы 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- выставочные залы; 

- танцзалы, дискотеки; 

- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, рестораны, бары); 

- телевизионные и радио студии; 

- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- аптеки; 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- парковки    перед    объектами    спортивно-зрелищных,    обслуживающих    и 

коммерческих видов использования; 

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию; 

- бани, сауны; 

- общественные туалеты; 

- парки,скверы 

Условно разрешенные виды использования: 

- консультативные поликлиники; 

- магазины; 

- кинотеатры; 

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли; 

- гостиницы, дома приёма гостей; 

- отдельно стоящие или встроенные в здания многоуровневые стоянки, гаражи; 

- открытые автостоянки; 

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

- объекты пожарной охраны. 

 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

 

ОД (С-6) - Зона учебных комплексов 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- высшие учебные заведения; 

- средние специальные учебные заведения; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- учебно-лабораторные,   научно-лабораторные,   производственно-лабораторные 

корпуса; учебно-производственные мастерские; 

- научные комплексы; 
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- мастерские (художественные, скульптурные, столярные и др.); 

- общежития; 

- гостиницы, гостевые дома; 

- библиотеки, архивы; 

- информационные, компьютерные центры; 

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны; 

- спортивные площадки, стадионы, теннисные корты; 

- клубы; 

- музеи, выставочные залы; 

- танцзалы, дискотеки; 

- объекты религиозного назначения; 

- предприятия общественного питания (столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты); 

- приёмные  пункты  прачечных  и  химчисток,  прачечные  самообслуживания; 

ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты 

обслуживания; 

- отделения связи; 

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

- аптеки; 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- парковки; 

- открытые автостоянки; 

 

Условно разрешенные виды использования: 

- консультативные поликлиники; 

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м; 

- общественные туалеты; 

- киоски,  лоточная  торговля,   временные   павильоны  розничной  торговли   и 

обслуживания населения; 

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию; 

- объекты пожарной охраны; 

- многоэтажные подземные и наземные паркинги; 

- офисные здания. 

 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(размеры земельных участков) 

- высшие учебные заведения (учебная 

зона) га на 1 тыс. студентов 

             -университеты, вузы, технические                                           

-сельскохозяйственные                      

- - экономические, педагогические, 

культуры, искусства, архитектуры    

 

- спортивная зона 

 

- студенческие общежития 

 

 

 

 

- 4-7 га/тыс.студентов 

- 5-7  га/тыс.студентов 

 

- 2-4 га/тыс.студентов 

 

- 1-2 га/тыс.студентов 

 

-  1,5-3 га/тыс.студентов 

 

 

А также параметры строительства определяются документацией по планировке 

территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными 

документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими 

федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на 

проектирование. 
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ОД (С-7) - Зона мелкого производства и складирования 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: 

производство и предоставление материалов, товаров(столярные изделия, изделия 

художественного литья, кузнечно-кованные изделия, изделия народных промыслов и 

др.); 

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские компьютерной и бытовой техники, 

мастерские по ремонту часов, парикмахерские и иные подобные объекты 

обслуживания; 

- мастерские по пошиву и изготовлению обуви (общей площадью не более 150 кв.м); 

- изготовление строительных и отделочных материалов, малых архитектурных форм; 

- камера хранения, другие помещения для складирования товаров; 

- холодильные камеры; 

- прачечные и химчистки; 

- производственные и промышленные предприятия 5-го класса вредности; 

- объекты складского назначения различного профиля; 

- предприятия и магазины оптовой и мелкооптовой торговли; 

- офисы, административные здания; 

- службы оформления заказов; 

- телевизионные и радиостудии. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, рестораны); 

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; 

- информационные центры, справочные бюро, радиоузлы; 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- аптеки; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); 

- автозаправочные станции и автосервисы; 

- пункты приема вторсырья; 

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

- общественные туалеты. 

Условно разрешенные виды использования: 

- некоммерческие коммунальные предприятия - жилищно-эксплуатационные и 

аварийно-диспетчерские службы; 

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения; 

- бани, сауны; 

- объекты хранения автомобилей: гаражи боксового типа, многоэтажные, 

подземные и наземные гаражи, автостоянки. 

 

А также параметры строительства определяются документацией по планировке 

территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными 

документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими 

федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на 

проектирование. 

 

Статья 4.   Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры 

И-1 - Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры 
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Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции 

инженерного обеспечения территорий. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- водозаборные сооружения; 

- водопроводные очистные сооружения; 

- станции водоподготовки; 

- метеостанции; 

- насосные станции; 

- водонапорные башни; 

- станция аэрации; 

- зоны санитарной охраны 1 -го пояса; 

- канализационные очистные сооружения; 

- канализационные насосные станции. 

- распределительные станции, подстанции и пункты; 

- электроподстанции; 

- газораспределительные пункты; 

- газораспределительные станции; 

- теплоэлектростанции; 

- котельные; 

- тепловые пункты 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов; 

- землеройные и другие работы; 

- административные, офисные здания; 

- предприятие общественного питания. 

Условно разрешенные виды использования: 

- склады; 

- цеха по розливу питьевой воды. 

 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их 

производительности, тыс. куб. метров/сутки, следует принимать по проекту, но не более: 

до 0,8 – 1 гектар; 

свыше 0,8 до12 – 2 гектара; 

свыше 12 до 32 – 3 гектара; 

свыше 32 до 80 – 4 гектара; 

свыше 80   до  125 – 6 гектаров; 

свыше 125 до 250 – 12 гектаров; 

свыше 250 до 400 – 18 гектаров; 

свыше 400 до 800 – 24 гектара. 

А также параметры строительства определяются документацией по планировке 

территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными 

документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими 

федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на 

проектирование. 

И-2 - Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для 

сброшенных осадков, а также иловые площадки; 



 77  

- сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической 

обработкой осадка в закрытых помещениях; 

- насосные станции и аварийно-регулирующие резервы; 

- поля орошения и фильтрации; 

- биологические пруды; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- административные, офисные здания; 

- склады; 

- стоянки открытого наземные; 

- паркинги подземные и наземные; 

Условно разрешенные виды использования: 

- предприятие общественного питания. 

 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Производительность очистных 

сооружений канализации, тыс. 

куб.метров/сутки 

Размеры земельных участков, гектары 

 очистных 

сооружений 

иловых площадок биологических 

прудов глубокой 

очистки сточных вод 

 

до 0,7 0,5 0,2 - 

свыше 0,7 до 17 4 3 3 

              свыше 17 до 40 6 9 6 

 свыше 40 до 130 12 25 20 

   свыше 130 до 175 

 

14 30 30 

свыше 175 до 280 18 55 - 

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их 

санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и 

количества сточных вод, но не более 0,25 гектаров, в соответствии с требованиями СП 

32.13330. 

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их 

производительности, тыс. куб. метров/сутки, следует принимать по проекту, но не более: 

свыше 0,8 до 12 – 2 гектара; 

свыше 12 до 32 – 3 гектара; 

свыше 32 до 80 – 4 гектара; 

свыше 80 до 125 – 6 гектаров; 

свыше 125 до 250 – 12 гектаров; 

свыше 250 до 400 – 18 гектаров; 

свыше 400 до 800 – 24 гектара. 

 

А также параметры строительства определяются документацией по планировке 

территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными 

документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими 

федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на 

проектирование. 

И-3 - Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры 

consultantplus://offline/ref=545242E63FB217440F2D12DE975B03D6962EA7D41D981CCFC65C2626A5M1K
consultantplus://offline/ref=545242E63FB217440F2D12DE975B03D6962EA7D41D981CCFC65C2626A5M1K
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Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- распределительные станции; 
- подстанции, пункты; 
- электроподстанции; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов; 

стоянки открытые наземные. 

 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных 

подстанций напряжением 10 (6) - 20 киловольт при числе трансформаторов не более двух 
мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных 
зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 
метров, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м. 

 

А также параметры строительства определяются документацией по планировке 

территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными 

документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими 

федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на 

проектирование. 

И-3(1) - Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- высоковольтные линии более 10 кВт . 

 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

 

И-4. Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- газораспределительные пункты; 
- газораспределительные станции; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- административные, офисные здания; 

- стоянки открытые наземные.  

 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за 

пределами поселений в соответствии с требованиями СП 36.13330. 

Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их 

производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций 

производительностью: 

10 тыс. тонн/год – 6 гектаров; 

20 тыс. тонн/год – 7 гектаров; 

consultantplus://offline/ref=545242E63FB217440F2D12DE975B03D6962DA6DE17981CCFC65C2626A5M1K
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40 тыс. тонн/год – 8 гектаров. 

Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных 

складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и 

сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330. 

А также параметры строительства определяются документацией по планировке 

территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными 

документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими 

федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на 

проектирование. 

 

И-5. Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- теплоэлектростанции; 
- котельные; 
- тепловые пункты; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- административные, офисные здания; 
- стоянки открытые наземные. 
 

Параметры строительства (размеры земельных участков) 

 

- отдельно стоящие котельные, 

располагаемые в жилых зонах 

производительностью ГКалл/час(МВт) 

                                               До 5 

От 5 до 10 (от 6 до 12) 

От 10 до 50 (от 12 до 58) 

От 50 до 100 (от 58 до 116) 

От 100 до 200 (от 116 до 233) 

 

 

Твердое топливо         Мазут 

- 0,7                                 0,7 

- 1,0                                 1,0 

- 2,0                                 1,5 

- 3,0                                 2,5 

- 3,7                                 3,0 

 

А также параметры строительства определяются документацией по планировке 

территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными 

документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими 

федеральными, региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на 

проектирование. 

Статья 5. Градостроительные регламенты. Зоны объектов транспортной 

инфраструктуры 

 

T.l-2 - Зона объектов железнодорожного транспорта 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- пассажирские железнодорожные вокзалы и станции; 

- сортировочные станции; 

- железнодорожные депо; 

- железнодорожные магистрали; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

consultantplus://offline/ref=545242E63FB217440F2D12DE975B03D69628A6DA1C981CCFC65C2626A5M1K
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- административные, офисные здания; 

- ангары, склады; 

- объекты инженерной инфраструктуры; 

- гостиницы; 

- объекты обслуживания персонала; 

- общежитие для персонала; 

- стоянки открытые и наземные; 

- паркинги подземные и наземные; 

- магазины; 

- предприятия общественного питания; 

Условно разрешенные виды использования: 

- торговые комплексы; 

- рыночные комплексы; 

- многоэтажные паркинги наземные и подземные; 

- автосервесы. 

           

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

Т.2-3 - Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без 

малярно-жестяных работ); 

- автозаправочные станции для легкового транспорта, оборудованные системами 

закольцовки паров бензина, с количеством заправок не более 500 машин в сутки, 

без объектов обслуживания автомобилей; 

- мойка   автомобилей   не   более   чем   на   2   поста,   без   дополнительного 

обслуживания автомобилей; 

- гаражи или открытые стоянки с количеством легковых машин более, чем 300; 

- отстойно-разворотные площадки автобусов; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- административные, офисные здания; 

- ангары, склады; 

- магазины; 

- предприятия общественного питания; 

- объекты инженерной инфраструктуры; 

- кемпинги, мотели, гостиницы; 

- объекты обслуживания персонала.  

 

 ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 
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К*. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

             Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и 

функционирования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе 

сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного и трубопроводного 

транспорта, связи, инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных 

зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

             На территории поселка Ураим выделена зона  

К1 — Сооружений и коммуникаций внешнего транспорта; 

 

К1*. ЗОНА СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА 

1. Основные виды разрешенного использования: 

1.1. Полотно железной дороги, железнодорожные пути; 

1.2. Остановочные пункты; 

1.3. Линейно-путевые здания; 

1.4. Грузовые и контейнерные площадки; 

1.5. Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны (сооружения и 

путевые устройства); 

1.6. Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы); 

1.7. Вокзалы; 

1.8. Санитарно-защитное озеленение. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

2.1. Офисы, конторы;  

2.2. Объекты связи; 

2.3. Складские объекты; 

2.4. Торговые павильоны; 

2.5. Не капитальные объекты общественного питания; 

2.6. Временные торговые объекты; 

2.7. Иные объекты транспортной инфраструктуры; 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

3.1. Парковки перед объектами обслуживания;    

3.2. Общественные туалеты; 

3.3. Объекты инженерной инфраструктуры. 

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

Статья 6. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны 

 

КС-5 - Коммунально-складская зона 5-го класса 

Зона КС-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

складских предприятий 5 класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 50 м, с 

низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, 
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сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного 

использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения 

нормативных санитарных требований. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- коммунально-складские предприятия 5 класса вредности различного профиля; 

- объекты складского назначения различного профиля; 

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; 

- офисы, административные службы; 

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли 

по продаже товаров собственного производства предприятий; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- пожарные части; 

- объекты пожарной охраны. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- открытые    стоянки    краткосрочного    хранения    автомобилей,     площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 

автомобилей; 

- объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию; 

- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей. 

Условно разрешенные виды использования: 

- АЗС; 

- отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 

районные; 

- киоски,  лоточная  торговля,   временные   павильоны  розничной  торговли   и 

обслуживания населения; 

- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; 

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с 

непосредственным   обслуживанием   производственных   и   промышленных 

предприятий; 

- аптеки; 

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; 

- ветеринарные приемные пункты; 

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 

           

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

 

           Г 2*. КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

1. Основные виды разрешенного использования: 

1.1. Коммунально-складские объекты различного профиля; 

1.2. Объекты коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения (в том 

числе: объекты технической и инженерной инфраструктуры, санитарно-технические 

сооружения и установки коммунального назначения, cооружения для временного и 

постоянного хранения транспортных средств, автозаправочные станции и т.д. ); 
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1.3. Объекты оптовой торговли, рынки промышленных товаров; 

1.4  Станции технического обслуживания автомобилей, автомойки, автосалоны. 

1.5. Улично-дорожная сеть (ширина проездов - не менее 6м). 

2. Условно разрешенные виды использования: 

2.1. Офисы и представительства;                        

2.2. Торговые комплексы; 

2.3. Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),  непосредственно 

связанные с обслуживанием зоны; 

2.4. Объекты бытового обслуживания; 

2.5. Отдельно-стоящие РОВД, отделы ГИБДД, отделения, участковые пункты милиции; 

2.6. Ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, 

кинологические центры; 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1. Многофункциональные деловые и обслуживающие здания; 

3.2. Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации; 

3.3. Объекты пожарной охраны, пожарные депо; 

3.4. Аварийно-диспетчерские службы; 

3.5. Пункты оказания первой медицинской помощи; 

3.6. Зеленые насаждения ограниченного использования; 

3.7. Общественные туалеты 

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными  нормативами. 

 Примечание: Размещение новых и эксплуатация существующих объектов возможны при 

условии разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны в 

установленном порядке. 

 

Г3*. ОЗЕЛЕНЕНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 

 Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов выполняют 

средозащитные функции. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2007 № 74, в 

пределах указанных зон не допускается размещать жилую застройку, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, колективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а так же других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания. Минимальная площадь озеленения 

санитарно-защитных зон принимается в зависимости от ширины зоны в %. Со стороны жилых 

и общественно-деловых зон предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений  - 

ширина нормируется в соответствии с п. 8.6. СП 42.13330.2011. 

1. Основные  виды  разрешенного  использования: 

1.1. Защитные древесно-кустарниковые полосы, озелененные территории (в 

соответствии с п. 8.6 СП 42.13330.2011); 

1.2. Прокладка инженерных коммуникаций; 
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1.3.  Объекты дорожного сервиса; 

1.4.  Улично-дорожная сеть. 

2. Условно разрешенные  виды  использования: 

2.1. Торговые объекты 

2.3. Остановочные павильоны, места для остановки транспорта — местные уширения, 

карманы. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

3.1. Общественные туалеты. 

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

Статья 7. Градостроительные регламенты. Производственные зоны 

П-3 - Производственная зона 3-го класса 

Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий и складских баз 3 класса вредности, имеющих санитарно-

защитную зону 300 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие 

развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов 

разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 

соблюдения нормативных санитарных требований. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- производственные предприятия 3 класса вредности различного профиля; 

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; 

- офисы, административные службы; 

- проектные,   научно-исследовательские,   конструкторские   и   изыскательские 

организации и лаборатории; 

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли 

по продаже товаров собственного производства предприятий; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- пожарные части; 

- объекты пожарной охраны. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- открытые    стоянки    краткосрочного    хранения    автомобилей,     площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 

автомобилей; 

- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей. 

Условно разрешенные виды использования: 

- АЗС; 

- киоски,  лоточная  торговля,   временные   павильоны  розничной   торговли   и 

обслуживания населения; 

- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; 
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- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с 

непосредственным   обслуживанием   производственных   и   промышленных 

предприятий; 

- аптеки; 

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; 

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно- 

защитных зон; 

- ветеринарные приемные пункты; 

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 

 

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

П-4 - Производственная зона 4-го класса 

Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий и складских баз 4 класса вредности, имеющих санитарно-

загцитную зону 100м. Допускается, широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих 

производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования 

недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 

санитарных требований. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- производственные предприятия 4 класса вредности различного профиля; 

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; 

- офисы, административные службы; 

- проектные,   научно-исследовательские,   конструкторские   и   изыскательские 

организации и лаборатории; 

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли 

по продаже товаров собственного производства предприятий; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- пожарные части; 

- объекты пожарной охраны. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- открытые    стоянки    краткосрочного    хранения    автомобилей,     площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 

автомобилей; 

- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей. 

Условно разрешенные виды использования: 

- АЗС; 

- отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 

районные; 

- киоски,  лоточная  торговля,   временные   павильоны  розничной  торговли   и 

обслуживания населения; 

- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; 

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с 
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непосредственным   обслуживанием   производственных   и   промышленных 

предприятий; 

- аптеки; 

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; 

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно- 

защитных зон; 

- ветеринарные приемные пункты; 

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 

           

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

П-5 - Производственная зона 5-го класса 

Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий и складских баз 4 класса вредности, имеющих санитарно-

защитную зону 50м. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих 

производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования 

недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 

санитарных требований. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- производственные предприятия 5 класса вредности различного профиля; 

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; 

- офисы, административные службы; 

- проектные,   научно-исследовательские,   конструкторские   и   изыскательские 

организации и лаборатории; 

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли 

по продаже товаров собственного производства предприятий; 

- отделения, участковые пункты милиции; 

- пожарные части; 

- объекты пожарной охраны. 

-  

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- открытые    стоянки     краткосрочного    хранения     автомобилей,     площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 

автомобилей; 

- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей. 

Условно разрешенные виды использования: 

- АЗС; 

- отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 

районные; 

- киоски,  лоточная  торговля,   временные  павильоны  розничной  торговли   и 

обслуживания населения; 

- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; 

- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с 

непосредственным   обслуживанием   производственных   и   промышленных 

предприятий; 
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- аптеки; 

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; 

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно- 

защитных зон; 

- ветеринарные приемные пункты; 

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 

          

 ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

 

 Г*. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

 Производственные зоны подразделяются на коммунально-складские и 

производственные. Коммунальные зоны включают в себя  зоны размещения коммунальных и 

складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, 

объектов оптовой торговли. Производственные зоны включают зоны размещения 

производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. 

 Градостроительным  зонированием на территории поселка Ураим  предусмотрено 

выделение следующих зон: 

 Г1 - Производственные зоны, 

 Г2 - Коммунально-складские зоны, 

 Г3 - Озеленения санитарно-защитных зон. 

Г1*. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

         1. Основные  виды  разрешенного  использования: 

         1.1. Площадки производственных объектов I класса вредности; 

1.2. Ж

елезнодорожные подъездные пути; 

1.3. Объекты связанные с целевым назначением зоны; 

1.4. Улично-дорожная сеть (ширина проезда — не менее 6 м). 

          2. Условно разрешенные  виды  использования: 

          2.1. Офисы и представительства;                        

          2.2. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

          2.3. Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли; 

          2.4. Рынки промышленных товаров; 

          2.5. Торговые комплексы; 

          2.6. Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),  непосредственно 

связанные с обслуживанием производственных предприятий; 

          2.7. Объекты бытового обслуживания; 

          2.8. Отдельно-стоящие РОВД, отделы ГИБДД, отделения, участковые пункты милиции; 

2.9. Ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, 

кинологические центры. 

2.10. Станции технического обслуживания автомобилей, автомойки, автосалоны; 

         3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

3.1. Многофункциональные деловые и обслуживающие здания; 

3.2. Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации, 

связанные с основным производством; 

3.3. Коммунально-складские объекты различного профиля; 
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3.4. Объекты технической и инженерной инфраструктуры; 

3.5. Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия (в случае 

соблюдения санитарных норм); 

3.6. Сооружения для временного и постоянного хранения транспортных средств, 

автозаправочные станции; 

3.7. Объекты пожарной охраны, пожарные депо; 

3.8. Аварийно-диспетчерские службы; 

3.9. Пункты оказания первой медицинской помощи; 

3.10. Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; 

3.11. Зеленые насаждения ограниченного использования; 

 

3.12. Общественные туалеты 

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными  нормативами. 

  

Примечание: Размещение новых объектов, предприятий и эксплуатация существующих 

объектов возможны при условии разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной 

зоны в установленном порядке. 

Статья 8. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного назначения 

Застройка и использование территорий предприятиями и сооружениями 

сельскохозяйственного производства с технологическими процессами, являющимися 

источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация 

санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к 

определенному классу производиться в соответствии с санитарной классификацией, 

установленной СанПиН 2.2.1/2.1..1031-01, в том числе 

СХ-4 - Сельскохозяйственная зона 4-го класса 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- кролиководческие фермы; 

- ветеринарные лечебницы; 

- производственные теплицы и парники; 

- склады для хранения удобрений до 50 тонн; 

- цеха по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов; 

- склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений; 

- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению 

автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

- подсобные хозяйства промысленных предприятий  (свинарники,  коровники, 

птичники, зверофермы) до 100 голов, склады горюче-смазочных материалов; 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- склады горюче-смазочных материалов; 

- хранилища фруктов, овощей, зерна; 

- гаражи и парки по ремонту сельхозтехники; 

- материальные    склады,    обеспечивающие    процесс    сельскохозяйственного 

производства. 
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Условно разрешенные виды использования: 
- административные, офисные здания; 
- объекты инженерной инфраструктуры; 
- объекты обслуживания персонала. 

 

  ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

Статья 9. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения 

Р-1. Зона городских лесов, лесопарков 

Зона лесов и лесопарков Р-1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения 

и использования окружающих лесных массивов и создания экологически чистой 

окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, 

обеспечение их рационального использования. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- естественные лесные массивы; 

- лесопарки; 

- открытые спортивные площадки; 

- площадки для отдыха; 

- лыжные базы; 

- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: игровые площадки, 

бассейны, фонтаны, малые архитектурные формы; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- стоянки открытые наземные; 

Условно разрешенные виды использования: 

- санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха; 

- детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений; 

- интернаты для престарелых; 

- дома ребенка; 

- тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки; 

- спортклубы, яхтклубы, лодочные станции; 

- прокат игрового и спортивного инвентаря; 

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов, кемпинги, 

мотели; 

- спортзалы, залы рекреации (с бассейнами или без); 

- спортплощадки; 

- игровые площадки; 

- площадки для выгула собак; 

- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; 

- пляжи; 

- киоски,   лоточная  торговля,   временные   павильоны  розничной   торговли   и 

обслуживания; 

- предприятия общественного питания (кафе, рестораны); 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 
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- спасательные станции; 

- общественные туалеты; 

- объекты пожарной охраны; 

- объекты религиозного назначения; 

- площадки для мусоросборников. 

 

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

Р-2 - Зона городских парков, скверов, садов, бульваров 

Зона парков и скверов Р-2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования внутригородского озеленения общего пользования и создания экологически 

чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства 

зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- парки; 

- скверы; 

- бульвары; 

- аллеи; 

- сады; 

- открытые эстрады; 

- площадки для отдыха; 

- танцплощадки; 

- общественные туалеты; 

- мемориальные сооружения; 

- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: игровые площадки, 

фонтаны, малые архитектурные формы. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- стоянки открытые наземные;  

-  

- Условно разрешенные виды использования: 

- спортплощадки; 

- площадки для выгула собак; 

- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; 

- пляжи; 

- киоски,  лоточная  торговля,   временные   павильоны  розничной  торговли   и 

обслуживания; 

- музеи; 

- лесничества; 

- предприятия общественного питания (кафе, рестораны); 

- пункты оказания первой медицинской помощи; 

- объекты пожарной охраны; 

- объекты религиозного назначения; 

- площадки для мусоросборников. 
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ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

Р-3 - Зона водных объектов 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- временные сооружения для обслуживания отдыхающих; 
- открытые спортивные площадки; 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- стоянки открытые наземные; 

- пляж; 

- лодочные станции; 

- предприятия торговли; 

- предприятия общественного питания; 

Условно разрешенные виды использования: 

- лечебные пляж. 

 

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

  

 

Р-4 - Зона курортов, база отдыха, лагерей отдыха, пляжей 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- лечебные и жилые корпуса; 

- водо- и грязелечебницы; 

- предприятия общественного питания; 

- курзалы; 

- бассейны; 

- спортзалы; 

- теннисные корты; 

- открытые спортивные спортплощадки; 

- пляжи (в том числе лечебные) 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- жилые дома для персонала; 

- склады, овощехранилища; 

- котельные; 

- водозаборные сооружения; 

- очистные сооружения; 

- стоянки открытые наземные; 

- предприятия общественного питания; 

- предприятия торговли; 

- развлекательные центры; 
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- объекты инженерной инфраструктуры; 

Условно разрешенные виды использования: 

- гостиницы; 

- электроподстанции.     

 

  ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

 

 

Р-5 -Зона озеленения общего пользования, прибрежных (пойменных) территорий 

Зона озеленения поймы Р-5 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования ландшафта поймы р. Уфа и Нязи, притоков, а также Нязинского пруда. 

Основные виды разрешенного использования: 

- естественные зеленые насаждения; 

- культурная кустарниковая растительность; 

- благоустройство с применением естественных мелкогабаритных материалов, без изменения 

общего характера ландшафта; 

- малые архитектурные формы. 

Предусматривается: 

- сохранение точек и зон панорамного восприятия; 

- сохранение пространственных габаритов долин малых речек; 

- травяное укрепление склонов; 

- расчистка стихийно разросшихся деревьев; 

Условно разрешенные виды использования: 
- причалы; 

- места для пикников, вспомогательные некапитальные строения и инфраструктура для отдыха; 
- пляжи. 

А также объекты рекреационного назначения оздоровительного профиля по приему и 
обслуживанию туристов, установленные местными нормативами градостроительного проектирования 
Нязепетровского городского поселения: 

- пансионаты; 
- детские и молодежные лагеря; 
- дом охотника; 
- дом рыбака; 
- лесные хижины; 
- объекты размещения экзотического характера (хутора, слободки, постоялые дворы). 
 
 

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 
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Статья 10. Градостроительные регламенты.  Зоны специального назначения 

Застройка и использование территории объектами специального назначения с зонами охраны, 

устанавливаемыми ведомственными нормативными документами. 

Застройка и использование территории особо охраняемыми объектами специального назначения, 

предназначенными для погребения умерших и организацией санитарио-защитиых зон от этих 

объектов. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной 

классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01, в том числе: 

Застройка и использование территории предприятиями и сооружениями санитарно-технического 

назначения, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую 

среду, и организация санитарно-защитных зон этих предприятий и сооружений. 

С-В - Зона специального назначения (ведомственная) 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- станции связи; 

- радиолокационные станции; 

- колонии Главного управления исполнения, тюрьмы; 

- учебные центры и базы; 

- отдельно  стоящие  здания  управлений  внутренних  дел,  районных  отделов 

внутренних дел, отделы государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

военные комиссариаты районные и городские; 

- базы и учебные центры Министерства чрезвычайных ситуаций РФ; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- объекты инженерной инфраструктуры; 

- жилые дома и общежития ведомственные; 

- склады; 

- предприятия торговли; 

- объекты культуры; 

- культовые объекты; 

- мемориальные объекты; 

- подземные и наземные паркинги; 

- открытые наземные автостоянки. 

Условно разрешенные виды использования: 

- административные, офисные здания; 

- многоуровневые наземные и подземные паркинги. 

 

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

С (О)-З - Зона специального назначения 3-го класса (особо охраняемая) 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- кладбище смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га 

СЗЗ 300 м; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
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- объекты инженерной инфраструктуры; 

- культовые объекты; 

- объекты обслуживания персонала; 

- объекты инженерного обеспечения предприятий; 

- открытые наземные автостоянки. 

Условно разрешенные виды использования: 

- административные, офисные здания; 

- предприятия общественного питания; 

- склады; 

- гостиницы краткосрочного пребывания; 

- АЗС, станции техобслуживания; 

- паркинги подземные и наземные. 

 

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

С (0)-5 - Зона специального назначения 5-го класса (особо охраняемая) 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- закрытые   кладбища   и   мемориальные   комплексы,   колумбарии,   сельские 

кладбища с СЗЗ 50 м; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- объекты инженерной инфраструктуры; 

- культовые объекты; 

- объекты обслуживания персонала; 

- объекты инженерного обеспечения предприятий; 

- открытые наземные автостоянки. 

Условно разрешенные виды использования: 

- административные, офисные здания; 

- предприятия общественного питания; 

- склады; 

- гостиницы краткосрочного пребывания; 

- АЗС, станции техобслуживания; 

- паркинги подземные и наземные. 

 

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

 

 

С (У)-1 - Зона специального назначения 1-го класса (утилизационная) 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- контролируемые   неусовершенствованные   свалки   для   нечистот   и   жидких 
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хозяйственных отбросов органического происхождения и твердых гниющих отбросов, 

поля ассенизации и поля запахивания; 

- скотомогильники с захоронением в ямах, утильзаводы для ликвидации трупов 

животных и конфискатов; 

- усовершенствованные свалки для не утилизированных твердых промышленных 

отходов и отбросов; 

 

- крематории (при количестве печей более 1); 

- мусоросжигатели и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 

тонн/год 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- административные, офисные здания; 

- объекты инженерной инфраструктуры; 

- объекты обслуживания персонала; 

- места хранения спецтранспорта 

Условно разрешенные виды использования: 

- наземные стоянки автомобилей. 

 

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

 

Статья 11. Градостроительные регламенты. Зоны общего пользования 

Застройка и использование территории для прокладки линейных объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры в границах черты населенных пунктов 

ЗОП - Зона общего пользования 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

- улицы и дороги всех категорий; 

- подземные и наземные инженерные коммуникации всех видов (теплотрассы, 

водоводы, канализационные коллекторы и тому подобные объекты) 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- временные    здания    и    сооружения    (киоски,    павильоны,    остановочные 

комплексы); 

Условно разрешенные виды использования: 

- палисадники жилых домов усадебного типа, расположенных в зоне Ж-1; 

 

          ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, 

действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, 

приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, 

региональными и местными градостроительными нормативами, заданием на проектирование. 

____________________________________ 

* - применительно для поселка Ураим 
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                                                           Приложение 3 

                        

 

 
 


