
                                                                                                                                                                                  
Совет депутатов 

Лесного сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«27»сентября 2012 г.                                                                                              №   68 

 

Об  утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Лесного сельского поселения 

 

В соответствии со ст. 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Лесного сельского поселения, учитывая протокол публичных слушаний от 

11.09.2012 года, заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки Лесного сельского поселения от 14.09.2012 

года, Совет депутатов Лесного сельского поселения  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Лесного сельского 

поселения. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард», разместить на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

 

 

 

Глава Лесного  

сельского поселения                    Н.М. Яшина 
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от  27 сентября 2012 г. № 68 
  

 

 

 

 
 

 

Правила  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 

(с внесенными изменениями, утвержденными Решениями Совета депутатов Лесного сельского 

поселения от 21.10.2015 г. № 8, от 19.12.2016 г. № 32, от 16.08.2017 г. № 51, 

от  08.11.2018 г. № 77,от 14.09.2019г.№105, от 16.08.2021г. №28, 06.10.2022 г. №67) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Катав-Ивановск 

2012 г. 



 

2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ ................. Error! Bookmark not defined. 

Глава 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ Error! Bookmark 

not defined. 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ................. Error! Bookmark not defined. 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................. Error! Bookmark not defined. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и 

застройки ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Статья 2. Основания введения, цели и назначение Правил .. Error! Bookmark not defined. 

Статья 3. Состав Правил землепользования и застройки ...... Error! Bookmark not defined. 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

 ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Статья 5. Действие настоящих Правил во времени ................ Error! Bookmark not defined. 

ГЛАВА II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ........ Error! Bookmark not defined. 

Статья 6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

Статья 7. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства ..... Error! 

Bookmark not defined. 

Статья 8. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.......... Error! Bookmark not defined. 

ГЛАВА III. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ............................ Error! Bookmark not defined. 

Статья 9. Назначение, виды документации по планировке территории . Error! Bookmark 

not defined. 
Статья 9.1 Общие требования к документации по планировке территории ........... Error! 

Bookmark not defined. 

Статья 9.2. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке 

территории .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Статья 10 Проект планировки территории .............................. Error! Bookmark not defined. 

Статья 11. Проект межевания территории ............................... Error! Bookmark not defined. 

Статья 12. - Утратила силу ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории Error! 

Bookmark not defined. 

Статья 14. Особенности подготовки документации по планировке территории 

применительно к территории поселения .................................. Error! Bookmark not defined. 

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................ Error! Bookmark not defined. 

Статья 15. Общие положения по вопросам организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний ..................................... Error! Bookmark not defined. 

Статья 16. Вопросы градостроительной деятельности, выносимые на обсуждение 

общественных обсуждений или публичных слушаний ........... Error! Bookmark not defined. 

Статья 17. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки ................ Error! 

Bookmark not defined. 

Статья 18. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства и предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.......... Error! Bookmark not defined. 



 

3 

 

 

Статья 19. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов межевания 

территории, подготовленных в составе документации по планировке территории

 ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

ГЛАВА V. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ................ Error! 

Bookmark not defined. 
Статья 20.1. Градостроительный план земельного участка .. Error! Bookmark not defined. 

ГЛАВА VI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

Статья 20. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

 ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

ГЛАВА VII. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ .............................................................................................................................. 40 

Статья 21. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и 

застройки на территории  Лесного сельского поселения ................................................. 40 

ГЛАВА VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......... 40 

Статья 22. Зоны с особыми условиями использования территорий ............................... 40 

Статья 23. Охранные зоны .................................................................................................... 41 

Статья 24. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения ........................................................................................................................ 43 

Статья 25. Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы (санитарные полосы 

отчуждения)............................................................................................................................. 43 

Статья 26. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы .................................... 44 

Статья 27. Территория объекта культурного наследия, границы территории объекта 

культурного наследия ............................................................................................................ 45 

Статья 28. Описание ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства ................................................................................................ 46 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ......................................................... 47 

1. ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ......................................... Error! Bookmark not defined. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН,........... Error! Bookmark not defined. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ............................ Error! Bookmark not defined. 

А 1 – РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ .............................................. Error! Bookmark not defined. 

Б. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ  ЗОНА ................................... Error! Bookmark not defined. 

В. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Г.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ............................................ Error! Bookmark not defined. 

СХ – ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ......... Error! Bookmark not 

defined. 

К. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР .. Error! Bookmark 

not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЛЕСНОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Правила землепользования и застройки Лесного сельского поселения (далее – Правила 
землепользования и застройки) являются нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления, разработанным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Катав-Ивановского 

муниципального района и Уставом Лесного сельского поселения, а также с учетом положений иных 

актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития поселения, охраны его культурного наследия, окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов. 

 

Глава 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 

В настоящих Правилах приведенные понятия применяются в следующем значении: 

Вспомогательные виды разрешенного использования – виды использования, допустимые 
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 

условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

Водоохранная зона — территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ,  на которые 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. 
Градостроительная деятельность  - деятельность по развитию территорий, в том числе городов 

и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации 

зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства; 

Градостроительное зонирование — зонирование территорий муниципальных образований 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) 
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максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному территории, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Градостроительный регламент обязателен для исполнения всеми собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от 

форм собственности и иных прав на земельные участки; 
Комплексное развитие территорий- совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии 

с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных 

условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования 
поселений. 

Документация по планировке территории – документация, подготовка которой 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими 

жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и 
имеющий отдельный выход на земельный участок. 

( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

           Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация 

по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления 

передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) или которому в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-
правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" передали на основании соглашений свои функции застройщика) 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 

законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику; 
( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

Земельный участок — часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии 

с федеральными законами; 

Зоны с особыми условиями использования территорий – зоны с особыми условиями 

использования территорий — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты 

культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны 

затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, 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 и архитектурно-строительного проектирования; 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 

строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, 

замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 

consultantplus://offline/ref=3A2E229EED1C255C0F7FD58B892A82EBC7A1C8DAA7E632505261F76660FC77B44CA2645E19104C212363594391403D8E806967F11E43DAA3J9O0L
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отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 

Красные линии —линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и 
подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;  

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения; 

Машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства 

индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично 

ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в 
установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;  

Межевание земельного участка — мероприятия по определению местоположения и границ 

земельного участка на местности; 
Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, 

установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке 
территории; 

( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

Недвижимость — земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; 

Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной 

связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и 
(или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения 

основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных 

строений, сооружений); 
Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 

которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с 

федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований; 

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено 

для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект индивидуального жилищного 

строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" применяются в Градостроительном 
кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в 

одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам 
индивидуального жилищного строительства Градостроительном кодексом, в равной степени 

применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением  некапитальных 

строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства - виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленные в составе градостроительного регламента, которые могут 

самостоятельно выбираться правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства без дополнительных разрешений и согласования при условии соблюдения требований 

технических регламентов; 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное 
и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 

проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 

или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное 
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для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по 

решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка; 

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого 

документа и порядок внесения в него изменений; 
Правообладатели земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных 

участков, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, на праве безвозмездного срочного пользования, на праве пожизненного наследуемого 

владения, аренды (субаренды), а также обладатели сервитута; 
Прибрежные защитные полосы – территории установленные в границах водоохранных зон, на 

которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;  

Проектная документация — документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде 
карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 

инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, их частей, капитального ремонта; 

Сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное законом 
или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в 

случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 
местного населения, без изъятия земельных участков; 

Снос объекта капитального строительства — ликвидация объекта капитального 

строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо 
противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального 

строительства, в том числе его частей; 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 
— использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными в составе градостроительного регламента; 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов; 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) 

или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, 

устанавливается в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для 
предприятий I и II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, 

так и до величин приемлемого риска для здоровья населения; 

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный 
участок; 

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

объектов капитального строительства); 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты; 
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Территориальное планирование  - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 

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

водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 
Технический регламент — документ, который принят международным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или 
постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает 

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); 

Условно разрешенные виды использования – виды использования, которые допустимы при 
соблюдении определенной статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации процедуры 

получения соответствующего разрешения, с проведением общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 
Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или 

межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные 

элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов 

зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения 
и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства 

территории 

 

Статья 2. Основания введения, цели и назначение Правил 

 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации вводят в поселении систему регулирования 

землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании — делении всей 

территории в границах поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого 

градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования 
земельных участков в границах этих территориальных зон. 

2. Целями введения Правил землепользования и застройки являются: 

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия; 

- создание условий для планировки территории поселения; 

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- проведению градостроительного зонирования территории поселения и установлению 

градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования 
земельных участков, иных объектов недвижимости; 

- изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о 
землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством 

общественных обсуждений или публичных слушаний; 

http://offline/main?base=LAW;n=73283;fld=134;dst=100093
http://offline/ref=2456C14A23B906D47083E2D625590C6D35CB361BACFA16BDF7B4A7B5CCkB5EI
http://offline/ref=2456C14A23B906D47083E2D625590C6D35CB361BACF316BDF7B4A7B5CCkB5EI
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- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных 

регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 
- техническими регламентами, СанПиНами и иными обязательными требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей 
природной среды и объектов культурного наследия; 

- иными нормативными правовыми актами поселения по вопросам регулирования 

землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим 

Правилам. 
5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных лиц, 

осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории поселения. 

Статья 3. Состав Правил землепользования и застройки 

Настоящие Правила содержат три части: 

- часть I — «Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 
изменений»; 

- часть II — «Карта градостроительного зонирования поселения» (карта границ территориальных 

зон, карта границ зон с особыми условиями использования территории); 

- часть III- Градостроительные регламенты, в том числе ограничения использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются. 

 
Часть I Правил — «Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений» — представлена в форме текста правовых и процедурных норм, регламентирующих: 

— регулирование землепользования и застройки территории поселения органами местного 

самоуправления; 
— изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами; 

— подготовку документации по планировке территории органами местного самоуправления; 
— проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки; 

— внесение изменений в Правила землепользования и застройки; 
— регулирование иных вопросов землепользования и застройки. 

Часть II Правил — «Карта градостроительного зонирования» — представляет собой графический 

материал, устанавливающий границы территориальных зон и границы зон с особыми условиями 

использования территории поселения. 
Часть III Правил — «Градостроительные регламенты» — содержит перечень видов 

разрешенного использования земельных участков, в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны, в которых указывается: 
— виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

— предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

— ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

1. Настоящие Правила являются общедоступными для всех субъектов, осуществляющих 

градостроительную деятельность и участвующих в земельных отношениях на территории Лесного 
сельского поселения. 

2. Настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов (далее - официальное опубликование), иной 
официальной информации и размещению на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 
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муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный 

сайт Администрации Катав-Ивановского муниципального района). 

3. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготовленные в процессе 
осуществления градостроительной деятельности на территории Лесного сельского поселения, подлежат 

размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Катав-

Ивановского муниципального района, порядок ведения которой устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 5. Действие настоящих Правил во времени 

1. Настоящие Правила применяются к отношениям, возникающим при планировке территории, 
архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, иным градостроительным и земельным отношениям, возникшим после вступления их в 

силу. 
К указанным отношениям, возникшим до вступления в силу настоящих Правил, настоящие 

Правила применяются в части прав и обязанностей, которые возникнут после вступления их в силу. 

2. Принятые до вступления в силу настоящих Правил муниципальные правовые акты по 
вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим 

Правилам. 

3. Градостроительные планы земельных участков, проектная документация, подготовленная в 

соответствии с градостроительными планами земельных участков, утвержденная в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке 

территории, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до 

вступления в силу настоящих Правил, являются действительными. 

ГЛАВА II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ  

Статья 6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 
может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в 
отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения 
документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном 

развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается. 
5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 

consultantplus://offline/ref=DA523FA27C782C1FD2AB286191035611AFE9DC5281F3FED97B62E4689Eo8BEF
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градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными 

законами. 
6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
7. Самостоятельный выбор вида разрешенного использования или получение разрешения на 

условно-разрешенный вид использования не исключает прохождения правообладателем  процедур, 

связанных с оформлением проектной, разрешительной, правоустанавливающей, правоудостоверяющей 

документации, предусмотренной законодательством РФ. 
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 7. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

(далее — разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. Проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях проводимых в порядке, установленном статьей 

5.1 Градостроительного кодекса. 
2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия. 

        3. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения 

о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 

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

данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 

сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

4. Исключен 

5. Исключен 
6. Исключен 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования и не может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их главе местной администрации. 

9. На основании указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций глава местной 

администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 

consultantplus://offline/ref=F122B3064A6E54F56CCAC2C41C907C81326A9E76F8C8307D7D0BC6CFAF1DBC49458A9F2BDC6BcEJFI
consultantplus://offline/ref=F122B3064A6E54F56CCAC2C41C907C81326A9E76F8C8307D7D0BC6CFAF1DBC49458A9F2BDC6BcEJFI
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предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования  в сети "Интернет". 

10. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения. 

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

11.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в 
отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 

требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 

органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному 
лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса  и от которых поступило данное уведомление, направлено 

уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 

законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

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

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

Статья 8. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 

инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 

нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 

не более чем на десять процентов. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении 
требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества 

этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или 

регионального значения не допускается. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в 
комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

consultantplus://offline/ref=EBC799B1543718DFD1F5E1D83D216161946607FBD8FA726D0C0DDFA6C68EF1EB1DE57DE9F900XBYBI
consultantplus://offline/ref=EBC799B1543718DFD1F5E1D83D216161946607FBD8FA726D0C0DDFA6C68EF1EB1DE57DE9F900XBYBI
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          4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и 
 подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом 

положений статьи 39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 
1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

       5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия  в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной 
администрации. 

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 

5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения. 
6.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 

55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса 

или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 

орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 

самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 

постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 

исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями. 
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое 

отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на 
приаэродромной территории. 

ГЛАВА III. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Статья 9. Назначение, виды документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства. 

            2.Утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2020 N 494-ФЗ. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/fc77c7117187684ab0cb02c7ee53952df0de55be/#dst2104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst3127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst3127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst2203
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst2203
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
consultantplus://offline/ref=2221CC55C6CEA07C7EAEF73E6B0C7964112904F10A859A61BA21B9451A1F2E1605E67BF281FE784B29BF320F4E3369FAFF4F489DFE2AAE1COEk3K
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капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в 

связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 
законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом 

межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более 

муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение 
такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 

объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если 

размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 
линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской 

Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории. 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным 

объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства 
в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда. 

7) планируется осуществление комплексного развития территории. 

            8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации". 
( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

4. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 
            5. Применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного 

развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка 

проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, 
предусмотренных частью 2 статьи 11 настоящих Правил. 

( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 

территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного 

документа. 

7. Особенности подготовки документации по планировке территории садоводства или 
огородничества устанавливаются Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 
( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

 

Статья 9.1 Общие требования к документации по планировке территории 

 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных 

зон и (или) установленных схемами территориального планирования муниципальных районов, 

consultantplus://offline/ref=3556111E00817496A94652B32E74104D2A9C721ACAD7841A5B24B398D3AD627210DF7C611072F13F03591F5D5Fo41AD
consultantplus://offline/ref=F53CB879441D9BFE62509993F7519D4173DCD48F8AFCD0AF008B5425FB1DEFF90EF7D3E6B5807ADE9CBCF0106475O3E
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генеральными планами поселений функциональных зон, территории, в отношении которой 

предусматривается осуществление комплексного развития территории. 

2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с 
особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по 

использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических 
планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

4. Состав и содержание документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 

Статья 9.2. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке 

территории 

 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии с 

частью 2 настоящей статьи. 

2. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде 

материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

4. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории 

выполняются в целях получения: 
1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, 

прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной 

территории; 
2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных 

участков; 
3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации 

поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных 

мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству территории. 

5. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов 

программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания лица, принявшего решение о 

подготовке документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным Кодексом, в 
зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, размещение которых 

планируется в соответствии с такой документацией, а также от сложности топографических, инженерно-

геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий 
территории, степени изученности указанных условий. 

6. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по 

планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации объектов 

капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной документацией. 
 

Статья 10 Проект планировки территории 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217247/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328718/#dst100009
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1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории. 

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

материалов по ее обоснованию. 
3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

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

а) красные линии; 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и 

параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о 
характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 

числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в 

границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое 

положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 

размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в 
соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса информация о планируемых 

мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых 

планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов для населения; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры. 

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, 

межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной 

структуры; 
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 

исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 

инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в 

соответствии с Градостроительным Кодексом; 
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и 
пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 

существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему 

организации улично-дорожной сети; 
5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов 

регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования 
и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах 

которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным 

правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1450
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обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения; 
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, 

в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, 

а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории 

в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, 

расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской 

обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, 
установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 
5. Утратил силу.  

6. В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного 

движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

  

Статья 11. Проект межевания территории 

 

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 
расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, 

границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) 

границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным 
планом поселения функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается 

осуществление комплексного развития.. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;  
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 

которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 

установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление комплексного развития  территории, при условии, что такие 

установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 

пользования. 
3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по обоснованию этого проекта. 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 
межевания территории. 

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 

которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217524/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217524/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322585/#dst0
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4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 

участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) 

изменяемых лесных участков); 

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ 

территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с 

требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в 
соответствии с Градостроительным Кодексом для территориальных зон. 

6. На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 

структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, 

утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 
настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений; 
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 

земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд; 
5) границы публичных сервитутов. 

6.1. При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь 

определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей 
лесотаксационных выделов. 

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на 

которых отображаются: 
1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 
8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 

подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным 
Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и 

результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной 

территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения. 

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 

деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими 

регламентами, сводами правил. 

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании 

утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком 

проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, 
образование которых предусмотрено данной схемой. 

11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 

исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности 
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которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента 
или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде 

отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за 

исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 

границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение 

красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

Статья 12. - Утратила силу 

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, за исключением случаев, 

указанных в частях 1.1 и 12.12 настоящей статьи. 

1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории; 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2020 N 494-ФЗ; 
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае 

подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции (за исключением случая, 

указанного в части 12.12 настоящей статьи); 
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае 

подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением случая, указанного 

в части 12.12 настоящей статьи); 
5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного 

участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества. 

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка документации по 
планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или 

привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы 

указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти принимают решение о 

подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по 

планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, и 
утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов 

федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется 

на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе на территории закрытого 
административно-территориального образования, границы которого не совпадают с границами 

субъектов Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 3.1 настоящей статьи. 

3. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации принимают 

решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку 
документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей 

статьи, утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение 

объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) в границах субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, указанных 

в частях 2, 3.2 и 4.1 настоящей статьи. 
3.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение 

подготовки документации по планировке территории и утверждение документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение объекта регионального значения, финансирование 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1425
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst3140
consultantplus://offline/ref=412CD6F45DFF0B458313A0D785DFD2B22CA128773907E14E89A1BFF1850E57F47DFA55D1978DCEB2FF5AD8B74098F61D65B02BDD80623B9EvFrAK
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst3140
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst3140
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1425
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1425
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1425
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1434
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1436
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строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации и размещение которого планируется на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации, имеющих общую границу, осуществляются органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, за счет средств бюджета которого планируется финансировать 

строительство, реконструкцию такого объекта, по согласованию с иными субъектами Российской 

Федерации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта регионального 
значения. Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по планировке 

территории органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за счет средств бюджета 

которого планируется финансировать строительство, реконструкцию такого объекта, осуществляется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
планируются строительство, реконструкция такого объекта, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

поступления им указанной документации. 

3.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или 
нескольких органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

планируются строительство, реконструкция объекта регионального значения, утверждение 

документации по планировке территории осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

4. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района принимают 
решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку 

документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей 

статьи, и утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение 
объектов местного значения муниципального района и иных объектов капитального строительства, 

размещение которых планируется на территориях двух и более поселений и (или) межселенной 

территории в границах муниципального района, за исключением случаев, указанных в частях 2 -

 3.2, 4.1, 4.2 настоящей статьи. 
4.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение 

подготовки документации по планировке территории и утверждение документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение объекта местного значения муниципального района, 
городского округа, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью 

за счет средств местного бюджета муниципального района и размещение которого планируется на 

территориях двух и более муниципальных районов, имеющих общую границу, в границах субъекта 
Российской Федерации, осуществляются органом местного самоуправления муниципального района или 

городского округа, за счет средств местных бюджетов которых планируется финансирование 

строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными муниципальными районами, на 

территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление 
согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории органу местного 

самоуправления муниципального района за счет средств местных бюджетов которых планируется 

финансирование строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного 
самоуправления муниципальных районов,  на территориях которых планируются строительство, 

реконструкция такого объекта, в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления им указанной 

документации. 

4.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или 
нескольких органов местного самоуправления муниципальных районов,  на территориях которых 

планируются строительство, реконструкция объекта местного значения муниципального района, 

утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом результатов рассмотрения 

разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
5. Органы местного самоуправления поселения  принимают решение о подготовке документации 

по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за 

исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию по 

планировке территории в границах поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 -
 4.2, 5.2 настоящей статьи, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 настоящей статьи. 

5.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение 

подготовки документации по планировке территории и утверждение документации по планировке 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215026/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1425
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1434
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst2019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1425
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst2019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst2020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/#dst1439


 

21 

 

 

территории, предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование 

строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета 

поселения и размещение которого планируется на территориях двух и более поселений, имеющих 
общую границу, в границах муниципального района, осуществляются органом местного 

самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется финансирование 

строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или 

отказа в согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления 

поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется финансирование строительства, 

реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного самоуправления поселений, на 
территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

5.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одним или 
несколькими органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются 

строительство, реконструкция объекта местного значения поселения, утверждение документации по 

планировке территории осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального района с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

6. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за 
исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного Кодекса), 

предусматривающей размещение объектов федерального значения в областях, указанных в части 1 

статьи 10 Градостроительного Кодекса, документами территориального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации (при их наличии), объектов регионального значения в областях, 

указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного Кодекса, объектов местного значения 

муниципального района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного 

Кодекса, объектов местного значения поселения, в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 
23 Градостроительного Кодекса, если размещение таких объектов не предусмотрено соответственно 

документами территориального планирования Российской Федерации в областях, указанных в части 1 

статьи 10 Градостроительного Кодекса, документами территориального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации (при их наличии), документами территориального планирования 

субъекта Российской Федерации в областях, указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного Кодекса, 

документами территориального планирования муниципального района в областях, указанных в пункте 1 
части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса, документами территориального планирования 

поселений, в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса. 

7. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района, заинтересованное 

лицо, указанное в части 1.1 настоящей статьи, в течение десяти дней со дня принятия такого решения 

направляют уведомление о принятом решении главе поселения, применительно к территориям которых 
принято такое решение. 

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления самостоятельно, 

подведомственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании государственного или 

муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей 

статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей 

размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

8.1. Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении 

территорий исторических поселений федерального и регионального значения устанавливается 

соответственно Правительством Российской Федерации, законами или иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

8.2  Утратил силу.  

9. Утратил силу.  
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9.1. Утверждение документации по планировке территории, предназначенной для создания 

особой экономической зоны, осуществляется органами управления особыми экономическими зонами. 

10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением 

подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных 

объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного 

развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 

комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению 
эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона 

"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил 
с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не 
предусмотрено частью 10.2 настоящей статьи. 

10.1. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, осуществляют подготовку 

документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 
10 настоящей статьи, и направляют такую документацию для утверждения соответственно в 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные в частях 2 - 5.2 настоящей статьи. 
10.2. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации решения о 

комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким решением без учета ранее 

утвержденной в отношении этой территории документации по планировке территории. В случае, если 

для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в 
генеральный план поселения,  правила землепользования и застройки, подготовка указанной 

документации по планировке территории осуществляется одновременно с подготовкой изменений в 

данные генеральный план поселения, правила землепользования и застройки. Утверждение указанной 
документации по планировке территории допускается до утверждения этих изменений в данные 

генеральный план поселения, правила землепользования и застройки. 

10.3. Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой 
принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация по планировке этой 

территории признается утратившей силу. 

11. В случае, если решение о подготовке документации по планировке территории принимается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципального района, 

подготовка указанной документации должна осуществляться в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, документами территориального планирования муниципального района. 

12. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осуществляют проверку 

документации по планировке территории, в случаях, предусмотренных частями 2 и 3.2 настоящей 
статьи, на соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение двадцати 

рабочих дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки утверждают 

документацию по планировке территории или принимают решение об отклонении такой документации 
и о направлении ее на доработку. 

12.1. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4.2 настоящей статьи, осуществляют проверку документации 
по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, в 

течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки 

принимают решение об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку. Органы 

местного самоуправления в случаях, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи, осуществляют 
проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 

настоящей статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой документации и по 

результатам проверки принимают решение о проведении общественных обсуждений или публичных 
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слушаний по такой документации, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 

Градостроительного Кодекса, об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку. 

12.2. Утратил силу.  
12.3. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного 

фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, 

осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда, а в случае 
необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов, 

из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в 

эксплуатацию, с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в области лесных отношений. Документация по планировке территории, 

подготовленная применительно к особо охраняемой природной территории, до ее утверждения 

подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная 

территория. Предметом согласования является допустимость размещения объектов капитального 

строительства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо 

охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных 
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строительства, не 

являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой 

природной территории, утвержденным применительно к территории, в границах которой планируется 
размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального строительства при 

условии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель особо охраняемых 

территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод допускается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Срок согласования документации по планировке территории 

не может превышать пятнадцать рабочих дней со дня ее поступления в орган государственной власти 

или орган местного самоуправления, предусмотренные настоящей частью. 

12.4. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для размещения которых 

допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, до его 

утверждения подлежит согласованию с органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, за исключением случая, предусмотренного частью 22 

настоящей статьи. Предметом согласования проекта планировки территории с указанными органом 
государственной власти или органом местного самоуправления являются предусмотренные данным 

проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения. 

12.5. В случае, если по истечении пятнадцати рабочих дней  с момента поступления в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие решения 

об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, проекта планировки 

территории, указанного в части 10 настоящей статьи, такими органами не представлены возражения 
относительно данного проекта планировки, он считается согласованным. 

12.6. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для размещения которых 

допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на земельных 
участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, органам 

государственной власти или органам местного самоуправления, не действует в части определения 

границ зон планируемого размещения таких объектов в случае, если в течение шести лет со дня 
утверждения данного проекта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд. 

12.7. Документация по планировке территории, которая подготовлена в целях размещения 
объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения 

муниципального района или в целях размещения иного объекта в границах поселения и утверждение 

которой осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального района, до ее утверждения подлежит согласованию 

с главой такого поселения, за исключением случая, предусмотренного частью 22 настоящей статьи. 

Предметом согласования является соответствие планируемого размещения указанных объектов 
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правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных регламентов (за 

исключением линейных объектов), установленных для территориальных зон, в границах которых 

планируется размещение указанных объектов, а также обеспечение сохранения фактических 
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для 

населения. 
12.8. В течение пятнадцати рабочих дней со дня получения указанной в части 12.7 настоящей 

статьи документации по планировке территории глава поселения или глава городского округа 

направляет в орган, уполномоченный на утверждение такой документации, согласование такой 

документации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании такой документации 
допускается по следующим основаниям: 

1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части 12.7 настоящей статьи, 

градостроительным регламентам, установленным для территориальных зон, в границах которых 
планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объектов);  

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и (или) фактических показателей территориальной 

доступности указанных объектов для населения при размещении планируемых объектов. 
12.9. В случае, если по истечении пятнадцати рабочих дней с момента поступления главе 

поселения предусмотренной частью 12.7 настоящей статьи документации по планировке территории 

такими главой поселения не направлен предусмотренный частью 12.8 настоящей статьи отказ в 
согласовании документации по планировке территории в орган, уполномоченный на ее утверждение, 

документация по планировке территории считается согласованной. 

12.10. Документация по планировке территории, предусматривающая размещение объекта 
капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения 

подлежит согласованию с владельцем автомобильной дороги. Предметом согласования документации 

по планировке территории являются обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и 

других условий безопасности дорожного движения, сохранение возможности проведения работ по 
содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по 

реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена 

утвержденными документами территориального планирования, документацией по планировке 
территории. 

12.11. Порядок разрешения разногласий между органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог по вопросам согласования 
документации по планировке территории устанавливается Правительством Российской Федерации. 

12.12. В случае, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного 

объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта 

местного значения в соответствии с утвержденным проектом планировки территории необходима 
реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, такая реконструкция 

существующих линейного объекта или линейных объектов может осуществляться на основании 

указанного проекта планировки территории (за исключением случаев, если для такой реконструкции 
существующих линейного объекта или линейных объектов не требуется разработка проекта планировки 

территории). При этом указанный проект планировки территории подлежит согласованию с органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение 

проекта планировки территории существующих линейного объекта или линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с предусмотренными настоящей частью планируемыми 

строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта 

регионального значения, линейного объекта местного значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 22 настоящей статьи. 

Предметом такого согласования являются предусмотренные данным проектом планировки 

территории границы зон планируемого размещения существующих линейного объекта или линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией 

линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного 

объекта местного значения. Срок такого согласования проекта планировки территории не может 

превышать пятнадцать рабочих дней со дня его поступления в указанные орган государственной власти 
или орган местного самоуправления. В случае, если по истечении этих пятнадцати рабочих дней 

указанными органами не представлены в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, уполномоченные на утверждение проекта планировки территории в целях 
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планируемых строительства, реконструкции линейного объекта федерального значения, линейного 

объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, возражения относительно 

данного проекта планировки территории, данный проект планировки территории считается 
согласованным. 

13. Особенности подготовки документации по планировке территории применительно к 

территориям поселения, городского округа устанавливаются статьей 46 Градостроительного Кодекса. 
13.1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об 

утверждении которых принимается в соответствии с настоящей статьей органами местного 

самоуправления муниципального района, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного Кодекса. Общественные обсуждения или 

публичные слушания по указанным проектам проводятся в порядке, установленном статьей 

5.1 Градостроительного Кодекса, и по правилам, предусмотренным частями 11 и 12 статьи 
46 Градостроительного Кодекса. Орган местного самоуправления муниципального района с учетом 

протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах таких 

общественных обсуждений или публичных слушаний в течение десяти дней принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

15. Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным органом местного 

самоуправления, направляется главе поселения, применительно к территориям которых осуществлялась 

подготовка такой документации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 
16. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает опубликование указанной 

в части 15 настоящей статьи документации по планировке территории (проектов планировки территории 

и проектов межевания территории) в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает информацию о такой 
документации на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта 

муниципального образования) в сети "Интернет". 

17. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица 

вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории. 

18. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения 

объектов, указанных в части 2 настоящей статьи, подготовленной в том числе лицами, указанными 

в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, порядок внесения изменений в такую документацию, 
порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей 

такой документации не подлежащими применению устанавливаются Градостроительным Кодексом и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
19. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой 

осуществляется на основании решений органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для 

размещения объектов, указанных в частях 3 и 3.1 настоящей статьи, подготовленной в том числе 
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, порядок внесения изменений в такую 

документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания 

отдельных частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются 
Градостроительным Кодексом и законами субъектов Российской Федерации. 

20. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 -

 5.2 настоящей статьи, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 

1.1 настоящей статьи, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой 

документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению устанавливаются Градостроительным Кодексом и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 
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21. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 

утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 

документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование 
документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям. 

Статья 14. Особенности подготовки документации по планировке территории применительно к 

территории поселения 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории 

поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 13 настоящих Правил, 

принимается органом местного самоуправления поселения по инициативе указанных органов либо на 
основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке 

территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 

указанными в части 1.1 статьи 13 настоящих Правил, принятие органом местного самоуправления 
поселения,  решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.  

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте 

поселения (при наличии официального сайта поселения) в сети "Интернет". 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 

физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления поселения или 
орган местного самоуправления городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и 

содержании документации по планировке территории. 

3.1. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 13 настоящих Правил, осуществляют 
подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 

части 10 статьи 13 настоящих Правил, и направляют ее для утверждения в орган местного 

самоуправления поселения. 

4. Орган местного самоуправления поселения в течение двадцати рабочих дней со дня 
поступления документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в 

соответствии с Градостроительным Кодексом органом местного самоуправления поселения, 

осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 
13 настоящих Правил. По результатам проверки указанные органы обеспечивают рассмотрение 

документации по планировке территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 

либо отклоняют такую документацию и направляют ее на доработку. 
5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении 

которых принимается  органами местного самоуправления поселения, до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории не проводятся в случае, предусмотренном частью 12 статьи 

11 настоящих Правил, а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания 

территории подготовлены в отношении: 
1)утратил силу; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения 
дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

5.2. В случае внесения изменений в указанные в части 5 настоящей статьи проект планировки 

территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым 

частям. 

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса, с учетом положений настоящей статьи. 

7 - 10. Утратили силу. 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о 
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результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 
12. Утратил силу.  

13. Орган местного самоуправления поселения с учетом протокола общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и 

направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в 
соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в 

срок, указанный в части 4 настоящей статьи. 

13.1. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 
лицами, указанными в части 1.1 статьи 13 настоящих Правил, и направления ее на доработку является 

несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 13 настоящих правил. В 

иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не 

допускается. 
14. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и 

проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней 
со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муниципального 

образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".  

15. Утратил силу.  
16. Подготовка документации по планировке межселенных территорий осуществляется на 

основании решения органа местного самоуправления муниципального района в соответствии с 

требованиями настоящей статьи. 

17. Утратил силу  
18. Утратил силу.  

 

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 15. Общие положения по вопросам организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью соблюдения  прав 

населения на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством 

проведения собраний для публичного обсуждения проектов по вопросам градостроительной 
деятельности в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся до принятия решений об 
осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с настоящим Положением. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по инициативе жителей сельского 

поселения, главы сельского поселения. Уполномоченным органом на проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний является Администрация Лесного сельского поселения. 
3. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru (далее – официальный сайт) и (или) в государственной или 

муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на региональном 

портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье — информационные 

системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
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3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 

такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

           5. Оповещение населения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

1.  В объявлении о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должна 

содержаться информация: 
о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 

о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 

экспозиций; 

о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

2.Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об 

официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут 

размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут 

проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно 
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, 

времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. 

6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний: 
не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных 

системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это 

предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации; 

распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного 

на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 

которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 

земельных участков, указанных в пункте 7.2.1 части 7 настоящей статьи (далее — территория, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, 

обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной 

информации. 
7. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

7.1. В период размещения в соответствии с подпунктом 2  части 3  и подпунктом 2 части 4 

настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 

пунктом 7.3 части 7 настоящего раздела идентификацию, имеют право вносить предложения и 

замечания, касающиеся такого проекта: 
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1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения 

общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

           3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 
( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

7.1.1. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 7.1  части 7 настоящей 
статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных 

обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.3.3 

части 7 настоящей статьи.  

7.2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам  правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,  

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

7.2.1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 

которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 

земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 

подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39  Градостроительного 

Кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 

проектов. 

7.3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

7.3.1. Не требуется представление указанных в пункте 7.3. части 7 настоящей статьи документов, 

подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических 

лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 

систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных 
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системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в  пункте 7.3. части 7 настоящей статьи, 

может использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

7.3.2. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.3.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 7.1  части 7 настоящей 
статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 

обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

7.4. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается 

равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем 

предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 

информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

7.5. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на 
официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников 

общественных обсуждений. 
7.6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и 

оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

7.7. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень 

принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных 
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц). 
7.8. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения 

и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 
7.9. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор 

общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 
7.10. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны 

быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

http://kab-adm.ru/wp-content/plugins/mammoth-docx-converter/visual-preview.html#Par217


 

31 

 

 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и 

замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения 

несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых 
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных 

слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

7.11. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных 

системах. 

Статья 16. Вопросы градостроительной деятельности, выносимые на обсуждение общественных 

обсуждений или публичных слушаний 

1. На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной 

деятельности выносятся: 
 - проекты правил землепользования и застройки поселения, в том числе по внесению в них 

изменений; 

- проекты по планировке территории и проекты внесения изменений в них; 
- проекты по межеванию территорий и проекты внесения изменений в них; 

- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства; 

- вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Вопросами, выносимыми на обсуждение публичных слушаний, являются предложения, 

внесенные в Комиссию по подготовке проекта  Правил землепользования и застройки. 
3. Темы общественных обсуждений или публичных слушаний и вопросы, выносимые на 

обсуждение, отражаются в протоколах общественных обсуждений или публичных слушаний и 

заключениях о результатах обсуждений или слушаний. 

Статья 17. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Лесного сельского поселений (далее — Правила), а также по внесению в них изменений 

организует и проводит постоянно действующая комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки (далее – Комиссия по подготовке проекта Правил). Оповещение жителей 
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний проводится в порядке, установленном 

статьей 15 настоящих Правил. 

2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил 
не может быть менее 1 (одного) месяца и не более 3 (трех) месяцев. 

3. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории 

поселения общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил землепользования и 

застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, находящихся в границах указанной части территории поселения. В случае подготовки 

изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный 

регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или 
публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки проводятся в 

границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих 

случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем 
один месяц. 
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4. В случае, если внесение изменений в Правила связано с размещением или реконструкцией 

отдельного объекта капитального строительства, общественные обсуждения или публичные слушания 

по предложению о внесении изменений в Правила 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 общественных обсуждений или публичных слушаний по предложению о внесении 
изменений в Правила 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 не более чем через 15 дней со дня принятия Главой Лесного сельского поселения решения 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по предложению о внесении 

изменений в Правила. 

5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представить в 

комиссию свои предложения и замечания по проекту Правил или по внесению в них изменений для 
включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний. 

6. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил 

Комиссия по подготовке проекта Правил с учетом результатов общественных обсуждений или 
публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет указанный 

проект Главе Лесного сельского поселения. Обязательными приложениями к проекту Правил являются 

протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний за исключением случаев, если их проведение в 

соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации не требуется. 

7. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта Правил 

землепользования и застройки и указанных в пункте 6 настоящего раздела обязательных приложений 
должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного 

самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его 

на доработку с указанием даты его повторного представления. 

Статья 18. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства и предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства организуются и проводятся 

комиссией. 
2. Работа комиссии осуществляется по мере необходимости при поступлении заявления от 

заинтересованных физических или юридических лиц (далее — заявитель). Заявление подается на имя 

председателя комиссии.        
3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 

общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования или по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства проводятся с участием граждан, проживающих в 

пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. В случае если 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 

публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 
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4. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования или по 

вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не более чем через 10 дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения 

жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 

месяцев. 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования или по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения. 
7. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 

Лесного сельского поселения. 
8. На основании указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций Глава Лесного сельского 

поселения в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных 
параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Администрации Катав-
Ивановского муниципального района. 

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Статья 19. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения проектов планировки территории и проектов межевания территории, 

подготовленных в составе документации по планировке территории 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории, а 

также по проекту межевания территории организует и проводит Администрация Лесного сельского 
поселения в соответствии с положениями статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания, 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

таких проектов. 

http://kab-adm.ru/wp-content/plugins/mammoth-docx-converter/visual-preview.html#Par1509
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3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

            1) утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2020 N 494-ФЗ; 
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения 

дачного хозяйства иному юридическому лицу; 
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

6. Орган местного самоуправления поселения направляет соответственно главе местной 

администрации поселения, подготовленную документацию по планировке территории, протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

7. Глава местной администрации поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о 

направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и 

заключения. 
8. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 13 настоящих Правил, и направления ее на доработку является 

несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 13 настоящих Правил. В 
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не 

допускается. 

 

ГЛАВА V. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Статья 20. Градостроительный план земельного участка 

 
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов 

градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
земельного участка. 

1.1. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных 

участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не 
обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, выдача 

градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в 

соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта межевания 
территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории. 

            2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка 
являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы 

градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся 

в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования, государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, а также информация о возможности  подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F6788CDAD0C19674C4CA021135A2238DB9FEB549AE66D1EE9BEC0D4287CF1796ED9D1EC497E43D023B3wAL
consultantplus://offline/ref=4E81DEF3884CED5573E8CCD8D0EE0B2DBEAEDEA5DD5DAA8C00B038285338CC116D870D6F1C81g55FE
consultantplus://offline/ref=4E81DEF3884CED5573E8CCD8D0EE0B2DBEAEDEA5DD5DAA8C00B038285338CC116D870D6F1C87g55DE
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исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-

технического обеспечения в соответствии с частью 7  статьи 57,3 Градостроительного кодекса. 
( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация: 
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, 

если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 

планировки территории и (или) проект межевания территории; 
2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его наличии) 

или в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, о границах образуемого земельного 

участка, указанных в утвержденной схеме расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории; 

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при его наличии); 

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается 
строительство объектов капитального строительства; 

5)  об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использования 

земельного участка, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом, иным федеральным 
законом;  

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленных градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 

расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного 
участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается; 

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке, установленных в соответствии с частью 7 статьи 

36 Градостроительного Кодекса, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в 

отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 7.1 настоящей части;  

7.1) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленных положением об особо охраняемых природных территориях, 
в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, 

расположенного в границах особо охраняемой природной территории; 

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 

случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 
9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок 

полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий; 

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах таких зон; 

11) о границах публичных сервитутов; 

12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах которого 
расположен земельный участок; 

13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, а 

также о расположенных в границах земельного участка сетях инженерно-технического обеспечения; 

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного наследия, о 
границах территорий таких объектов; 

           15)  о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 
определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных 

точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об 
организации, представившей данную информацию; 

( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 

consultantplus://offline/ref=31005D21669037FEB4028DBBFDF1404EF8BDA7510ED424DFC481B48C1C3DF6612E19B87F749DB2836C9FF014726AFFDDBAE74E3E0D3CT9NAI
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/fb76ce1fdb5356574b298a9dcdafcfc8fc6c937b/#dst3192
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/94050c1b72b36222ea765a98f890b52187a0838c/#dst2866
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/94050c1b72b36222ea765a98f890b52187a0838c/#dst2866
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/fb76ce1fdb5356574b298a9dcdafcfc8fc6c937b/#dst2890
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правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории; 

17) о красных линиях. 

3.1. Субъекты Российской Федерации вправе установить законом субъекта Российской 
Федерации положение о том, что обязательным приложением к градостроительному плану земельного 

участка в случае его выдачи в электронной форме являются материалы и результаты ранее проведенных 

инженерных изысканий, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, при условии, что указанные материалы и результаты не содержат сведений, отнесенных 

федеральными законами к категории ограниченного доступа. 

            4. В случае, если в соответствии с Градостроительным Кодексом, иными федеральными законами 

размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-

строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального 

строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке территории. 
При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 

которой принято решение о комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана 

земельного участка допускается только при наличии документации по планировке территории, 

утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого 

решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации). 

( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного 

участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, обращаются с заявлением в 
орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче 

градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем через 

многофункциональный центр.  
6. Орган местного самоуправления в течение четырнадцати рабочих дней после получения 

заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет подготовку, регистрацию 

градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план 

земельного участка выдается заявителю без взимания платы. 
7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного самоуправления в 

течение двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого документа направляет 

правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения) запрос о представлении информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 

57.3 Градостроительного кодекса РФ. Указанная информация подлежит представлению в орган 

местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого 

запроса. 
        7.1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или Земельным кодексом Российской 

Федерации, информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения) может быть запрошена органом государственной власти, органом местного 

самоуправления в порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи, в целях, не связанных с 

подготовкой градостроительного плана земельного участка. При поступлении правообладателю сети 
инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запроса от органа 

государственной власти, органа местного самоуправления в случаях, предусмотренных Земельным 

кодексом Российской Федерации, в составе данной информации определяется в том числе срок, в 

течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к правообладателю сети 
инженерно-технического обеспечения в целях заключения договора о подключении (технологическом 

присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки 

в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, указанной в информации о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок не 

может составлять менее трех месяцев со дня представления правообладателем сети инженерно-
технического обеспечения информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса РФ. 
( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/fb76ce1fdb5356574b298a9dcdafcfc8fc6c937b/#dst3192
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consultantplus://offline/ref=70F847EBBC796A57AE128D9C8FCEF96ECD820B9FAEA5AECDFAC0B9A71D8BFCCCE9B481F0D6614D7FD489ABC466K474I
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8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного участка 

организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, определяет 

максимальную нагрузку в возможных точках подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения на основании сведений, содержащихся в правилах землепользования и застройки и в 

документации по планировке территории (при наличии такой документации). Информация о цели 

использования земельного участка при ее наличии в заявлении о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, за исключением случая, если такая информация о цели использования земельного 

участка не соответствует правилам землепользования и застройки, или сведения из правил 

землепользования и застройки и (или) документации по планировке территории предоставляются 

организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами 
местного самоуправления в составе запроса, указанного в части 7 настоящей статьи.  

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения, порядок 

присвоения номеров градостроительным планам земельных участков устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

           10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за исключением 

информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ, может 

быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на 
строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование 

информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей 

частью целях не допускается. 
    ( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

        11. В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем получены 

градостроительный план и разрешение на строительство, или образования из указанного земельного 

участка другого земельного участка (земельных участков) путем выдела получение градостроительных 
планов образованных и (или) измененных земельных участков не требуется. При осуществлении 

 в течение срока, установленного частью 10 настоящей статьи, мероприятий, предусмотренных статьей 

5.2 Градостроительного кодекса РФ,  в указанном случае используется градостроительный план 
исходного земельного участка. 

( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

ГЛАВА VI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 20.1 Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса, с учетом особенностей, установленных 

настоящей статьей.  

2. Основаниями для рассмотрения Главой Лесного сельского поселения вопроса о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, схеме 

территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие 
генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию 

местоположения границ указанных зон, территорий; 
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в 

границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 

недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;  

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 

использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, 
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территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения 

регионального значения. 

6) принятие решения о комплексном развитии территории. 
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 

муниципальных образований. 
( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

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 муниципального района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства местного значения; 
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 

регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселениях; 

4.1) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших при 

защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований; 
( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

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; 
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, 

обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерации решения о 

комплексном развитии территории, которое создано Российской Федерацией или в уставном 

(складочном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или 
дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей 

принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Российской 

Федерацией); 
( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, 

юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию 
принятого субъектом Российской Федерации, главой местной администрации решения о комплексном 

развитии территории, которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном 
(складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу 

(далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым 

заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории. 

( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии 

с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного Кодекса возможность размещения на территориях поселения 
предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за 

исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 

орган местного самоуправления муниципального района направляют главе поселения требование о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения 

указанных объектов. 
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3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения обеспечивают 

внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения 

указанного в части 3.1 настоящей статьи требования. 
3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного 

изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае 

однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке 

проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка 
предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии не требуются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализации 

решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 

Градостроительного кодекса РФ, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем 
девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития. 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружением мест 

захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований, 
осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется. 
( в ред. Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения от 06.10.2022 г. № 67) 

4. Комиссия в течение двадцати пяти 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 это заключение главе местной администрации. 

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих 

приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, 

установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит. 
5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение комиссии, 

в течение двадцати пяти 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. 

5.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 

осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки, направленный в представительный орган местного 
самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения 

заседания, следующего за ближайшим заседанием. 

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в  пункте 

1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, может 
быть обжаловано главой местной администрации в суд. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной 

постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
Кодекса, не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, 

предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой 

расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и 

параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 

органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному 

лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 
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статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено 

уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 

законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, 

утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических 

поселений регионального значения, направляет главе местной администрации требование об 

отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений 

федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления 

от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования 

зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований 

для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава местной администрации обязан 

обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в 
соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и 

застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 настоящей 

статьи, не требуется. 
10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 настоящей 

статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий 

объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 

территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может 

превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей 

статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или 
прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах 

территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 

части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки. 
 

ГЛАВА VII. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 21. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на 

территории  Лесного сельского поселения 

   1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории Лесного сельского поселения 

регулируются законодательством Российской Федерации, Челябинской  области,                            

правовыми актами Катав-Ивановского муниципального  района, Лесного сельского поселения. 
 

ГЛАВА VII. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 21. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на 

территории  Лесного сельского поселения 

   1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории Лесного сельского поселения 

регулируются законодательством Российской Федерации, Челябинской  области,                            

правовыми актами Катав-Ивановского муниципального  района, Лесного сельского поселения. 
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ГЛАВА VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 22. Зоны с особыми условиями использования территорий 

1. Зоны с особыми условиями использования территорий перекрывают действие 
градостроительных регламентов и накладывают дополнительные ограничения на использование 

территорий. Эти требования и ограничения деятельности на земельных  участках, установленные с 

позиций охраны природной среды, являются дополнительными по отношению к видам разрешённого 

использования объектов недвижимости и параметрам разрешённого строительства, установленными 
градостроительным регламентом. 

2.Границы территорий с особыми условиями использования территорий устанавливаются 

соответствующими линиями градостроительного регулирования, в пределах которых действуют особые 
режимы и правила их использования в соответствии с регламентами. 

3.Установление зон не влечёт за собой изъятие земельных участков у правообладателей 

земельных участков или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Статья 23. Охранные зоны 

1. Земельные участки над проводами электрических линий или над кабельными линиями 
остаются в собственности и пользовании тех субъектов, на территории которых прокладываются трассы, 

и используются ими свободно с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность и работу указанных 

объектов в соответствии с правилами охраны линий связи и электрических сетей.  
2. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются 

охранные зоны:  

1) для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 
расположенных за границами населённых пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль 

этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 

или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой 

стороны; 
2) для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на 

кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра 

установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 
м и от контуров заземления не менее чем на 2 м. 

3. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и 

другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не 

должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи. 
4. При предоставлении земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи 

и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других 

сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в 
ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на 

земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми 

условиями использования территории. 
5. Территория охранных зон на трассах линий связи и линий радиофикации используется с 

учётом ограничений, установленных Правилами охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578). 

6. Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160) установлены запреты на использование 

территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства (линий электропередач, 
трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для 

обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудования). 

7. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:  
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1) вдоль воздушных линий электропередачи (далее по тексту - ВЛ) - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем 

расстоянии: - до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных 

по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными 
нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); - 1-20 

кВ – 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах 

населённых пунктов); - 35 кВ – 15 м; 

2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 
земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки 

кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м; 
3) вдоль переходов ВЛ через водоёмы (реки и др.) - в виде воздушного пространства над водной 

поверхностью водоёмов (на высоту, соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченного вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклонённом их положении для несудоходных водоёмов - на расстоянии, предусмотренном для 
установления охранных зон вдоль ВЛ; 

4) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на 

высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными 
плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, 

предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, применительно к высшему классу 

напряжения подстанции. 
8. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного 

транспорта могут предоставляться земельные участки для: 

1) размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов; 

2) размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 

других объектов трубопроводного транспорта; 

3) установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков. 
9. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у 

правообладателей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с 

соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов (утверждены постановлением 
Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 №9, утверждены Заместителем 

Министра топлива и энергетики 29.04.1992, в редакции постановления Федерального горного и 

промышленного надзора России от 23.11.1994 №61). 

10. Территория охранных зон газораспределительных сетей используется с учётом ограничений, 
установленных Правилами охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878).  

11. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
1) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;  

2) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного 

провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной 

стороны; 

3) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных 

пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 

4) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древеснокустарниковой 
растительности, - в виде просек шириной 6 м, по 3 мс каждой стороны газопровода. Для надземных 

участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев 

в течение всего срока эксплуатации газопровода. Отсчёт расстояний при определении охранных зон 

газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних 
ниток газопроводов – для многониточных. 

12. Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечёт запрета на совершение 

сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, 
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удостоверяющих права правообладателей земельных участков, на земельные участки, расположенные в 

охранных зонах газораспределительных сетей, указываются обременения (ограничения) прав этих 

собственников, владельцев и пользователей.  
13. В соответствии со ст.11.9 Земельного кодекса Российской Федерации не допускается раздел, 

перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых 

земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные 
участки в соответствии с разрешённым использованием. 

 

 

Статья 24. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения 

1. Зона санитарной охраны (далее по тексту - ЗСО) источников водоснабжения организуются в 

составе трёх поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места 
водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

2. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
3. В каждом из трёх поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их 

назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных 

на предупреждение ухудшения качества воды. 
4. Границы поясов ЗСО источников водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения». 46 
5. Размещение открытых и закрытых стоянок не допускается в 1, 2, 3 поясах ЗСО водозаборов 

хозяйственно-питьевого назначения, а также в охранных зонах рек и водоёмов.  

Статья 25. Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) 

1. В Правилах приняты ориентировочные размеры санитарно-защитных зон с учётом 

рекомендуемых минимальных размеров санитарных разрывов и ориентировочных санитарно-защитных 

зон в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее по тексту - СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

2. Установление санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств 
проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон.  

3. Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения какой-либо территориальной зоны. Территория 

санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства 
сельскохозяйственной продукции. 

4. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилые зоны, зоны рекреационного 

назначения, зоны отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, а также других территорий с нормируемыми показателями качества 

среды обитания; объекты физической культуры и спорта, детские площадки, объекты образования, 

здравоохранения. 

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 
допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 

могут повлиять на качество продукции. 
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6. В соответствии с п.6.1 раздела VI СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» 

прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для 
хозяйственно-питьевых целей населением населённых пунктов, по территории санитарно-защитных зон 

и кладбищ не разрешается. 

7. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием 

указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

8. Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своём составе помещения для хранения тел 

умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских 
(дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурнопросветительных учреждений и 

учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м. 

9. Кладбища смешанного и традиционного захоронения (с погребением путём предания тела 
(останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп)) размещают на расстоянии: - от жилых, 

общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с 

санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, 

сооружений и иных объектов; - от водозаборных сооружений централизованного источника 
водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к 

зонам санитарной охраны источников водоснабжения. 

10. Санитарно-защитные зоны кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 
га и менее определены в размере 100 м.  

11. Размер санитарного разрыва от населённого пункта до сельскохозяйственных полей, 

обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 
2000 м. 

12. Величина санитарного разрыва для автомагистралей на основании расчётов рассеивания 

загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума и др.) с последующим проведением 

натурных исследований и измерений. 
13. Минимальные расстояния от магистральных трубопроводов до населённых пунктов и 

объектов различного назначения учитывают степень взрыво-пожароопасности при варийных ситуациях. 

14. Санитарный разрыв от магистрального трубопровода для транспортировки нефти установлен 
в соответствии с приложением 5СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет до населённых пунктов - 200 м, 

до отдельных малоэтажных жилищ - 100 м, до водозаборов – 3000 м. Санитарные разрывы от 

магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свойствами, от 
продуктопроводов, транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, 

определяются на основе расчётов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров 

не менее чем в 3 раза. 

15. Ширина санитарных разрывов от межпоселковых газопроводов высокого давления при 
диаметре труб от 100 мм до 150 мм составляет до: - населённых пунктов - 150 м; - 

сельскохозяйственных угодий - 100 м. 

16. Санитарные разрывы от газопроводов низкого давления устанавливаются в соответствии с 
приложением 4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 17. В целях защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого ВЛ устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы ВЛ, за 

пределами которых напряжённость электрического поля не превышает 1 кВ/м. 

17. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать 
взависимости от ширины зоны, %: - до 300 м - 60; - свыше 300 до 1000 м - 50; - свыше 1000 до 3000 м - 

40; - свыше 3000 м - 20. 

Статья 26. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы 

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

(границам водного объекта) рек, ручьёв, озёр и др., для 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. 

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 
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3. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твёрдое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 

внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;  

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 

отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в 
соответствии со статьёй 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-I «О недрах»). 

4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости 
соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 

системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 
водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

если они предназначены для приёма таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 

нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды.  

Статья 27. Территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного 

наследия 

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая 
данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, 

являющаяся его неотъемлемой частью.  

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части 
земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических 

или юридических лиц. 

3. Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами 
существующих земельных участков.  



 

46 

 

 

4. В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении 

которых не проведён государственный кадастровый учёт. 

5. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории 
объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного 

наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и 

научных исследований с учётом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень 
его сохранности и этапы развития. 

6. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях 

выявления документов или результатов историко-архитектурных, историкоградостроительных, 

архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утверждённого проекта 
границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных 

границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным законом от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».  

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях 

использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта 

культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в 

государственном кадастре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является 

основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, установленных Земельным кодеком Российской Федерации и 

Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации. 

Статья 28. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах 
территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, чьи характеристики не 

соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами 

применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются 
объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам, в случае, если использование 

таковых земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 

человека и для окружающей среды.  
2. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.  

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не 
покрытые ею, но предназначенные для её восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) 

и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).  

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами 
населённых пунктов и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для 

этих целей.  

3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской  

 
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления соответствии с 

федеральными законами.  

4. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, иных зонах, в границах территорий 

объектов культурного наследия установлены следующими нормативными правовыми актами:  

- Водный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
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населения»;  

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.09.2007 №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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». СанПиН 2.1.4.1110-02»;  
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.06.2011 г. № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

5. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 
санитарно-защитных зонах, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

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

 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

1. ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 

 

Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных регламентов, который распространяется на 

любые виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

пределах одной территориальной зоны. В другой территориальной зоне соответственно действует 
другой набор регламентов. Вид территориальной зоны устанавливается по выраженной преобладающей 

функции ее градостроительного использования.  

Проектом определены следующие виды территориальных зон:  
А 1 – рекреационные, в т. ч.: 

А 1.1 зеленые насаждения общего пользования  

А 1.2 объекты физкультуры и спорта, отдыха и туризма 

Б – общественно – деловая зона:  

Б-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

Б-2. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения       

В – жилые зоны: 
В 1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами 

В 2 – 2-3-этажная застройка 

В 3 – многоэтажная застройка  

Г – Производственные  и промышленности: 

Г 1 – производственные и коммунально-складские, 

Г 2 – озеленения санитарно-защитных зон; 

СХ -  зона сельскохозяйственного назначения 

СХ1-Зона коллективных садов 

К – инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч.: 

К1 -  территориальные дороги; 
К3 – межпоселковый газопровод; 

К4 – связи (ВОЛС); 

К5 – в/в ЛЭП- 500 кВ, 35 кВ; 
К2 – полоса отвода железной дороги. 

Примечание: 

На карте градостроительного зонирования и в пояснительной записке приняты следующие 

обозначения: 

01 01 В 1 

           \   вид территориальной зоны 

        \       № территориальной зоны по «Карте градостроительного зонирования» 



 

48 

 

 

    \             №  планировочного образования по «Карте градостроительного зонирования» 

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом 
министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» с изменениями, 

внесенными приказом Минэкономразвития России от 4 февраля 2019 года № 44. 
В скобках указаны иные равнозначные наименования. 

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код 

(числовое обозначение) являются равнозначными. 

Содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания в описании 
вида разрешенного использования  размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных 

дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 

значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН,  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
Состав территориальных зон определен в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, ст. 35, п. 1-15. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом требований технических регламентов, 
требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, 

иных природных объектов. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными 

объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за 

исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах 

особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. 
Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

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

которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, но без каких – либо 

строительных изменений. Последние разрешается осуществлять в отношении объектов с 

неподтвержденным использованием только в направлении приведения их использования в соответствие 

с регламентом по данной зоне и при условии, что существование и использование объектов 
недвижимости неопасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. 

А 1 – РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 
используются для отдыха граждан и туризма. 

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных 

http://docs.cntd.ru/document/420219456
http://docs.cntd.ru/document/420219456
http://docs.cntd.ru/document/420307387
consultantplus://offline/ref=BE9FE93AB49CDAC1F99680957CC8B39E2C78866E242C9010605A0342E7z0C3E
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территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом. 

 

А 1.1 Зеленые насаждения общего пользования 

 

1. Основные виды разрешенного использования:  
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 (улично-дорожная сеть, благоустройство 
территории). 

12.0 

2 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

 

5.2 

3 

Парки культуры и 

отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

2. Условно разрешенные виды использования: 

Не устанавливаются. 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (предоставление 
коммунальных услуг, административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг) 

6.8 
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2 

Предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

 

А 1.2  Объекты физкультуры и спорта, отдыха и туризма 

1. Основные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

(Спорт, обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, 

обеспечение занятий спортом в помещениях, площадки для занятий 
спортом, оборудованные площадки для занятий спортом, водный 

спорт, авиационный спорт, спортивные базы) 

5.0 

2 

Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в 

них; размещение детских лагерей 

5.2.1 

3 Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

4.7 

4 

Историко-культурная 
деятельность 

 

 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 

числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 

мест, мест бытования исторических промыслов, производств 

исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 

также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм 

 

 
 

 

9.3 

2. Условно разрешенные виды использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

2 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.6 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 

п/
п 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Улично-дорожная 
сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

 

12.0.1 

2 

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

3 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (предоставление 

коммунальных услуг, административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг) 

6.8 
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№ 

п/
п 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

 4 Предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку 

и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

5 Парки культуры и 
отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площади. 

 Не подлежат установлению. 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

размещения объекта – 3,0 м. 

 

Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений. 
Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 3 этажа. 

 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

Не подлежат установлению. 

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в зоне рекреационного назначения,  устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Ограничения  следует принимать в соответствии со статьями 

22-27 Правил.        

Б. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ  ЗОНА 

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки 

административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального 

назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно 
градостроительным регламентам. 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 

предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 
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Б-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования центров и полосных центров 

вдоль основных улиц административных центров поселений со стандартным спектром коммерческих и 
обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических 

потребностей населения с возможностью размещения жилой застройки различного типа. 

Формирование зоны Б1 предусматривает сохранение исторических красных линий, упорядочение 
границ земельных участков в целях выделения территорий общего пользования и последовательное 

приведение застройки в соответствие с санитарными и противопожарными нормами. 

1. Основные виды разрешенного использования: 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код 
вида 

1 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 (предоставление коммунальных услуг, 

административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг) 

3.1 

2 

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам 

социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 (дома социального 

обслуживания, оказание социальной помощи населению, 

оказание услуг связи, общежития) 

3.2 

3 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

4 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 (амбулаторно-

поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское 

обслуживание) 

3.4 
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5 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и просвещения. 

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 3.5.1 - 3.5.2 (Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование, среднее и высшее профессиональное образование) 

3.5 

6 

Объекты культурно-
досуговой деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

концертных залов, планетариев 

3.6.1 

7 

Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов 
и организаций общественного управления. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2 

(государственное управление, представительская деятельность) 

3.8 

8 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 
 

 

 

4.4 

9 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания 

в них 

4.7 

10 

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 
имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

11 

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

 
 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 

12 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий 

8.3 

13 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

2. Условно разрешенные виды использования:  
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения 
общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.7 (гостиничное 
обслуживание) 

3.2.4 

2 

Рынки 
 

 

 

 
 

 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. 

м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

 

4.3 
 

 

 

 3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега) 

3.1.1 

2 

Улично-дорожная сеть 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 

и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 
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3 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

их площади. 

  Не подлежат установлению. 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

размещения объекта – 3,0 м. 

 

Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений. 

Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 3 этажа. 

 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 
 Не подлежат установлению. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в общественно-деловой зоне устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 
 

 1. Ограничения использования территорий в границах водоохранных зон устанавливаются 

статьёй 26 Правил. 

2. Противопожарные расстояния от наземных и наземно-подземных стоянок автомобилей до 

общественных зданий следует принимать в соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013, от 
границ открытых плоскостных стоянок автомобилей до общественных или производственных зданий - 

по пунктам 6.11.2 и 6.11.3 СП 4.13130.2013. 

3. Въезды и выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и 
расположены так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пешеходам и 

движению транспорта на прилегающей улице. 

4. Санитарные разрывы от стоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует 
принимать по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

5. В зданиях стоянок открытого типа ширина корпуса не должна превышать 40 м. 

6. Наименьшие расстояния до въездов и выездов стоянок автомобилей:  

- 20 м; - от улиц местного значения; - 30 м 
7. Иные ограничения следует принимать в соответствии со статьями 22-27 Правил. 

 

Б-2. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 

 

Зона Б 2 выделена для обеспечения правовых условий использования участков  детских 

образовательных учреждений и учреждений здравоохранения. Разрешается размещение зданий, 

строений, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией и функционированием 
детских образовательных учреждений и учреждений здравоохранения по согласованию со специально 

уполномоченными органами. 

1. Основные виды разрешенного использования: 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код вида 

1 

Дома социального 

обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

домов престарелых, домов ребенка, детских домов, 
пунктов ночлега для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального строительства для 

временного размещения вынужденных переселенцев, 

лиц, признанных беженцами 

3.2.1 

2 

Стационарное 
медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации 

3.4.2 

3 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование 

 

 

 
 

 

 
 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению, в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом) 

 

3.5.1 

4 

Объекты культурно-

досуговой деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

5 

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов 
в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

6 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

 

2. Условно разрешенные виды использования: 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код вида 

1 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них 

4.7 
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2 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

8.3 

3 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

4 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

5 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 

4.6 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3 (хранение автотранспорта, служебные гаражи, 

стоянки транспорта общего пользования), а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

2 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов 

12.0.2 

3 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов 

оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи 

3.2.3 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площади. 

 Не подлежат установлению. 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений. 

 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

размещения объекта – 3,0 м. 
Примечание: для общеобразовательных и детских дошкольных учреждений параметры 

установлены в таблице №1.  

 Таблица №1 

Показатели 
 

Параметры 

Общеобразовательных 

учреждений  

 

детских дошкольных учреждений 

1. Минимальное 

расстояние от здания 

учреждения до красной линии  

не менее 25 м  не менее 25 м  

2. Минимальное 
расстояние между отдельными 

зданиями, сооружениями на 

участке учреждения  

в соответствии с 
требованиями  

СанПиН 2.4.2.1178-02  

в соответствии с 
требованиями СанПиН 

2.4.1.1249-03 и пособием к СНиП 

"Проектирование детских 
дошкольных учреждений"  

3. Минимальное 

расстояние от границ участка 

производственного объекта (не 
пожаровзрывоопасные 

объекты)  

Не менее 50 м до участка 

школы  

Не менее 50 м до участка 

детских учреждений  

4. Площадь зеленых 

насаждений на участке  

не менее 50%  не менее 50%  

 

 Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений. 

Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 3 этажа. 
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Примечание: для общеобразовательных и детских дошкольных учреждений параметры 

установлены  в таблице №2. 

 
                                                                                                                Таблица №2 

 Показатели 

 

Параметры 

Общеобразовательных 

учреждений  
 

детских дошкольных учреждений 

1. Вместимость вновь 

строящихся  

до 1000 уч-ся  до 350 чел.  

2. Высота здания, 
этажность  

до 3  до 2  

3. Высота забора  не менее 1,5 м  не менее 1,6 м  

 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

 
 Не подлежат установлению. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в  зоне социального и коммунально-бытового назначения устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 
 

1. Ограничения использования территорий в границах водоохранных зон устанавливаются статьёй 
26 Правил.   

2. Противопожарные расстояния от наземных и наземно-подземных стоянок автомобилей до 

общественных зданий следует принимать в соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013, от 
границ открытых плоскостных стоянок автомобилей до общественных или производственных зданий - 

по пунктам 6.11.2 и 6.11.3 СП 4.13130.2013. 

3. Въезды и выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и 
расположены так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пешеходам и 

движению транспорта на прилегающей улице.  

4. Санитарные разрывы от стоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует 

принимать по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.  
5. В зданиях стоянок открытого типа ширина корпуса не должна превышать 40 м. 

 6. Наименьшие расстояния до въездов и выездов стоянок автомобилей: - 20 м - от улиц местного 

значения; - 30 м 

7. Иные ограничения следует принимать в соответствии со статьями 22-27 Правил.  

Основные параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и со СНиП 31- 05-2003 

«Общественные здания административного назначения», местными нормативами градостроительного 

проектирования Совхозного сельского поселения 

В. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также 
объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для 

индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной 

смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно 
градостроительным регламентам.  

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов 

дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 
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негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также 

территории, предназначенные для ведения садоводства. 

 

В1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 

Зона застройки жилыми домами с участками В1 выделена для обеспечения правовых условий 
формирования жилых районов из отдельно стоящих и сблокированных жилых домов с созданием 

условий ведения личного подсобного хозяйства и содержанием домашнего скота и птицы на 

приусадебном участке, с минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

1. Основные виды разрешенного использования: 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код 
вида 

1 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

2 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 
участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1 (для индивидуального 

жилищного строительства); 
производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

3 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей 

не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 

без проемов с соседним домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для отдыха 

2.3 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код 
вида 

4 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом) 

3.5.1 

5 

Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 
Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1-3.7.2 (осуществление 
религиозных обрядов, религиозное управление и образование) 

3.7 

6 

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

7 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

3.1 

8 

Социальное обслуживание Размещение зданий предназначенных для оказания гражданам 

социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использованиями с кодами 3.2.1-3.2.4 

3.2 

9 

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенныхз для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использованиями с кодами 3.6.1-3.6.3 

3.6 

10 

Магазины Размещение объектов капительного строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м. 

4.4 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код 
вида 

11 

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 

(служебные гаражи) 

2.7.1 

2. Условно разрешенные виды использования: 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

2 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

3 

Амбулаторное 
ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

4 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий 

8.3 

5 

Гостиничное 

обслуживание 

 
 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания 
в них 

 

4.7 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 
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1 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3 

2 

Предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега) 

3.1.1 

3 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 

и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 (хранение автотранспорта, служебные 
гаражи, стоянки транспорта общего пользования), а также 

некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

4 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площади. 

Не подлежат установлению. 
Примечание: для видов разрешенного использования с кодами 2.1 и 2.2 параметры установлены в 

таблице №3. 

Таблица №3 

Показатели Параметры, га 

1. Для вида разрешенного использования с кодом 

2.1 

 максимальная 

 минимальная 

 

 

 
0,15 

0,06 

2. Для вида разрешенного использования с кодом 
2.2 

 - максимальная 

 - минимальная 

 
 

0,20  

0,06 
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Примечание: Допускается образование земельных участков из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена меньше предельного минимального размера в 

существующей застройке до введения Правил землепользования и застройки. Допускается также 
увеличение площади уточняемого земельного участка на величину больше предельного 

минимального размера в существующей застройке до введения Правил землепользования и застройки. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений. 

 

Не подлежат установлению. 
Примечание: для видов разрешенного использования с кодами 2.1 и 2.2 параметры 

установлены в таблице № 4 

Таблица №4 

Показатели Параметры Обоснование 

 

1. Минимальное расстояние между фронтальной 

границей участка и основным строением, м: 

 в сохраняемой застройке 

 

 в новой застройке 

 

 

 

 
по сложившейся 

линии застройки 

5 

 

 
СП 30-102-99, табл.1 

2. Минимальное расстояние от границ 

землевладения до строений, а также между 

строениями, м: 

–от границ соседнего участка до: 

 основного строения 

 постройки для содержания скота и птицы 

 других построек: бани, гаража, сарая и др 

 от стволов высокорослых деревьев 

 от стволов среднерослых 

 от стволов кустарника 

 окон жилых комнат до стен соседнего дома 

и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), 

расположенных на соседних земельных участках 

 от основных строений до отдельно стоящих 

хозяйственных и прочих строений на участке:                                                                                
 

 

 

 

 
3 

4 

1 
 

4 

2 
1 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 
-"- 

-"- 

-"- 
 

-"- 

-"- 
-"- 

 

 

 
 

-"- 

в соответствии со СНиП 
2.07.01-89*, приложение 1 

и СП 30-102-99 

3. Минимальное расстояние от границ 
приусадебных участков до лесных массивов при 

новом строительстве                                                                                

Не менее 15 м в соответствии со СНиП 
2.07.01-89*, приложение 

1, п.5 

Примечания: 
1. Расстояние между домом и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от 

стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) 

выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, 

расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, 
элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 

взаимному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 
сервитутами, а также встраивание и блокировка хозяйственных построек к основному строению. В 

данных случаях минимальное расстояние от границ землевладения до строений определяется, исходя из 

целевого назначения постройки (помещения) со стороны границы соседнего землевладения. 
3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 

должно быть не менее 12 метров, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 
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Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений. 

Примечание: для видов разрешенного использования с кодами 2.1 и 2.2 параметры установлены 
ниже: 

1.Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более чем 3 этажа, 

включая мансардный. 
2. Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха 

перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м;  

3. Высота строений: 

для всех основных строений:  

 количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) 

мансардного этажа, с соблюдением норм освещенности соседнего участка; 

 высота от уровня земли: 

 до верха плоской кровли     не более 9,6 м 

 до конька скатной кровли     не более 13,6 м 

для всех вспомогательных строений: 

 высота от уровня земли: 

 до верха плоской кровли      не более 4 м 

 до конька скатной кровли      не более 7 м 

как исключение: шпили, башни, флагштоки – без  ограничения 

–     высота заборов между смежными земельными участками должна быть не выше 1.8 метра, установка 

сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями; 

4 Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  
допускается. 

5. Ограждение палисадников служат для ограничения свободного доступа со стороны улицы к 

жилому дому (по фасаду), являются элементом благоустройства улицы и относятся к землям общего 
пользования. Ширина(глубина) палисадника допускается не более 3 м, ограждения могут быть 

выполнены высотой до 1,5 метров, не сплошные. 

 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

Не подлежат установлению. 
Примечание: для видов разрешенного использования с кодами 2.1 и 2.2параметры установлены  

ниже: 

1. Коэффициент застройки территории: 

 для жилых домов усадебного типа 

при минимальной площади участка 600 м2    не более 0,51 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне 

застройки индивидуальными жилыми домами устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 
1. Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо 

принимать в соответствии с действующим законодательством, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее по тексту - СП 

42.13330.2011), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.  

2. Ограничения использования территорий в границах водоохранных зон устанавливаются статьёй 
26 Правил. 

 3. Противопожарные расстояния от наземных и наземно-подземных стоянок автомобилей до 

жилых и общественных зданий следует в соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (далее по тексту - СП 

4.13130.2013), от границ открытых плоскостных стоянок автомобилей до жилых, общественных или 

производственных зданий - по пунктам 6.11.2 и 6.11.3 СП 4.13130.2013.            
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4. Въезды и выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и 

расположены так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пешеходам и 

движению транспорта на прилегающей улице.            
5. Санитарные разрывы от стоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует 

принимать по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.            

6. От отдельно стоящих объектов торговли, предприятий общественного питания следует 
предусматривать санитарно-защитную зону 50 м (V класс опасности объектов).             

7. Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков 

каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений 

дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь 
застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м.              

8. Здания объектов дошкольного образования размещаются на внутриквартальных территориях 

жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного 

воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок.             

9. Иные ограничения следует принимать в соответствии со статьями 22-27 Правил. 

В 2. ЗОНА  2-3-эт МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ 

1. Основные виды разрешенного использования: 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вид

а 

1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома 

2.1.1 

2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

3 

Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий предназначенных для оказания гражданам 

социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использованиями с кодами 3.2.1-3.2.4 

3.2 

4 

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенныхз для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использованиями с кодами 3.6.1-3.6.3 

3.6 

5 

Магазины Размещение объектов капительного строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв.м. 

4.4 
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6 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом) 

3.5.1 

7 

Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) 

3.4.1 

8 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
6 

Религиозное 

использование 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-

3.7.2 (осуществление религиозных обрядов, религиозное управление 
и образование) 

 

 
 

 

 

3.7 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка 

4.3 

2 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов 

оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3 

3 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

4 

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 (объекты 
культурно-досуговой деятельности, парки культуры и отдыха, 

цирки и зверинцы) 

3.6 
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5 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

6 

Амбулаторное 
ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 

животных 

3.10.1 

7 

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

8.3 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

2 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 

- 12.0.2 (улично-дорожная сеть, благоустройство территории). 

12.0 

3 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3 (хранение автотранспорта, служебные гаражи, 
стоянки транспорта общего пользования),  а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 
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4 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

5 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площади. 

Не подлежат установлению. 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений. 

 

Не подлежат установлению. 

Примечание: для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 - параметры установлены в 

таблице №5. 
 Таблица №5 

Показатели Параметры Обоснование 

 

1. Минимальное расстояние от красных линий до 
жилых зданий: 

 в сохраняемой застройке 

 

 при новом строительстве: 

отступ жилых зданий от красных линий, м: 

 магистральных улиц 

 жилых улиц 

Примечание: По красной линии допускается 

размещение жилых зданий со встроенными в первом 

этаже или пристроенными помещениями 
общественного назначения 

 

 
 

по сложившейся 

линии застройки 
 

 

 
6,0 

3,0 

 

 
 

 

 
 

СНиП  

2.07.01-89* 

2. Минимальные расстояния между жилыми зданиями: 

 расстояния между длинными сторонами 

жилых зданий высотой  2-3 этажа 

 расстояние между длинными сторонами и 

торцами жилых зданий с окнами из жилых 
комнат. 

Примечание: Указанные расстояния могут быть 

сокращены при соблюдении норм инсоляции и 
освещенности, если обеспечивается 

непросматриваемость жилых помещений (комнат и 

кухонь) из окна в окно                                                                                                                                     

 

 

 
не менее 15м 

 

 
не менее 10м 

 

 

 
СНиП 

2.07.01-89*, 

п.2.12 

3. Минимальные размеры площадок, 
размещаемых в жилой застройке (при жилищной 

обеспеченности 18 м2 общей площади на 1 человека) м2 

на 1 человека 
 площадок для игр детей дошкольного 

 
 

 

 
 

 
 

СНиП 

2.07.01-89*, 
п.2.13 



 

71 

 

 

и  школьного возраста 

 площадок для отдыха взрослого 

населения 
 площадок для занятий физкультурой 

 для хозяйственных целей и выгула 

собак 
 для стоянки автомашин                                                                                                                                                      

0,7 

 

0,1 
 

2,0 

 
0,3 

0,8 

и приложение 4 

4. Минимальное расстояние  

от границ участков до лесных массивов                                                                                 
Не менее 15 м 

СНиП 

2.07.01-89* 

5. Расстояния от зданий, сооружений, м, до: 

 деревьев (до оси ствола) 

 кустарников 

 

5,0 

1,5 

СНиП 

2.07.01-89*, п.4.12 

 

Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений. 

 

Не подлежат установлению. 
 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

 

Максимальный процент застройки земельного участка – 60. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального  строительства 

в зоне 2-3 этажных многоквартирных домов  устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 
1. Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо 

принимать в соответствии с действующим законодательством, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее по тексту -СП 

42.13330.2011), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.  
2. Ограничения использования территорий в границах водоохранных зон устанавливаются 

статьёй 26 Правил.  

3. Противопожарные расстояния от наземных и наземно-подземных стоянок автомобилей до 

жилых и общественных зданий следует в соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» (далее по тексту - СП 

4.13130.2013), от границ открытых плоскостных стоянок автомобилей до жилых, общественных или 
производственных зданий - по пунктам 6.11.2 и 6.11.3 СП 4.13130.2013.  

4. Въезды и выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и 

расположены так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пешеходам и 
движению транспорта на прилегающей улице.  

5. Санитарные разрывы от стоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует 

принимать по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.  

6. От отдельно стоящих объектов торговли, предприятий общественного питания следует 
предусматривать санитарно-защитную зону 50 м (V класс опасности объектов).  

7. Здания объектов дошкольного образования размещаются на внутриквартальных территориях 

жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного 

воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок.  
8. Иные ограничения следует принимать в соответствии со статьями 22-27 Правил. 

 

Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются в первых этажах выходящих 

на улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для 
посетителей располагаются со стороны улицы. 
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Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

В 3. ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

1. Основные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код 
вида 

1 

Многоэтажная жилая 

застройка 
(высотная застройка) 

Размещение многоквартирных домов этажностью девять 

этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для отдыха; размещение подземных 

гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома в 

отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 

площади дома 

2.6 

2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

3.1 

3 

Магазины Размещение объектов капительного строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв.м. 

4.4 

4 

Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

(Дошкольное, начальное и среднее общее образование, 

среднее и высшее профессиональное образование) 

3.5 

5 

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 

(объекты культурно-досуговой деятельности, парки культуры 

и отдыха, цирки и зверинцы) 

3.6 

6 

Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

(осуществление религиозных обрядов, религиозное 

управление и образование) 

3.7 
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7 

Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения 

органов и организаций общественного управления. 

Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1-3.8.2 (государственное 

управление, представительская деятельность) 

3.8 

8 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

(амбулаторно-поликлиническое обслуживание. стационарное 
медицинское обслуживание) 

3.4 

9 

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

(дома социального обслуживания, оказание социальной 
помощи населению, оказание услуг связи, общежития) 

3.2 

10 

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях 

5.1.2 

2. Условно разрешенные виды использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код 
вида 

1 

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

2 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

3 

Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них; 

размещение детских лагерей 

5.2.1 

4 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

8.3 
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код 
вида 

1 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

2 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 (хранение автотранспорта, служебные 

гаражи, стоянки транспорта общего пользования),  а также 

некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств 

12.0.1 

3 

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площади. 
Не подлежат установлению. 

Примечание: для вида разрешенного использования с кодом 2.6 -  параметры установлены  

в таблице №6. 
 Таблица №6 

Показатели Параметры Обоснование 

1. Минимальная площадь участка 

многоквартирного дома ( при жилищной 
обеспеченности 18 м2 общ.пл. на 1 чел.), м2: 

 на 1 человека 

 на 1м2 общей площади жилых домов 

 

 
 

22,7 

1,26 

 

 
СНиП 2.07.01-89*, 

приложения 4, 7 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений 
 Не подлежат установлению.  
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Примечание: для вида разрешенного использования с кодом 2.6 - параметры установлены в 

таблице №7. 

                                                                                                                     Таблица №7 

Показатели Параметры Обоснование 

 

1. Расстояния между жилыми домами, жилыми и 

общественными зданиями,  
 

 

а также производственными 

 

 

На основе расчетов 

инсоляции и 
освещенности, 

в соответствии с 

противопожарными и 

санитарными 
требованиями, но не 

менее 50 м                                                                

 

 

 
 

 

 

2. Минимальные расстояния от окон жилых и 
общественных зданий: 

 до хозяйственных 

построек 

 до площадок для выгула 
собак 

 
 

не менее 20м 

 

не менее 40м 

 
СНиП 

2.07.01-89*, 

п.2.13 

3. Минимальные размеры площадок, 

размещаемых в жилой застройке (при жилищной 
обеспеченности 18 м2 общей площади на 1 

человека), м2 на 1 человека 

 площадок для игр детей 

дошкольного и школьного возраста 
 площадок для отдыха 

взрослого населения 

 площадок для занятий 
физкультурой 

 для хозяйственных целей и 

выгула собак 
 для стоянки автомашин                                                                                                                                                      

 

 
 

 

 

0,7 
 

0,1 

 
2,0 

 

0,3 
0,8 

СНиП 

2.07.01-89*, 
п.2.13 

и приложение 4 

4. Отступ линии жилой застройки от красных 

линий: 

 магистральных улиц 
 жилых улиц                                                                                                                                                        

 

 

 

не менее 5м 
не менее 3м 

 

5. Минимальное расстояние  от границ  участков 

до лесных массивов                                                                                 

 

Не менее 50 м 

СНиП 

2.07.01-89* 

6. Предприятия обслуживания, разрешенные «по 

праву», размещаются в первых этажах 

многоквартирных жилых домов или 
пристраиваются к ним при условии, что входы 

для посетителей предприятий обслуживания 

размещаются со стороны улицы и имеется 

достаточно места для автостоянок 

  

 

Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений 
Не подлежат установлению. 

 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 
 

Максимальный процент застройки земельного участка – 60. 
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

            строительства в зоне многоэтажной застройки  устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 
 

1. Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо 

принимать в соответствии с действующим законодательством, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(далее по тексту -СП 42.13330.2011), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

2. Ограничения использования территорий в границах водоохранных зон устанавливаются статьёй 

26 Правил. 
3. Противопожарные расстояния от наземных и наземно-подземных стоянок 

автомобилей до жилых и общественных зданий следует в соответствии с требованиями раздела 4 СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (далее по тексту - СП 

4.13130.2013), от границ открытых плоскостных стоянок автомобилей до жилых, общественных или 

производственных зданий - по пунктам 6.11.2 и 6.11.3 СП 4.13130.2013. 

4. Въезды и выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим 
обзором и расположены так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания 

помех пешеходам и движению транспорта на прилегающей улице.  

5. Санитарные разрывы от стоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует 
принимать по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

6. От отдельно стоящих объектов торговли, предприятий общественного питания 

следует предусматривать санитарно-защитную зону 50 м (V класс опасности объектов). 
7. Здания объектов дошкольного образования размещаются на внутриквартальных 

территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и  

загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни 
инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

8. Иные ограничения следует принимать в соответствии со статьями 22-27 Правил. 

Г.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 

 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 Лесного сельского поселения   предусмотрено 
выделение следующих зон:  

 Г1 - Производственные и коммунально-складские зоны; 

 Г2 - Озеленения санитарно-защитных зон. 

Г1. Производственные и коммунально-складские зоны 

1. Основные виды разрешенного использования:  

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства горно-

обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 

машиностроительной промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 

промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных 

зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 

иному виду разрешенного использования 

6.2 

2 

Легкая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

3 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для производства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции 

6.6 

4 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 (предоставление 
коммунальных услуг, административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг) 

3.1 

5 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе 

с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 (служебные гаражи) 

2.7.1 

6 

Объекты 
дорожного сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (Заправка 

транспортных средств, обеспечение дорожного отдыха, автомобильные 

мойки, ремонт автомобилей) 

4.9.1 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

7 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

8 

Складские 

площадки 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 

9 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (предоставление коммунальных 

услуг, административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг) 

6.8 

10 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 

3.1 

6.7 

2. Условно разрешенные виды использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.6 

2 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка 

4.3 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

3 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 

м 

4.4 

4 

Приюты для 

животных 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для организации гостиниц для животных 

3.10.2 

5 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

6 

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

8.3 

7 

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих 

видов деятельности по содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

8 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

1.17 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 (предоставление 

коммунальных услуг, административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг) 

3.1 

2 

Предоставление 
коммунальных 

услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

3 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

4 

Улично-дорожная 
сеть 

 

 
 

 

 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 

(хранение автотранспорта, служебные гаражи, стоянки транспорта 

общего пользования), а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 

5 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 (амбулаторно-

поликлиническое обслуживание. стационарное медицинское 
обслуживание) 

3.4 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площади. 

Не подлежат установлению. 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений. 

 

Минимальные  отступы  от  границ  земельного  участка  в  целях  определения  мест 

допустимого размещения зданий - 3 м. 

 

 Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений. 
 Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 3 этажа. 

 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

 

 Не подлежат установлению. 

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в производственной и коммуналь-складской зоне  устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

 
1. Использование    территорий    санитарно-защитных    зон    в    соответствии 

с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  
 

2. Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная 
территория объекта и использоваться для расширения промышленной территории без соответствующей 
обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.  

3. Ограничения следует принимать в соответствии со статьями 

22-27 Правил.        

 

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. 
 

Г2. Озеленения санитарно-защитных зон 

1. Основные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Объекты дорожного 

сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 
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2 

Заправка транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

3 

Обеспечение дорожного 

отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 

качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

4 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

5 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

 

2.  Условно разрешенные виды использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. 

м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега) 

3.1.1 
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2 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 

и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3 (хранение автотранспорта, служебные гаражи, 

стоянки транспорта общего пользования),  а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 

3 

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории, общественных 

туалетов 

 

12.0.2 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площади. 

Не подлежат установлению. 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

размещения объекта – 3,0 м. 

 

Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений. 
Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 3 этажа. 

 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

Не подлежат установлению. 
 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в зоне озеленения санитарно-защитных зон  устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 
           1.Ограничения  следует принимать  в соответствии  со статьями 22-27 Правил 

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. 

СХ – ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются зоны сельскохозяйственных 

угодий — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
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виноградниками и др.,) и зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, личного подсобного хозяйства.        Градостроительным  зонированием на территории 

Лесного сельского поселения   предусмотрено выделение следующих зон: 

 - СХ- сельскохозяйственного назначения 

- СХ1-коллективные сады 

СХ- сельскохозяйственного назначения 

1. Основные виды разрешенного использования: 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 
1.20 (Растениеводство, выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур, садоводство, овощеводство, 

выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 

выращивание льна и конопли, животноводство, скотоводство, 
звероводство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство, 

рыбоводство), в том числе размещение зданий и сооружений, 

используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

1.0 

2 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-

1.11, 1.15, 1.19, 1.20 (скотоводство, звероводство, птицеводство, 
свиноводство,  хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции, сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных) 

1.7 

3 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, 

коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

1.8 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

4 

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением в неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала) 

1.9 

5 

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

1.10 

6 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

 

1.11 

7 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение 

ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение 

сооружений используемых для хранения и первичной переработки 

продукции пчеловодства  

1.12 

8 
Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

1.16 

9 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 

10 

Выпас 
сельскохозяйственных 

животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

11 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 

предназначенных для хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

13.1 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

12 

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для 

собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 (для 

индивидуального жилищного строительства), хозяйственных 

построек и гаражей 

13.2 

2. Условно разрешенные виды использования: 

Не устанавливаются 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.1,3.23 

6.8 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площади. 
Не подлежат установлению. 

Примечание: Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площади установлены Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" от 24.07.2002 N 101-ФЗ и Законом Челябинской области от 13.04.2015 г. № 154-ЗО «О 
земельных отношениях». 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений. 

Не подлежат установлению. 

 

 Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений. 

Не подлежат установлению. 

 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 
 Не подлежат установлению. 

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зоне сельскохозяйственного назначения  устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

 

1.Ограничения следует принимать  в соответствии со статьями 22-27 Правил. 
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СХ1-Зона коллективных садов 

 

1. Основные виды разрешенного использования: 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Ведение 

садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для 

собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 

построек и гаражей 

13.2 

2 
Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря 

и другие поверхностные водные объекты 

11.0 

3 

Общее пользование 
водными объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего 

водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 

законодательством) 

11.1 

4 

Земельные участки 

общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и 

предназначенные для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и 
(или) для размещения объектов капитального строительства, 

относящихся к имуществу общего пользования 

13.0 

 

2. Условно разрешенные  виды  использования: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

4.4 

2. Вспомогательные  виды разрешенного использования: 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

1 

Предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Вид разрешенного 

использования 
Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код 
вида 

2 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 (улично-дорожная сеть, благоустройство территории). 

12.0 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площади. 

Не подлежат установлению. 
Максимальная площадь участка, га - 0,1 

Минимальная площадь участка ,га – 0,04 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений. 

 

Показатели Параметры Обоснование 

1. Минимальное расстояние между фронтальной границей 

участка, м: 

             и садовым домом 
             и хозяйственными постройками 

 

 

3,0 
4,0 

 

 

 

СНиП  
30-02-97* 

2. Минимальное расстояние от границ землевладения до 
строений, а также между строениями, м: 

от границ соседнего участка до: 

             садового дома 

             постройки для содержания мелкого скота и птицы 
             других построек 

             от стволов высокорослых деревьев 

   от стволов среднерослых 
             от стволов кустарника 

 

от садового дома до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

.строений на участке 

 
 

 

3,0 

4,0 
1,0 

4,0 

2,0 
1,0 

СНиП  

30-02-97* 

в соответствии с 
требованиями СНиП 

30-02-97* 

3. Минимальное расстояние от границ участков до лесных 

массивов 

Не менее 

15м  

СНиП 

2.07.01-89* 

 
Примечания: 

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках  по взаимному 

согласию собственников, а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому. 
3. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть 

сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов 

садоводческого (дачного) объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.  
4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется 

от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, 

навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы 

выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на 
землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).  
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При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на 

расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой 

участок. 
 

Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений. 

1. Высота садового дома: 
количество надземных этажей - до 2-х с возможным использованием (дополнительно) 

мансардного этажа с соблюдением норм освещенности соседнего участка. 

 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

 
 Не подлежат установлению. 

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зоне коллективных садов  устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

 

1.Ограничения следует принимать   в соответствии  со  статьями 22-27 Правил.  

К. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 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 Лесного сельского поселения  выделены зоны: 

К1 -  территориальные дороги; 

К3 – межпоселковый газопровод; 
К4 – связи (ВОЛС); 

К5 – в/в ЛЭП- 500 кВ, 35 кВ; 

К2 – полоса отвода железной дороги. 

Зоны К1,К2,К3,К4,К5- градостроительные регламенты не распространяются согласно п.4 ст.36 
Градостроительного кодекса РФ. 

 


