
 
 

 

 

 



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.»; 

- в пункте 1.2.26 слова «временных построек, киосков, навесов и других 

подобных построек» заменить словами «некапитальных строений, сооружений и 

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

- дополнить пунктом  1.2.26(1) следующего содержания: 

«1.2.26 (1). 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)»; 

- пункт 1.2.29. изложить в следующей редакции:  

«1.2.29. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 

изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.»; 

- пункт 1.2.32. изложить в следующей редакции:  

«1.2.32.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.»; 

- пункт 1.2.40. изложить в следующей редакции: 

«1.2.40. Технический регламент - документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 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 или к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

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

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).» 

1.1. В разделе 1.3. Территориальное планирование: 

- пункт 1.3.1.  изложить в следующей редакции: 

« 1.3.1.Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, определения планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения.». 

1.3 В разделе 1.4. Планировка территории: 

-пункт 1.4.1.изложить в следующей редакции:  



 


