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Об утверждении Правил землепользования
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Республики Татарстан>

В

соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса РоссиЙской
Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от б оtсября 2003 года Ns131Ф3 кОб общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ
Федерации), частью 5 статьи 15 3акона Республики Татарстан от 28.07.2004 гОДа
Nе45-3PT кО местном самоуправлении в Республике TaTapcTaHD и по итогам
проведенных публичных слушаний, Совет Сабинского городского поселеНия
Сабинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

землепользования и застроЙки муниципалЬногО
образования (поселок городского типа Богатые Сабы Сабинского муНиципалЬНогО

1. Утвердить Правила

района Республики Татарстан> (прилагается).
2, Признать утратившим силу решение Совета Сабинского муниципалЬНОГО
района Республики Татарстан от 20.06.20'16 Ne32 (Об утвер>týЦении Правил
землепользования и застройки муниципального образования ((поселок горОдСКОГО
типа Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики Татарстан>.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правОВОЙ
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и официальном сайте СабинСКОГО
городского поселения Сабинского муниципального района Республики ТатаРСТаН В
сети <<Интернет> по адресу http://sabv.tatarstan.ru/saba

глава поселения

Р. М. Хасанов
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порядок примЕнЕ ния и порядок внЕсЕниrI измЕнЕниЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЪЗОВ ЛНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

202| г.

состАв докумЕнтов прАвил зЕмлЕпользовАния и зАстройки
документов Правил землепользовtшия и застройки муниципЕrльного
(поселок
городского типа Богатые Сабы> Сабинского муниципttльного района
образования
Республики Татарстан входят:
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- Карта градостроительного зонирования. ТерриториЕUIьные зоны,
- Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования
территории.
3. Приложение:
- Сведения о границах территориtlльньIх зон.
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ввЕдЕниЕ
Правила землепользования и застройки муниципаJIьного образования (поселок
городского типа Богатые Сабы> Сабинского муниципального района Республики Татарстан
(далее Правила) - документ градостроительного зонирования, разработанныЙ
государственным бюджетным rIреждением кФонд пространственных данньж Республики
Татарстан> в соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации от
29.|2,2004 г. Jфl90-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. Jф l36ФЗ, Лесным кодексом Российской Федерации от 04.122006 г. J',{b 200-ФЗ; Водным кодексом
Российской Федерачии от 03.06,2006 г, J\Ъ 74-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от
09.06.2006 г. Jф 363 <Об информационном обеспечении градостроительной деятельности),
Законом Республики Татарстан от 25.12.2010 г. М 98-ЗРТ кО градостроительной

деятельности в Республике Татарстан>.
При подготовке Правил также r{итываются положения нормативньгх правовых актов
Сабинского муниципitльного района и муниципtlльного образования (fiоселок городского
типа Богатые Сабы>, иньIх доку!{ентов, опредеJuIющих основные направления социальноэкономического и градостроительного рtввития муниципаJIьного образования.
Настоящие Правила устанавливают территори€tльные зоны, градостроительные
регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений в
соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми tжтами
органов местного самоуправления, создают условия рационаJIьного использования
территории муниципЕIльного образования ((поселок городского типа Богатые Сабы>
Сабинского муниципального района Республики Татарстан с целью создания условиЙ Для
устойчивого рilзвития территории муниципаJIьного образования, сохранения окружающеЙ
среды, обеспечениJI прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельньIх r{астков и объектов капитаJIьного строительства, а также
создания условий дJuI привлечения инвестиций, в том числе пугем предоставления
возможности выбора наиболее эффективньIх видов рaврешенного использования земельньIх
участков и объектов капитаJIьного строительства.

ЧАСТЬ

I.

ПОРЯДОК

ПРИМЕНЕНИЯ

ПРАВИЛ
и зАстройки,
порядок
внЕсЕния
зЕмлЕпользовАния
ИЗМЕНШНИЙ В IIРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГЛАВА

I. общие положения

Статья

1

застройки

В настоящих

Основные понятия, используемые
Правилах

используются

след)rющие

в Правилах
основные

землепользованпя и

понятия:

вид разрешенного использования земельного участка или объекта капитального
использования земельного r{астка или объекта
капитального строительства. Виды рitзрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства включЕlют в себя основные, условно разрешенные,
вспомогательные виды разрешенного использования и устанавливЕlются в соответствии с
классификатором видов рtврешенного использования земельньIх участков, утвержденным
уполномоченным фелеральным органом исполнительной власти;
вспомогательные виды разрешенного использовапия земельных участков и
объектов капитального строительства - виды разрешенного использования земельньгх
rIастков и объектов капитального строительства, допустимые только в качестве
дополнительных по отношению к основным и условно рiврешенным видам рiврешенного
использования, осуществляемые совместно с ними. Использование вспомогательного вида
рЕврешенного использования земельного r{астка вместо основного или условно
ршрешенного вида разрешенного использования не допускается. Вспомогательные виды
ршрешенного использования явJUIются допустимыми в силу их перечисления в составе
градостроительньIх регламентов или в описании основного или условно рtврешенного вида
рiврешенного использования в классификаторе видов р€врешенного использования
земельных гIастков;
зонирование территорий муниципаJIьных
градостроительное зонирование
образований в целях определения территориаJIьньж зон и установления градостроительньtх

строптельства возможный способ

регламентов;

градостроительный регламент
устанЕIвливаемые в пределах границ
соответствуюIцей территориа-ltьной зоны виды рtr}решенного использования земельньIх
уIIастков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных rrастков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитitльного
строительства, предельные (минимЕlльные и (или) максима.гtьные) размеры земельных
r{астков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитrtльного строительства, ограничения использования земельньIх г{астков и объектов
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границalх которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устоЙчиВоМУ РtВВИТИЮ
территории, расчетные показатели миним€lльно
допустимого
уровня обеспеченности
социшtьной
транспортной,
коммунапьной,
объектами
территории
соответстВующеЙ
инфраструктур и расчетные покtватели максимально допустимого уровня территориа_пьной
доступности указанных объектов для населения;
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за искJIючениеМ
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительньIх конструкциЙ объектов
капитЕlльного строительства или элементов тЕIких конструкций, за искJIючением 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 отдельных элементов несущих
строительных конструкчий на анаJIогичные или иные улr{шЕlющие покtватели таких
конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки постоянно действутощий коллегиilльный орган, создаваемый в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии, муницип€tльным правовым актом,

муниципальными правовыми актами, с целью организации подготовки Правил, внесения в
них изменений, подготовки проведения публичных слушанийи для решения иньгх вопросов
в соответствии с положением о Комиссии по подготовке Правил;
линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения;
максимальный процент застройки - отношение суммарной площади земельного
участка, котор€ц может быть застроена, ко всей площади земельного участка (%);
минимальный отсryп здания, строения, сооружения от границы земельного
участка - расстояние между границей земельного участка и зданием, строением или
сооружением;
некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которьж позвоJuIют осуществить
их перемещение и (или) демонтФк и последующую сборку без несор.вмерного ущерба
нЕвначению и без изменения основньIх характеристик строений, сооружений (в том числе
киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);
объекты капитального строительства - здания, строения, сооружения, объекты
незавершенного строительства, за искJIючением некztпитальных строений, сооружений и
неотделимых улr{шений земельного r{астка (замощение, покрытие и другие);
основные впды разрешенного использования земельных участков и объектов
капптального строительства - виды разрешенного использованиjI земельных r{астков и
объектов капитаJIьного строительства, допустимые в силу перечисления этих виДоВ
деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к
соответствующим территорич}льным зонам ;
объект индивидуального жплищного строительства - отдельно стоящее здание с
количеством надземных этФкей не более чем три, высотой не более двадцати метров,
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования) предназначенньгх
дJuI удовлетворения гр!Dкданами бытовых и иньtх нужд, связанных с их проживаниеМ в
таком здании, и не предн€вначено дJuI рЕвдела на самостоятельные объекты недвижимосТи;
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных r{асткОв,
объектов капитЕIльного строительства, их уполномоченные лица;
предельные (минимальные и (или) макспмальные) размеры земельных участкоВ
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства - предельные (минимаJIьные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь; минимЕlJIьные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого рЕlзмещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельнОе
количестВо этажей или предельншI высота зданий, строений, сооружений; максимальный
процент застройки в границчlх земельного участка, устанавливаемые в соотВетсТВиИ С
градостроительными регламентами применительно к соответствующим территориальным
зонам;
право ограниченного пользования земельным r{астком,
публичный сервитуг
нормативным правовым актом Российской Федерации,
иным
или
законом
установленное
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым
актом органа местного самоуправления, без изъятия земельных участков, в отношении
которых оно устанавливается;
публичные слушания, общественные обсуждения форма реaлизации пРаВ
жителей муниципrrльного образования (общественности) на уrастие в обсуждении проектов
муниципаrIьных правовых актов по вопросам местного значения в случtшх, определенных

-

законодательством;

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строптельства документ,
выдаваемый в соответствии с требованиями статьи 40 Гралостроительного кодекса

Российской Федерачии, дtlющий правообладателю земельного гIастка прilво осуществлять
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства с отклонением ОТ
предельных параметров рalзрешенного строительства, реконструкции объектов капитttльного
строительства,

установленных

градостроительным

территориа_пьной зоны;

регл€lментом

для

соответствуюцей

разрешение на условно разрешенный впд использования земельпого участка или

объекта капитального строительства документ, выдаваемый в соответствии

с

требованиями статьи З9 Гралостроительного кодекса Российской Федерачии, дающиЙ
правообладатеJuIм земельных r{астков право выбора вида разрешенного использования
земельного r{астка, объекта капита,,Iьного строительства из числа условно рЕврешенных

настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны;
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейньrх
объектов) - изменение параметров объекта капитаJIьного строительства, его частеЙ (высоты,
количества этажей, площади, объема), в том числе налстройка, перестроЙка, расширение
объекта кiIпитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих
строительньж конструкчий объекта капитального строительства, за искJIючением заменЫ
отдельньгх элементов таких конструкций на анаJIогичные или иные улrIшающие покЕВатели
таких констр}цций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на Месте
сносимых объектов капитitльного строительства)
территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования И
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенТы;
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);
условно разрешенные виды пспользованIlя земельных участкоВ и объектоВ
капитального строительства - виды разрешенного использованиJI земельных участков и
объектов капитального строительства, допустимые в силу перечисления этих видов
деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к
соответстВующиМ территориаJIьным зонам при условии полr{ения разрешения в порядке,
определенном статьей 39 Гралостроительного кодекса Российской ФедеРаЦИИ.

Статья 2. основания введения, назначеЕпе и состав Правил землепользованпя и
застройки
Правила землепользования и застройки муниципального образования (шоселок
городского типа Богатые Сабы> Сабинского муниципального района Республики Татарстан
имеют статус нормативного правового акта органа местного самоуправления Сабинского
муниципального района. Настоящие Правила в соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в
муниципальном образовании (поселок городского типа Богатые Сабы> (далее
муниципirльное образование, поселение) систему регулирования землепользования и

l.

застройки.

2,
1)

Настоящие Правила разработаны в целях:

создания условий длJI устойчивого развития территории муниципЕrльного

образования, сохранениJI окружшощей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий дJUI планировки территории муниципaльного образования;
3) обеспечения прав и законньгх интересов физических и юридических лиц, в том
числе правооблалателей земельньtх rIастков и объектов капитшIьного строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе пугем предоставления
возможности выбора наиболее эффективньIх видов рl}зрешенного использования земельньIх
yracтKoв и объектов капитitльного строительства.
Настоящие Правила применяются наряду с:

3.

техническими регламенпlми (до их вступления в силу в установленном порядке нормативными техническими докуilIентами в части, не противоречащей Федеральному
закону от 21 .|2.2002 г. N9 l84-ФЗ <О техническом регулировании> и Гралостроительному
кодексу Российской Федерации);
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Татарстан;
нормативами градостроительного проектировЕIния ;
нормативными правовыми актами муниципzIJьного образования (поселок городского
типа Богатые Сабы>> и Сабинского муниципального района Ресгryблики Татарстан по
вопросам регулирования землепользования и застройки.
В состав настоящих Правил входят следующие документы:
текстовая часть:
- Введение
- Том l, Порялок применения и внесения изменений в Правила землепользоваIIия и

4.

застройки;
- Том 2. Карты градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты.
Графическая часть:
- Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны;
- Карта градостроительного зонировчlния. Зоны с особыми условиями использоВания
территории.
Приложение:
Сведения о границах территориttльньIх зон.
Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственноЙ
власти, органами местного сall\dоуправления, физическими и юридическими лицtlп{и,
должностными лицами, осуществJUIющими, реryлирующими и контролирУЮЩИМИ
градостроительную деятельность на территории муниципального образования (поселок

5.

городского типа Богатые Сабы>.

Статья 3. Открьrгость и доступность шнформацпи

о

землепользоваЕии п застройке

Настоящие Правила, вкJIюч€UI все входящие в их cocTEtB картографические и
иные документы, явJUIются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также
должностньtх лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
2. Органы муниципirльного образования ((поселок городского "гипа Богатые
сабы> Сабинского муниципального района обеспечивают возможность ознакомления с
настояIцими Правилами пугем:
- опубликования (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для
офичиального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов
местного сilмоуправления, иной официа-гtьной информации) и рuu}мещения на официttльном
сайте муниципального образования в сети кИнтернет>;
- рtrlмещения Правил в Федеральной государственной информационной системе
территориtlльного планирования ;
- создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном
комплекте в органах и оргtшизациях, rIаствующих в вопросах регулирования
землеполЬзования и застройки на территории муниципального образования;
- предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а
также необходимых копий картографических материалов и их фрагментов,
характеризующих условия землепользования и застройкИ применительнО К отдельныМ
элементам планировочной структуры. ,щанные материалы
земельным

1.

r{асткам

и

предоставJuIются вышеуказанным лицам по письменному запросу. Стоимость указанных
услуг определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 4. Вступлеппе в си;rу Правил землепользования и застройкп
Настоящие Правила вступ€lют в силу с момента их официаJIьного опубликования
(обнаролования)
опубликования
в
порядке,
дJIя официального
установленном
(обнародования) нормативньIх правовых актов органов местного самоуправления.
Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим большую
юридическую силу.

Статья 5. Ответственность за нарушение Правпл землепользования

rr

застройки

нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской

За

Федерации, законодательством Республики Татарстан.

ГЛАВА II. Положеппя о регулировапиш землепользования п застройкп органамп

местного самоуправления

Статья

6. Полшомочия

органов местпого самоуправленпя

1. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и
застройки опредеJIяются в соответствии с Федера-llьным законом от 06.10.2003 г. Jф lЗl-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),
Грмостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования <Поселок городского типа Богатые Сабы>, Уставом Сабинского
муниципального района.

2. К

полномочиям представительного органа местного самоуправления
муниципального образования кПоселок городского Богатые Сабы> (далее Совета

поселения) в области землепользования и застройки относятся:
- утверждение Правил землепользования и застройки, в том числе изменения
(дополнения) к Правилам землепользования и застройки;
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения.
З, К полномочиям исполнительного органа местного самоуправления
муниципального образования кПоселок городского типа Богатые Сабы> (далее
Исполнительного комитета поселения) в области землепользования и застроЙки относятся:
- обеспечение подготовки и угверждение документации по планировке территории (за
исключением случаев, предусмотренных Гралостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федерапьными законами);
- обеспечение подготовки местных нормативов градостроительного проектироВания
поселения.

4. К полномочиям представительного органа местного самоуправления Сабинского
Совета муниципального района) В областИ
муниципального района (дшее

землепользования и застройки относятся:

-

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования

муниципального района.
5. К полномочиям исполнительного органа местного сt}моуправления Сабинского
муниципального района (далее - Исполнительного комитета муниципаJIьного района) в
области землепользования и застройки относятся:
- утверждение документации по планировке территории (в слуrаях, предусмотренньтх
Гралостроительным кодексом Российской Фелераuии и иными фелеральными законами);
- ведение информационной системы обеспечения градостроительноЙ деятельности,
осуществлJIемой на территории муницип€lльного района;

- резервирование и изъятие земельных rIастков в границах муниципЕIльного района

муниципальньtх нужд;
- выдача рa}зрешений на строительство (за исключением сл)п{аев, предусмотренньIх
Градостроительным кодексом Российской Федерачии и иными федеральными законами);
- выдача р€врешений на условно разрешенный вид использования земельного rIастка
или объекта капитilльного строительства;
- выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитtulьного строительства.
(за искJIючением
lтредусмотренных
- направление
случаев,
уведомлений
Гралостроительным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами) при
осуществлении строительства, реконстрfкции объектов индивидуirльного жилищного
строительства, садовых домов на земельньIх участкilх, расположенных на территории
муниципального образования ;
- резервирование земель и изъятие земельных rIастков в границах поселения для
муниципальных нужд;
- осуществление муниципаJIьного земельного KoHTpoJUI в границЕlх поселения;
- принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в
случzuж, предусмотренных грtDкданским законодательством, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
слгIЕuIх, предусмотренных Гралостроительным кодексом Российской Федерации,

дJUI

Статья

7.

Комиссия по подготовке проекта Правпл землепользованпя и застройкп

-

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (лалее
Комиссия) формируется с целью организации подготовки проекта Правил, внесения
изменений в Правила, реЕUIизации Правил на основании решения Руководителя
Исполнительного комитета муниципального образования.
2. Комиссия осуществJuIет свою деятельность в соответствии с настоящими
Правилами, Положением о Комиссии, иными нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
З. К полномочиям Комиссии относятся:
- организация подготовки настоящих Правил;
- рассмотрение предложений граrкдан и юридических лиц по вопросам внесения
изменений в Правила;
_ организация и проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по
проекту Правил, вопросам о предоставлении рtврешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, вопросам о

предоставлении разрешения на откJIонение от предельных параметров ршрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
_ подготовка заключений о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний, подготовка рекомендаций и направление их Руководителю Исполнительного
комитета поселения в соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Фелераuии;
- иные полномочия, возложенные на нее Положением о Комиссии.
4. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и явJuIются
рекомендацией для осуществления соответствующих действий орftшами местного

самоуправления.
5. Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.

Статья

l.

8.

Общпе положения, относящпеся к рапее возникшпм правам

Принятые до утверждения настоящих Правил нормативные правовые акты органов
местного самоуправления по вопросам землепользов€lния и застройки применяются в части,
не противоречащей настоящим Правилам.

2. Земельный yracToк или объект капитtIльного строительства не соответствуют

настоящим Правилам, если:
виды их разрешенного использования не входят в перечень видов ра:lрешенного
использования; установленных дJuI соответствующей территориа:lьной зоны;
их рtвмеры и параметры не соответствуют предельным значениям, установленным
градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны.
3. Земельные r{астки или объекты капитаJIьного строительства, виды рtврешенного
использования, предельные (минимальные и (или) мitксима,lьные) размеры и предельные
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
искJIючением случаев, если использовitние таких земельньIх r{астков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей
среды, объектов культурного наследия.
4. В слуrае, если использование земельньгх r{астков или объектов капитЕIльного
строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту, продолжается и опасно дJUI жизни или здоровья человека,
для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными
законами может быть на:lожен зilпрет на использование таких земельных )пIастков и
объектов.
5, Реконструкчия объектов кilпитального строительства, виды ршрешенного
использования или предельные параметры, которых не соответств},ют градостроительному
регламенту может осуществJuIться только путем приведения таких объектов в соответствие
градостроительному регламенту соответствующей территориальной зоны.

Статья

l.

9.

Территориальные зоны

При

подготовке правил землепользования

и застроЙки

границы

территориЕIльньIх зон устанавливtlются с rIетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориа:lьной зоны различньIх видов
существующего и планируемого использов€lния земельных rIастков;
_ функционtlльньIх зон и параметров их планируемого развития, определенньж
генерЕrльным планом поселения, схемой территориzlльного планирования муниципаJIьного

района;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- плaнируемых изменений границ земель рt}зличных категорий;

предотвращения возможности причинения вреда объектам капитЕlJIьного
строительства, расположенным на смежных земельных rlасткtlх;
-

- проектов зон охраны объектов культурного наследия.

2.

Границы территориtlльных зон могуг устaшавливаться по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, раздеJIяющим трЕlнспортные потоки
противоположньrх направлений ;
- красным линиям;
- границам земельных у{астков;
_ границам населенных пунктов в пределЕIх муниципальньгх образованиЙ;
- границам муниципальньIх образований, в том числе грtшицам вн/григороДских
территорий городов фелера.гrьного значения Москвы и Санкт- Петербурга;
- естественным гр€tницам природньtх объектов;
- иным границам.
особыми условиями использования территориЙ, границы
Граниuы зон
территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могуг не совпадать с границами

З,

территориtшьньtх зон.

с

4.

Границы территориЕlльных зон должны отвечать требованию принадлежности
ка.rкдого земельного rIастка только к одной территориальной зоне, за искJIючением
земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут
пересекать границы территориЕrльных зон.
Щля кажлой территориа.пьной зоны настоящими Правилами устанавливается
градостроительный регламент.

5.

Статья

10.

Гралостроптельные регламенты и их пршмененпе

l.

Гралостроительным регламентом опредеJuIется правовой режим земельньгх
r{астков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных rIастков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитilльного
строительства.
Гралостроительныерегламентыустанавливаютсясучетом:

2,
- фактического

использования земельньrх rIастков

и

объектов капитz}льного

строительства в границах территориа_пьной зоны;
- возможности сочетания в пределах одной территориа-шьной зоны различньIх видов
существующего и планируемого использования земельньIх участков и объектов
капитЕlльного строительства;
- функционЕuIьных зон и характеристик их плчtнируемого рaввития, определенных
документами территориального планирования муниципальных образований;
- видов территориitльных зон;
- требований охраны объектов культурного наследия, особо охраняемых природньш
территорий, иных природных объектов.
В гралостроительном регламенте в отношении земельных )частков и объектов
капитilльного строительства, расположенных в пределЕж соответствующей территориальной
зоны, указываются:
- виды разрешенного использования земельных yracTкoB и объектов капитtlльного
строительства;
- предельные (минимшIьные и (или) максимчlJIьные) размеры земельных rIастков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;

3.

огрЕlничения использования земельньIх rIастков и объектов капитаJIЬНОГо
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской

-

Федерачии;
- расчетные показатели минимаJIьно допустимого уровня обеспеченности территоРии
объектами коммунЕrльной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показаТеЛИ
максим{lльно допустимого уровня территориальной доступности укшанных объектов длrI
населения в случае, если в границzlх территориа-пьной зоны, применительно к которой
устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому рtввитию территории.
.Щействие градостроительного регламента распространяется в равноЙ мере на
все земельные )частки и объекты кЕшитального строительства, расположенные в пределах
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
.щействие градостроительного регламента не распространяется на земельные

4.

5.

rIастки:

территориЙ памятников и ансамблеЙ, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- В границах

народоВ РоссийскОй ФелераUии, а такЖе в граниЦЕlх территорий памятников или ансамблей,
которые явJUIются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздiшия, ремонта и приспоСоблениИ
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об охране объектов культурного наследия;
- в грitницЕlх территорий общего пользования;

- преднiвначенные для размещения линейньIх объектов и (или) занятые линейными

объектами;
- предоставленные для добычи полезньIх ископаемых,
6. Применительно к территориям исторических поселениЙ, достопримечательньIх
мест, землям лечебно-оздоровительньIх местностей и курортов, зонам с особыми условиями
использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для
- земель лесного фонда;
- земель, покрытых поверхностными водами;
- земель запаса;
- земель особо охр.lняемых природньж территорий (за искJIючением земель лечебнооздоровительньtх местностей и курортов);
- сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного нtвначения;
- земельных rlастков, расположенных в границt}х особых экономических зон и
территорий опережающего социаJIьно- экономического развития.
8. Использование земельных )дIастков, на которые деЙствие градостроительньIх
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавлив€lются, опредеJuIется уполномоченными федерапьными органами исполнительной
власти, уполномоченными оргtшitми исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами.
Использование земельньIх )частков в грtlницах особых экономических зон
опредеJuIется органами управления особыми экономическими зонами.
Использование земель или земельных r{астков из состава земель лесного фонда,
земель или земельных r{астков, расположенных в грtlницах особо охраняемых природньж
территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об
особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством,
законодательством об особо охраняемых природных территориях.

7.

ГЛАВА III. Полоrкения об пзменениш впдов

земельпых участков
юридическими лпцами

разрешенпоrо использования
строптельства
капптаJIьного
и объектов
физическимп и

Статья 11. Порядок измененпя видов разрешенного использования земельньш

участков и объектов капитального строительства

1. Изменение вида ршрешенного использования земельньIх yIacTKoB и объектОв
капитального строительства осуществJUIется п)"тем внесения изменений в сведения о
земельном rIастке или объекте капитЕtльного строительства, содержащиеся в единоМ

государственном реестре недвижимости.
2. При условии применения основных и вспомогательных видов рttзрешенногО
использования, установленных дJUI соответствующей территориапьной зоны, изменение вида
и
рtврешенного использования осуществляется правообладатеJIями земельных rIастков
способами:
следующими
объектов капитального строительства самостоятельно
правообладатель обращается в орган кадастрового r{ета с зzuIвлением об изменении
вида разрешенного использования, правоустанавливttющими документами, а также
справкой, выданной Исполнительным комитетом муниципЕIльного образования об отнесении
соответств},ющего земельного участка к определенной территориальной зоне (выпиской из
правил), в слг{ае, если сведения о соответствующей территориальной зоне отсутствуют в
едином государственном реестре недвижимости;
прuuообпuлатель обращается в органы местного самоуправлениJI с зtulвлением об
использования дJIя направления сведений об изменении
изменении вида р€врешенного

хар€ктеристик земельного rIастка или объекта капитального строительства в порядке
информационного взаимодеЙствия.
3. Изменение вида рЕврешенного испоJIьзовtlниJI на иной вид, относлцийся к условно
разрешенным для соответствующей территориальной зоны, осуществJIяется пуtем
пол)чения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного yIacTKa или
объекта капитtlJIьного строительства в соответствии с требованиями Гралостроительного
кодекса Российской Федерации и положениями статьи 13 настоящих Правил.
4. Решения об изменении одIого вида разрешенного использовtlния земельньrх
участков и объектов капитального строительства, расположенных на земJUIх, на которыо
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которьrх
градостроительные регламенты не устЕlнавливаются, на лругой вид такого использования
принимaются в соответствии с федеральными законами.
5. Все иные виды использования земельньIх rIacTKoB и объектов кtшитtlльного
строительства, отсутствующие в перечне возможньrх видов разрешенного использования,
установленных дJIя соответствующей территориа-пьной зоны, явJIяются нершрешенными дJuI
данной территориа;tьной зоны и могуг быть разрешены только при внесении изменений в
настоящие Правила.
6. Со дня принятиJI решения о комплексном развитии территории и до Дня
утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято
решение о ее комплексном развитии, изменение вида рЕврешеЕного использования
земельных участков и (ил-) объектов капитЕtльного строительства, расположенньIх в
грtlницЕlх такой территории, не допускается.

Статья 12. Порядок предоставлешпя разрешеЕия на условно разрешенныЙ вид

использования земельного участка илп объекта капитального строительства

Физическое или юридическое лицо, заинтересов€lнное в предоставлении
разрешения на условно ре}решенный вид использовttния земельного rIастка или объекта
капитаJIьного строительства (даrrее разрешение на условно разрешенный Вид
использования), направJuIет зшlвление о предоставлении рtврешения на условно
разрешенный вид использовtlния в Комиссию.
2. В течение трех дней со дня поступления в Комиссию зiulвления о
предоставлении разрешения на условно рt}зрешенный вид использовtшия копиJ{ такогО
заJIвления, направJuIется в структурное подршдепение Исполнительного комитета,
уполномоченное в области градостроительной деятельности, дJuI подготовки закJIючения о
соответствии предполагаемого вида использовzlния земельного участка или объекта
капитального строительства техническим реглаNIент€lм, требованиям законодательства и
нормативным прtвовым актам в области градостроительной деятельности. Закrпочение
подготавливается в месячный срок со дня получения копии зttявления от Комиссии и

l.

напрtшJuIется в Комиссию.

3.

о

предоставлении рsврешения на условно разрешенный вид
использования подлежит обсухдеЕию на публичньш слушЕlниях, проводимых в порядке,
установленном Гралостроительным кодексом, решеЕием Совета муниципtшьного
образования <Поселок городского Богатые Сабы> Сабинского муниципttльного района, с
которой
r{астиеМ грtDкдан, проживztющих В пределах территориаrrьноЙ зоны, в грttницах
применительно к
расположен земельный ylacToк или объект капитtlльного строиТельства,
которым запрашивается рaврешение. В слrIае, если условно разрешенный вид
использования земепьного участка или объекта капитального строительства может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушtlния проводятся с участием
правообладателей земельных участков и объектов кtшитtшьного строительства,
подверженных риску такого негативного воздействия.
4. Комиссия Еапрalвляет сообщения о проведении публичньrх слушаrrий по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
правообладатеJUIм земельньгх участков, имеющих общие грЕlницы с земельЕым rIacTKoM,

Вопрос

применительно к которому запрашивается данное рtrзрешение, правообладателям объектов
капит€lльного строительства, расположенных на земельных rlасткм, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому зtшрЕlшивается данное
разрешение, и прatвообладателям помещений, явллощихся частью объекта каIIит€lльного
строительства, применительно к которому запрапивается данное разрешение. Указанные
сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня постуIIления зtUIвления
з€мнтересоваIIного лица о предоставлеЕии рtврешения на условно разрешенный вид
использования.
5.
Участники публичных слушtlний по вопросу о предостtlвлении рЕврешения на
условно разрешенный вид использовtlния впрttве представить в Комиссию свои предложения
и замечания, касающиеся указанного вопроса, дJIя вкJIючения их в протокол публичных
слушаний.
Заключение о результатах публичньтх слушаний по вопросу предоставления
рtврешения на условно разрешенный вид использования подIежит опубликованию в
порядке, устЕtновленном для официального огryбликовtlниJI муниципчlльньIх прtlвовых актов,
иной официальной информации, и размещается на официшrьном сайте муниципаJIьного
района и (или) поселения в сети кИнтернет>.
момента оповещения жителеЙ
Срок проведения публичньтх спушаний
их
tIроведения
и
месте
времени
о
до дня опубликования
муниципЕrльного образования
закJIючения о результатЕlх публичных сJrуIпаний определяется муниципальными прtlвовыми
zктами Совета муниципt}пьного образования кПоселок городского Богатые Сабы>.
На основании закJIючения о результатах публичньпr с.rryшаний по вопросу о
предостtlвлении разрешениrI на условно рzврешенный вид использования Комиссия, с yreтoм
зtlкJIючения Исполнительного комитета муниципtIJьного района, осуществJuIет подготовку
рекомендаций о прелостalвлении рЕврешения на условно рЕврешенЕый вид использован}UI
или об oTкttзe в предоставлении такого рulзрешения с ук€ванием причин принятого решения и
HaпpulBJuIeT их Руководителю Исполнительного комитета.
На основании указанньrх части настоящей статьи рекомендациЙ
Руководитель Исполнительного комитета муниципального района в течеЕие трех днеЙ со дня
поступления тзlких рекомендаций принимает решеЕие о предостttвлении разрешения на
условно разрешенный вид использования или об откtве в предостtlвлении такого
разрешения. Указанное решение подлежит огryбликованию в порядке, устtlновленном дJuI
официального опубликования муниципальных прilвовьIх utкToв, иной официальнОй
информации, и рЕLзмещается на официальном сайте муниципального района И (илИ)
поселения в сети кИнтернет>.
Расходы, связанные с организацией п проведением публичньtх сJryшаний по
вопросу предоставления рtврешения на условно рtврешенный вид использования, неСеТ
физическое или юридическое лицо, зtмнтересовtlЕное в tlредостttвлении такого рЕхlрешения.
l 1. В слуrае, если условно разрешенный вид использовЕlния земельного УчаСтКа
или объекта кЕ}питаJIьного строительства вкJIючен в градостроительньй регпalп,{ент в
установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведеIIия публичньгх
слушаний по инициативе физического ипи юридического лица, заинтересовzlнного в
предоставлении рtврешения на условно разрешенный вид испопьзования, решение о
предостtlВлении разрешения на условно рЕврешенный вид использовЕlниrl такому лицу
принимается без проведения публичных слушаний.
Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке
или об
решение о предостttвлении разрешения на условно ршрешенный вид использования
отказе в предоставлении такого рtврешения.

6.

с

7.

8.

9.

10.

12.

в
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Статья 13. Порядок предоставления разрешеппя на отклонеЕпе от предельньж
параметров разрешенного строптельства, реконструкцши обьектов капитального
строительства

1. Правообладатели земельных r{астков, рЕвмеры которых меньше установленных
градостроительным регламентом минимальньгх рsвмеров земельньIх r{астков либо
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за рчврешениями на отклонение от
предельньгх параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства.
1.1. Правообладатели земельных r{астков вправе обратиться за разрешениями на
отклонение от предельных параметров рсврешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в цеJuIх
однократного изменения одного или нескольких предельных парап{етров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитtIльного строитеJIьства, установленных
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на

десять процентов.

2.

от

предельных параметров разрешенного строительства,
капитального
строительства
объектов
дJIя отдельного
ршрешается
реконструкции
земельного yчacTka при соблюдении требований технических регламентов, нормативных
технических докр{ентов.
Отклонение от предельньrх параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитаJIьного строительства в части предельного количества этЕDкей, предельной
высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов
капитЕtльного строительства в границЕlх территорий исторических поселений федерального
или регионального значения не допускается.
3. Заинтересованное полrIении рЕврешения на отклонение от предельньш
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитЕIльного
строительства лицо направляет в Комиссию з{uIвление о предоставлении такого рtврешения.
Заявление о предоставлении разрешения на откJIонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов кЕtпитilльного строительства может
быть направлено в форме электронного докр(ента, подписанного электронной подписью.
4. Проект решения о предоставлении рЕврешения на откJIонение от предельных
параметров рaврешенного строительства, реконструкции объектов капитttльного
строительства подготilвливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления
зЕUIвления о предоставлении такого рчlзрешениJI и подлежит рассмотрению на общественньIх
обсуждениях или публичньIх слушаниях в порядке, определенном Гралостроительным
положениями статьи 19 настоящей главы, за
кодексом Российской Федерации
искJIючением случЕuI, предусмотренного частью 1, 1. настоящей статьи.
5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении рtврешения на откJIонение от предельньtх
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного
строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких
обсужлений или слушаний осуществJuIет подготовку рекомендаций о предоставлении такого
ршрешения или об oTкtrзe в предоставлении такого рtврешения с укшанием причин
принятого решения и направляет их руководителю Исполнительного комитета
Отклонение

в

и

муниципirльного района.
6. На основании укшанньш в части 5 настоящей статьи рекомендациЙ руководитель
Исполнительного комитета муницип€rльного района в течение семи днеЙ со дня поступления
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении рЕврешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитшъного
строительства или об отказе в предоставлении такого рtlзрешения.
7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении
самовольной постройки от исполнительного органа государственноЙ власти, должностного

лица, государственного r{реждения или органа местного самоуправления, укiванных в части
статьи 55.З2 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается
предоставление рiц}решения на откJIонение от предельных параметров рiврешенного
строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства в отношении
земельного участка, на котором расположена TaKffI постройка, до ее сноса или приведения в
соответствие с установленными требованиями, за исключением слг{аев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное rrреждение или
орган местного самоуправления, которые укшаны в части 2 стжьи 55.32 Гралостроительного
кодекса Российской Федерации 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

2

сносе самовольной постройки или ее приведении

в

соответствие

с

установленными
требованиями.
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о
предоставлении рitзрешения на отклонение от предельных параметров рiврешенного
строительства, реконструкции объектов капитшIьного строительства или об откЕве в
предоставлении такого разрешения.
предельных параметров
отклонение
Предоставление разрешения
рЕlзрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства не
допускается, если такое откJIонение не соответствует ограничениям использовчtния объектов
недвижимости, установленным на приаэролромной территории.

9.

на

от

ГЛАВА IV. Положения о подготовке документации по планировке террпторип
органами местного самоуправления
Статья

14. Общие требования к документации по планировке территорпи

l.
Подготовка документации по планировке территории осуществJuIется в цеJuIх
обеспечения устойчивого рtввития территорий, в том числе выделения элементов
планировочной структуры, установления границ земельньIх rIастков, установления границ

зон планируемого рilзмещения объектов капитЕ}льного строительства.
Подготовка документации по планировке территории осуществJuIется на основании
документов территориzrльного планирования, правил землепользования и застройки (за
исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей
размещение линейньrх объектов); в соответствии с программами комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного рtввития тршrспортной
инфраструктуры, программами комплексного рtLзвития социальной инфраструктуры,
нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов,
сводов правил; с учетом материалов и результатов инженерньж изысканий, границ
территорий объектов культурного наследия, включенньгх в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наролов Российской
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с
особыми условиями использования территорий.
2. Подготовка документации по планировке территории в цеJuгх размещения
объектов капитального строительства применительно к территории, в границЕtх котороЙ не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устоЙчивомУ рtВВиТИЮ
территории, не требуется, за искJIючением слrlаев, указанных в части 3 статьи 4|
Гралостроительного Кодекса Российской Фелерачии,
Подготовка документации по планировке территории в цеJulх рtr}мещения объекта
капитаJIьного строительства явJuIется обязательной в слелующих слrIшIх:
- необходимо изъятие земельных riастков для государственных или муниципальньIх
строительства федера-гlьного,
нужд в связи с размещением объекта капитального
регионЕrльного или местного значения;

- необходимы установление, изменение или отмена красных линиЙ;

необходимо обрtвование земельньtх yracTkoB в слrIае, если в соответствии с
земельным законодательством образование земельных rIастков осуществлJIется только в
соответствии с проектом межевания территории;
- размещение объекта капитЕtJIьного строительства планируется на территориях дв}х и
более муниципЕ}льньгх образований, имеющих общую границу (за исключением случЕuI, если
рЕвмещение такого объекта капитfu,Iьного строительства планируется осуществJuIть На
землях или земельных r{астках, нЕlходящихся в государственной или муниципа_гtьной
собственности, и для размещения такого объекта капитаJIьного строительства не требуются
предоставление земельных участков, нirходящихся в государственной или м},ниципЕrльной
собственности, и установление сервитугов);
- планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением
слr{ая, если размещение линейного объекта планируется осуществJuIть на земJuгх или
земельных )пIастках, находящихся в государственной или м}циципальной собственности, и
для рЕLзмещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных
гIастков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, И
установление сервитутов). Правительством Российской Федерачии могут быть установлены
иные случаи, при которых дJUI строительства, реконструкции линеЙного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории;
- планируется рtвмещение объекта капитшIьного строительства, не явJIяющегося
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функчионирования объектов
капитаJIьного строительства в границах особо охраняемой природной территории или в

-

границЕrх земель лесного фо"да.

3.

Подготовка документации

по

планировке территории осуществJuIется

в

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных
элементов планировочной структуры, определенньtх правилами землепользования и
застройки территориЕtльньIх зон и (или) установленных схемами территориЕlльного
планирования муниципаJIьньtх районов, генерЕuIьными планами поселений, гороДских
округов функциона_llьных зон, территории, в отношении которой предусматриВается
осуществление деятельности по ее комплексному и устоЙчивому рzВВиТИЮ.
Подготовка и угверждение документации по планировке территории, а также
особенности подготовки документации по планировке территории применительно к
территории поселениJI устанавливаются с учетом положений статей 45, 46
Гралостроительного Кодекса Российской Фелераuии, Уставом Сабинского муниципtlльного
(поселок городского типа Богатые Сабы>.
района, Уставом муниципаJIьного образования

4.

Статья

l.

15.

Виды документациш по планшровке террптории

Видами документации по плЕIнировке территории являются:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

2.

ПодготовКа проектоВ планировки территории осуществJUIется для выделения
элемеЕтоВ планировочной структуры, установления грЕшиц территорий общего пользовЕlния,
границ зон плitнируемого рtвмеtцения объектов капит€lльного строительства, определениJI
характеристик и очередности плчlнируемого рtввития территории.
Подготовка проекта межевtlния территории осуществляется применительно к
з.
территории, расположенной в границах одного иilи нескольких смежных элементов
ппа"rро"Очной стрУктуры, границtlХ определенной правилами землепользованияи застройки
территориа,чьной зоны и (или) границах установленной схемой территориального
11ланирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа
осуществление
функциона.llьной зоны, территории, в отношении которой прелусматривается
деятельности по ее комплексному и устойчивому рЕ}звитию.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется дJUI:
4.

- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых

земельньtх

r{астков;
- установления, изменения, отмены красньж линий дш застроенных территорий, в
границilх которьж не планируется рЕвмещение новых объектов кЕtпитЕчIьного строительства,
а также дJIя установлениlI, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или)
изменением земельного )пIастка, расположенного в границttх территории, применительно к
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекуг за
собой искJIючительно изменение границ территории общего пользовtlния.
5. Проект межевания территории состоит из основной части, которtц подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
6. Подготовка проектов межевания территории осуществJuIется с учетом
материitлов и результатов инженерньrх изысканий в слr{iшх, если выполнение таких
инженерньгх изысканий дJuI подготовки документации по планировке территории требуется
в соответствии с Гралостроительным Кодексом Российской Федерации. В цеJuIх подготовки
проекта межевания территории допускается использование материtL,Iов и результатов
инженерных изысканий, полrlенных дJuI подготовки проекта планировки данной
территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
7. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения
грtlниц, образуемых и (или) изменяемых земельньIх участков осуществJIяется в соответствии
с градостроительными регламентами и нормами отвода земельньD( rIастков дJUI конкретньгх
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным
участкам, установленными федеральными закон,lми и законalми субъектов Российской
Федерации, техническими регламентами, сводtlми правил.
8. В слl"rае, если р€вработка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельньгх
rIастков на основtIнии угвержденной схемы расположения земельного rIастка или
земельных rrастков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек,
местоположение границ земельных rlастков в таком проекте межевания территории должно
соответствовать местоположению границ земельньIх rlастков, образование которых
предусмотрено данной схемой.
9. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к
территории исторического поселения, учитывtlются элементы плtlнировочной структуры,
обеспечение сохранности которьгх предусмотрено зчtконодательством об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерачии,
10. В слrIае подготовки проекта межевания территории, расположенноЙ в
границах элемента илп элементов планировочной структуры, утвержденных проектом
планировки территории, в виде отдельного докр{ента общественные обсуждения или
публичные слушания не проводятся, за исключением сл)чtш подготовки проекта межевания
территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и
(или) изменением земельного r{астка, 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 пользованиJI.
1l. Общие требования к документации по планировке территории, содержание,
порядок подготовки и утверждения опредеJuIются Гралостроительным кодексом Российской
Федерациио Законом Республики Татарстан от 25.12.2010 Jф 98-ЗРТ <О гралостроительноЙ
деятельности в Республике Татарстан>, иными нормативными правовыми актами.

ГЛАВА V. Положенпя о проведеЕии общественньш обсуждений плrr публичных

слушаний по вопросам землепользования п застройкп

Статья 16. Общие положеЕия по органпзацпп и проведению обществеrrпых
обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с целью
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и зiжонньIх
интересов правооблалателей земельных fIacTKoB и объектов капитztльного строительства.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с
Конститlцией Российской Федерации, фелеральным законодательством, законодательством
Республики Татарстан, уставом муниципального образования, настоящими Правилами,
другими нормативными правовыми актами.
3. На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам

1.

землепользования и застройки выносятся:
_ проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменениЙ в
Правила землепользования и застройки;
- проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением
случаев, предусмотренных Гралостроительным кодексом Российской Фелерачии;
- проекты решений о предоставлении рtврешений на условно рЕврешенные виды
использования земельных rrастков и объектов капитального строительства;
- проекты решений о предоставлении рtврешений на отклонения от предельньIх
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитtlльного
строительства.
4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний должен предусматривать оповещение жителей муниципального образования

(поселок городского типа Богатые Сабы> о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний, ознакомление с соответствующим проектом, другие меры,
обеспечивающие rIастие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях жителей
муниципttльного образования, опубликование (обнародование) результатов общественньIх
обсуждений или публичных слушаний, вкJIючЕuI мотивированное обоснование принятьIх
решений.
5. Порядок иные особенности организации проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний определены положениями статьи 5.1 Гралостроительного
кодекса Российской Фелерачии.

и

и

Статья 17. Особепности проведеЕия обществеЕЕых обсуждений плп публпчных
слушаний по проекry Правил землепользованIля п застройкп, проектам впесеЕпя
шзмененшй в Правила землепользования и застройки

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил
землепользования и застройки или проектам внесения в них изменений проводJrгся
Комиссией по подготовке проекта Правил на основании решения Главы муниципЕrльного

1.

образования.

2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по
проекту Правил cocTaBJuIeT не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования
такого проекта.
3. В слrrае подготовки изменений в Правила в части внесения изменениЙ в
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориа.гlьной зоны, а
также в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в связи с
принятием решения о комплексном рЕввитии территории, общественные обсуждения или
публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах
территориа_пьной зоны, дJuI которой установлен такой гралостроительныЙ регламент, в

границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих сJгr{ЕuIх срок проведения
общественных обсуrкдений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
4. В слуlае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования
объектов недвижимости, установленными на приюродромной территории, а также в сл)п{zuIх
устранения несоответствий, указанных в пунктах г - е части 2 статьи 20, общественные
обсужлени я или публичные слушания не tIроводятся.
в сл)п{ае однократного изменения видов р€врешенного использования,
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без
изменения ранее установленньж предельньж параметров рilзрешенного строительства,
реконстр},кции объектов капитtlльного строительства и (или) в случае однократного
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитttльного строительства, установленных градостроительным
регламентом дJuI конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов
проведение общественных обсуждений или гryбличных слушаний не требуются.

Статья 18. обществепные обсуэклешия плп публичные сJryшаЕия по проекту

решенпя о предоставленпи ршрешения на усJIовно разрешенный вид пспользованпя
земельного участка или объекта капитального строительства

l.

Порядок предоставления р,врешения на условно разрешенныЙ вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства устанавливается в соответствии
с Гралостроительным кодексом Российской Федерации и положениями статьи 13 настоящей
главы.
2. Проект решения о предоставлении рчврешения на условно рtврешенный вид
использования подлежит обсужлению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях. Организация и проведение общественных обсуждений или публичньгх слушаний
осуществляются Комиссией.
3. В слуlае, если условно рzврешенный вид использования земельного r{астка или
объекта капитЕlльного строительства может оказать негативное воздействие на окружающую
среду, публичные слушания проводятся с rIастием правообладателей земельных yIacTKoB и
объектов капитаJ.Iьного строительсiва, подверженных риску такого негативного воздействия.
4, Комиссия направляет сообщения о проведении общественньtх обсуждений илп
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении рtврешения на условно
рЕtзрешенный вид использования следующим лицам:
_ правообладатеJuIм земельных участков, имеющих общие грЕlницы с земельным
r{астком, применительно к которому запрашивается данное рtLзрешение;
- правообладателям объектов капитЕlJIьного строительства, расположенньIх на
земельных rlастках, имеющих общие грtlницы с земельным yIacTKoM, применительно к
которому запрашивается данное рЕврешение;
- правообладателям помещений, явJuIющихся частью объекта капитi}льного
строительства, IIрименительно к которому запрашивается данное рчврешение.
Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня
поступления зЕUIвления заинтересованного лица о предоставлении рчврешения на условно
разрешенный вид использования.
5. Срок проведения общественных обсуждениiт или публичных сJryшаний со дня
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования
заключения о результатi}х общественных обсуждений или публичных слушаний
определяется Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципЕIльного образования и не может быть более
одного месяца.
б. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждениilилu
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении тЕIкого рtврешения,

7. В сл1^lае, если условно рiврешенный вид использования земельного r{астка или
объекта капитаJIьного строительства включен в градостроительный регламент в
установленном для внесения изменений в правила землепользованиJI и застройки порядке
после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на

условно р€врешенный вид использов€lния, решение о предоставлении разрешения на условно
ршрешенный вид использования такому лицу принимается без проведениJI общественньrх
обсуждени il или публичных слушаний.

Статья 19. Общественные обсуждения или публшчные слушания по вопросу

предоставления разрешения на отклопение от предельных параметров ршрешенного
строительства, реконструкции объектов капптального строительства

1. Порядок предоставления разрешения на откJIонение от предельньIх параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов кzlпитalльного сцоительства
устанавливается в соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации и
положениями статьи 14 настоящей главы.
2. Проект решениlI о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

капитЕlльного
строительства подлежит обс}ждению на общественных обсуждениях или публичньгх
слушаниях. Организация и проведение общественньж обсуждеgиilпли публичньгх слушаний
осуществляются Комиссией.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсужденийилп
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении рЕ}зрешения на откJIонение от
предельньж параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитttльного
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.
параметров

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

ГЛАВА VI. Положения о вЕесении пзмененпй в Правпла

застройкrr

Статья

застройки

20.

землепользоваЕия п

Порялок вЕесенпя изменений в Правила землепользования

и

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществJuIется в
порядке, предусмотренном статьями 31 - З3 Гралостроительного Кодекса Российской
Федерации,

2. Основаниями цlя рассмотрения вопроса о внесении изменений в

правила

землепользования и застройки явJuIются:
1) несоответствие правил землепользованиJI и застройки генерЕIльному плtlну
поселения, схеме территоричtльного планирования муниципального района, возникшее в
результате внесения в тttкие генерапьные плilны или схему территориального планирования
муниципi}льного района изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации
фелерапьного органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении
нарушениЙ ограничениЙ использования объектов недвижимости, установленных на
приюродромноЙ территории, которые допущены в прtшилах землепользования и застроЙки
поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов ;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территории, территорий объектов культурного наследия, отображенньгх на

карте градостроительного зонировtlния, содержащемуся в Едином государственном реестре
недвижимости описанию местоположения границ указаЕных зон, территорий;
4) несоответствие установленньtх градостроительным регламентом ограничений
использования земельных r{астков и объектов капитального строительства, расположенных
полностью или частично в грЕtницах зон с особыми условиями использования территории,
территорий достопримечательных мест фелерального, регионЕIльного 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, территории исторического поселения фелерального значения,
территории исторического поселения регионt}льного значения.
6) принятие решения о коN{плексном развитии территории
3. Прелложения о внесении изменений в правила землепользования и застроЙки
направляются в Комиссию:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаrIх, если правила
землепользования и застройки могуг воспрепятствовать функционировtlнию, рчlзмещению
объектов капитшIьного строительства федера-пьного значения;
2) органами исполнительной власти Республики Татарстан в слrIаях, если правила
землепользования и застройки могуг воспрепятствовать функционированию, рzвмещению
объектов капитаJIьного строительства регионаJIьного значения;
3) органами местного самоуправления Сабинского муниципЕlльного района в сл)пIаJIх,
если правила землепользованиJI и застройки могуг воспрепятствовать функчионированию,
р€вмещению объектов капитzulьного строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать
порядок регулирования землепользования и застройки на территории поселения;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случtшх,
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и
объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их
правооблалателям, снижается стоимость земельных }частков и объектов капитzlльного
строительства, не реаJIизуются права и законные интересы грarкдан и их объединений.
3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в
соответствии с частью 3.1 статьи 3l Гралостроительного Кодекса Российской Федерации
возможность
документами
размещения на территориях поселения предусмотренньIх
территориЕtльного планирования объектов федера-пьного значения, объектов регионЕUIьного
значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейньпr
объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
орган исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный орган местного
самоуправления муниципа-гtьного района направляют уполномоченному лицу требование о
внесении изменений в правила землепользованиJI и застройки в цеJuIх обеспечения
рЕвмещения укtванных объектов.
3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи уполномоченное лицо
обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение
тридцати дней со дня получения укiванного в части 3.1 настоящей статьи требования.
З.З. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаJIх,

предусмотренныхпунктttми3-5части2ичастью3.1

настоящейстатьи,атакжевслrIае

однократного изменения видов рiврешенного использования, установленных

градостроительным регламентом дJuI конкретной территориальной зоны, без изменения
ранее установленных предельньгх параметров рчврешенного строительства, реконструкции
объектов капитilльного строительства и (или) в сл}чае однократного изменения одного или
нескольких предельньж параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для
конкретной территориа.гlьной зоны, не более чем на десять процентов проведение
общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии

подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и
застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии

решения

о

не требуются.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении
изменения в правила землепользования и застройки осуществJuIет подготовку заключения, в
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением
изменения в правила землепользования и застройкиили об отклонении тzlкого предложения
с указанием причин откJIонения, и направляет это заключение уполномоченному лицу.
4.|, Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки,
предусматривttющих приведение данньtх правил в соответствие с ограничениями
использования объектов недвижимости, установленными на при{tэродромной территории,
рассмотрению комиссией не подлежит.
5. Глава муниципального образования <Поселок городского типа Богатые Сабы> с
}п{етом рекомендаций, содержащихся в закJIючении комиссии, в течение тридцати дней
принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования
и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с
указанием причин откJIонения и HaпprtBJUIeT копию такого решения зtцвитеJU{м.
6. Глава муниципального образования <Поселок городского типа Богатые Сабы>
после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации
фелерального органа исполнительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2

настоящей статьи, обязан принять решение

о внесении изменений в

правила
настоящей

землепользования и застройки. Предписание, указанное в п}цкте 1.1 части 2
статьи, может быть обжаловано уполномоченным лицом в суд.
7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о вьu{влении
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, укЕвЕlнных в части
2 стжьи 55,З2 Гралостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается внесение
в правила землепользования и застройки изменений, предусматривilющих установление
применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такiш постройка,
вида разрешенного использования земельных rIастков
объектов капитального

и

строительства, предельньж параметров рЕврешенного строительства, реконструкции
объектов капитаJIьного строительства, которым соответствуют вид рtврешенного
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 самоупрtlвления в исполнительный орган
государственной власти, должностному лицу, в государственное г{реждение или в орган
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.З2 Гралостроительного
Кодекса Российской Федерачии и от которых поступило данное уведомление, направлено
уведомление о том, что нilличие признаков сtlшlовольной 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 слуIIаJIх, предусмотренных пунктtlми З - 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, угверждение границ территорий
ИСТОрических поселениЙ федерЕlJIьного значения, исторических поселениЙ регионального
Значения, направляет уполномоченному лиuу требование об отображении в правилalх
ЗеМЛеПОлЬЗоВания и застроЙки границ зон с особыми условиями использования территориЙ,
ТеРРИТОРиЙ объектов культурного наследия, территорий исторических поселений
фелерального значения, территорий исторических поселений регион{rльного значения,
установления ограничений использования земельных rrастков и объектов капитЕlльного
строительства в границах таких зон, территорий.

9. В crry,qne поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи,
поступления от органа регистрации lrрав сведений об установлении, изменении или
прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о

границtlх территории объекта культурного наследия либо со дня вьuIвления
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения
изменений в правила землепользования и застройки уполномоченное лицо обязано

внесение изменений в правила землепользовЕlния и застройки пугем их
в
с таким требованием. При этом угверждение изменений в правила
соответствии
уточнения
и
землепользования
застройки в цеJUIх их уточнения в соответствии с требованием,
предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется.
Срок угочнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью
9 настоящей статьи в целях отображения грЕlниц зон с особыми условиями использованиJI
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических
обеспечить

10.

поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального
значения, установления ограничений использования земельньIх r{астков и объектов
капита,,Iьного 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
rтрекрапIении существования зоны с особыми условиями использования территории, о
границах территории объекта культурного наследия либо со дня вьuIвления
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи оснований дJuI внесения
изменений в правила землепользования и застройки.

ГЛАВА VII. Положения о реryлировании иньш вопросов землепользования

и

застройки

Статья 2l. Впесенпе сведений
государственный реестр недвижимости

о грапицах

террпториаJIьпых зоп

в

Единый

l.

Правила внесения сведений о границах территоричшьных зон в Единый
государственный реестр недвижимости устанавливаются положениями статей З2, З4
Федерального закона от 13.07.2015 г. Nq 218-ФЗ (О государственной регистрации
недвижимости)).
2. Настоящими Правилами определяются территориЕlльные зоны в том числе с r{етом
ошибок в определении местоположения границ земельных участков, населенных пунктов

либо муниципальных образований, содержащихся в Едином государственном реестре

недвижимости.
В отношении границ населенных пунктов, сведения о которых отсугствуют в Едином
государственном реестре недвижимости, ошибки в определении их границ не rIитывЕIются.
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з4
(КС)..........36
объектов
зон
коммунаJIьно-скJIадских
26.||, Гралостроительный регламент
26.|2. Гралостроительный регламент зон коммунаJIьно-скJIадских объектов (КС.1).......38
26.1З, Гралостроительный регламент зон объектов сельскохозяйственного нЕвначения
..........40
(сх2)

.,.49
распространяется
Статья 28. Земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливЕlются,.....49
Статья 29. Территории фактического или планируемого использования земель...........,..50
ГЛАВА Х. ОграничениJI использования земельных гIастков и объектов капитального
строительства......,..........
Статья 30. Ограничения использования земельных rIастков и объектов капитtulьного
строительства в границах зон с особыми условиями использовtlния территории.........,.,.52
....52
5з
30.3. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы поверхностных водt{ых
54
объектов......
.....56
30.4. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства .......
57
30.5. Охранные зоны газораспределительньIх сетей
30.6, Охранные зоны и зоны минимaльньж расстояний от магистральных трубопроводов
.......58
59
и
иньrх
объектов
сооружений
З0.7. Санитарно-защитные зоны предприятий,

Статья 3l. Ограничения использования земельных участков и объектов капитtlльного
61
строительства в границах особо охраняемьж природньтх территорий ..........
Статья 32. ОграничениJI использования земельных rIастков и объектов капитального
,б1
строительства по условиям охраны объектов культурного наследия...............
ГЛДВД XL Расчетные показатели минимЕtльно допустимого уровня обеспеченности
территории объектами коммун€lльной, транспортной, социальной инфраструктур и
расчетные показатели максимtulьно допустимого уровня территориальной доступности

.,62

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЪНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ГЛАВА VIII. Карты градостроIIтельного зонирования
Статья 22. Карта градостроительпого зонирования. Террпториальные 3оны
1. кКарта градостроительного зонированиJI. Территориilльные зоны))

неотъемлемой частью настоящих Правил.
На этой карте отображены границы

кодовые обозначения

- индекс вида

установленных

территориальньIх

территориальной зоны

и номер

явJuIется

зон и их

установленной
территориальной зоны,
Границы территориt}льных зон установлены на основании положений Тома 1 статьи 9
настоящих Правил.
2, !ля каждого вида территориЕrльной зоны настоящими Правилами устанавливается
градостроительный регламент, который действует в отношении всех установленных
территори€lльных зон одного вида.
.Щля обозначения видов территориitльных зон используются следующие наименования
и условные обозначения (инлексы):
Индекс впда
террпторшальпой
зопы
ж0

жl

ж2

ож
од
т
и
п2
пз

кс

KC.l

сх2
схз
Pl

р2

рз

CHl
сн2

HarrMeHoBaHпe впда террпторпальrrой зоны
планируемой жилой застройки (Ж0)
индивидуальной жилой застро!гкц lQ{(])
застройки ма.гlоэтtDкными жилыми ломами (Ж2)
смешанной жилой и общественной застройки (ОЖ)
МногофункционЕцьная общественно-деловая зона (О.Щ)
Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона иrrженерной инфраструктуры (И)
Зона производственных и складских объектов III класса опасности (П2)
Зона производственньгх и скJIадских объектов tV-V кJIассов опасности (П3)
Коммунально-складская зона (КС)
Коммуна.пьно-скJIадская зона (КС, 1 )
Зона объектов сельскохозяйственного нitзначения (СХ2)
Зона сельскохозяйственного использования (СХ3)
Зона природньж ландшафтов (Р1)
Зона рекреационного назначения (Р2)
Зона объектов отдыхq туризма и спорта (Р3)
Зона размещения кладбищ (CHl)
Зона обращения с отходами (СН2)
Зона
Зона
Зона
Зона

Использование для обозначения вида территориапьной зоны его наименования иш
индекса в рамках настоящих Правил является равнозначным.
Виды территориitльных зон с составным индексом, вкJIючающим в себя основной
буквенный или буквенно-числовой индекс, знак точки и дополнительное число (например,
КС.1) являются подвидами основного вида территориЕrльной зоны, определяемой основным
видов
территориальньIх
особые
индексом.
таких
зон
[ля
устанавлив:lются
градостроительные регламенты, отлич€lющиеся от типового градостроительного регламента
основного вида территориа-пьной зоны в части ограничений видов разрешенного
использования земельных rIастков и объектов строительства, предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
З. Для идентификации установленных территориtlльньrх зон используется номер и
наименование территориальной зоны. Наименование установленной территориальной зоны
состоит из нЕмменования вида территориа-tlьной зоны, вкJIючающего индекс вида
территориальной зоны, заключенный в круглые скобки, и номера установленной
территориальной зоны.

Индекс территориа_шьной зоны совпадает с индексом вида территориа.гlьной зоны. В
отношении территориtlльньIх зон использовЕшие терминов (индекс территориа-пьной зоны) и
((индекс вида территориальной зоны> в рамках настоящих Правил явJuIется равнозначным.
Для всех территори€lльных зон, имеющих одинаковый индекс, действует общий
градостроительный регламент.
На карте градостроительного зонирования установлены границы следующих
территориаJIьньгх зон

Номер
зоны

Индекс
зоны

1-1

ж1

|-2

ж1

l_з
1-4

)ю
)ю

1-5

ож

1-6

ож

1-7

ож

1_8

ож

1-9

од

-10

од

1_1l

|-|2

од
т

J

пз

1- 14

пз

1-15

пз

-16

кс

|-17

кс,1

-18

сх2

l

l

l

l

1

1-1

9

р2

\-20

сн1

2-1

ж1

.ra

и

2-3

пз

2-4

кс

2-5

схз

2-6

р2

3-1

ж1

з-2

ж2

:

напменованпе

местоположенпе
зоны

терршторшальной зоны
Зона индивидуа.пьной жилой застройки (Ж1)

п.г.т. Богатые Сабы

Ns1-1

Зона индивидуа;lьной жилой застройки (Ж1)
J\b

1

п,г.т. Богатые Сабы

-2

Зона малоэтажной жилой застройки (Ж2) jЪl-З
Зона малоэтажной жилой застройки (Ж2) J',lЪ1-4
Зона смешанной жилой и общественной
застройки (ОЖ) Nч1-5
Зона смешанной жилой и общественной
зас,гройки (ОЖ) Ns1-6
Зона смешанной жилой и общественной
застройки (ОЖ) J\Ъ1-7
Зона смешанной жилой и общественной
застройки (ОЖ) Ns1-8
Многофункциональная общественно-деловая
зона (ОД) JФ1-9

Многофункционilльная общественно-деловая
зона (ОД) J\Ъ1-10
Многофункциональная общественно-деловая
зона (ОД) J\bl-1l
Зона транспортной инфраструкryры (Т) Ng1-12
Зона производственных и скJIадских объектов
IV-V классов опасности (ПЗ) J\Ъ1-13
Зона производственньtх и скJIадских объектов
[V-V классов опасности (П3) }lЪ1-14
Зона производственньtх и скJIадских объектов
[V-V классов опасности (П3) Nч1-15
Зона коммунаJIьно-скJIадских объектов (КС)

M1-16
Зона коммунtшьно-скJIадских объектов (КС.

1

)

Jllb1-17

п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г,т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т, Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы

Зона рекреационного нiвначения Gа]Щ:Lq
Зона размещения кладбищ (CHl) Ns1-20
Зона индивидуа.гlьной жилой застройки (Жl)
Jъ2-1

Зона инженерной инфраструктурьl @) lЩ?2
Зона производственньtх и скJIадских объектов
[V-V классов опасности (П3) J\b2-3
Зона коммунально-скпадских объектов (КС)
]ф2-4

зона сельскохозяйственного использования
(сх3) хь2-5
Зона рекреационного назначения (Р2) ]ф2-6
Зона индивидуа.гlьной жилой застройки (Жl)
Ns3-1

Зона малоэтажной жилой застройки (ЖZ) lФ1-2

п,г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т, Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы

з-з

од

J-+

од

з_5

и

з-6

пз

з-1

сх2

3-8

сх2

4-1

ж0

4-2

ж1

4-з

жl

4-4

жl

4-5

ж2

1-6

од

4-8
4-9

од
т
и

Многофункциональная общественно-деловая
зона (О,Щ) Nэ3-3

Многофункциональная общественно-деловая
зона (О,Щ) Nч3-4
Зона иrrженерной инфраструктуры (И) }lЬЗ-5
Зона производственньж и скJlадскrтх объектов
IV-V классов опасности (П3) Nч3-6
зона объектов сельскохозяйственного
назначения (СХ2) Nэ3-7
зона объектов сельскохозяйственного
назначения (СХ2) Nе3-8
Зона rшанируемой кtшой застройки (Ж0) М4-1
Зона индивидуальной жилой застройки (Жl)

м4-2

Зона индивидiальной жи,rой застройки (Жl )
Ns4-3

Зона индивидуальной жи",Iой застройки

м4-4

(Жl)

Зона малоэтажной жилой застройки (Ж2) No4-5
МногофункциональнФ{ общественно-деловая
зона (ОД) Ns4-6
Многофункционмьная общественно-деловая
зона (О,Щ) Nч4-7
Зона транспортной инфраструкryры (Т) Nэ4-8
Зона иrrженерной инфраструкryры (И) М4-9
Зона производственньж и складских объекгов
IlI класса опасности (П2) JФ4-10
Зона производственных и складских объекгов

4-10

п2

4-11

пз

4-]l2

пз

4-]lз

Cxz

4-]l4

Pl

4-15

р2

4-1б

рз

4-17

сн1

5-1

жl

5-z

од

Многофункциональная общественно-деловФl
зона (ОД) ]ф5-2

5-5

од
т
кс

Многофункционмьная общественно-деловая
зона (ОД) Ne5-3
Зона транспортной инфраструкryры (Т) JФ5-4
Зона комtтунально-складских объектов (КС)

5-6
5-7

CHl
сн2

6-1

жl

6-2

CHl

5-з
5-4

1-1

и

пз
1-з

CXz

1п

сх2

[V-V rcraccoB опасности (П3) Nч4-1l

Зона производственньж и складск}тх объекгов
fV-V классов опасности (П3) No4-12
зона объектов сельскохозяйственного
назначения (СХ2) М4-13
Зона природных ландшафтов (Р1) JФ4- 14
3она рекреационного назначения (Р2) No4-15
Зона объектов отдыха, ц?изма и спорта (Р3)

Nq4-1б

Зона размещения кладбиц (СН1) Nс4-17
Зона индивидуальной жlшой застройки (Ж1)

N5-1

N95-5

Зона размещения rurадбищ (СН1) J''lЪ5-6
Зона обращения с отходами (СН2) N95-7
Зона индивидуальной жилой застройки (Жl)
Ns6-1

Зона размещения кладбиц (СН l ) М6-2
Зона инженерной инфраструкryры (И) J',lЪ7- l
Зона производственных и складских объектов
fV-V классов опасности (П3) М7-2
зона объектов сельскохозяйственного
назначения (СХ2) Ne7-3
зона объекгов сельскохозяйственного

п.г.т, Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п,г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г,т, Богатые Сабы
п.г.т, Богатые Сабы
п.г.т, Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п_г.т. Богатые Сабы
п_г.т. Богатые Сабы
п_г.т. Богатые Сабы

п.г.т. Богатые Сабы
п,г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п,г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п,г.т. Богатые Сабы
п,г.т. Богатые Сабы

п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы
п,г.т. Богатые Сабы

д. Средние Сабы
д. Средние Сабы
Мо п.г.т. Богатые Сабы

Мо

п.г.т. Богатые Сабы

Мо

п.г.т. Богатые Сабы

Мо

п.г.т. Богатые Сабы

7-5

схз

7-6

схз
сн1
сн2
сн2

aа

7-8

,7-9

н,lзначения (СХ2) М7_4
Зона сельскохозяйственного использованиJI

Мо

п.г.т. Богатые Сабы

зона сельскохозяйственного использования

Мо

п.г.т. Богатые Сабы

Зона размещения кладбищ (CHl) J\Ъ7-7
Зона обращения с отходами (СЮ) Jф7-8
Зона обращения с отходами (СЮ) Nч7-9

Мо
Мо
Мо

п.г.т. Богатые Сабы
п,г.т. Богатые Сабы
п.г.т. Богатые Сабы

(схз)

J\ъ7-5

(СХ3) Np7-6

Использование дJuI обозначения территориальной зоны ее наименованияили номера в
рамках настоящих Правил явJuIется равнозначным.
4. Границы установленных территориЕrльньж зон могут состоять из одного или более
контуров границ.
Контуры границ территориilльных зон, которые на карте градостроительного
зонирования имеют одинаковый индекс и номер территориальной зоны, относятся к одной
многоконтурной территориальной зоне.
Контуры границ территориttльньIх зон, которые на карте градостроительного
зонирования имеют одинаковый индекс, но различные номера территориtLльных ЗОн,
относятся к разным территориальным зонам одного вида.
5. Помимо территориttльньгх зон, дJuI которьж в обязательном порядке
устанавливаются границы и градостроительные регламенты, на карте градостроительного
зонирования также показаны:
- земли, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется;
- земли, дJUI которьrх градостроительные регламенты не устанавливаются;
- территории фактического или планируемого использования земель (земельного
rIастка или его части) в соответствии регламентом территориальной зоны, которtш не может
быть установлена в отношении всего земельного участка.
Для указанных земель и территорий используются следующие наименования и
условные текстовые обозначения (индексы):
1) Земли, на которые действие градостроительньгх регламентов не распростраIIяется

Индекс

ло
топ
окн

наrrменованше

ЗемельньIеyчaсTки'пpеДнEBнаЧеннЬIеДЛяpiBМеЩeц@
Земельные ]aчастки, в границах территории общего пользования
Территории объектов кульryрного наследия

2) Земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

напменование

Индекс

лФ

во

сх

Земли лесного фонда
Земли, покрьшые поверхностными водами
Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного
назначениJI

3) Территории фактического или планируемого использования части

земелЬнОго

rIacTKa
Индекс

сх2_Ф

сх3-Ф

снl-п
сн2_Ф

HarrMeHoBaHпe
Территория фактического использования земель в соответствии с регламеНТОМ
зоны СХ2
Территория фактического использования земель в соответствиИ с регЛаМеНТОМ
зоны СХ3
Территория шIанируемого использования земель в соответствии с реглаМеНТОМ
зоны СН1
территория фактического использования земель в соответствии с регламентом
зоны СН2

Указанные земли и территории территориальными зонами не являются, сведения о
границах этих земель и территорий не подготавливЕlются и в Единый государственный
реестр недвижимости не вносятся,
6. В соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации, на карте
градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливtlются территории, в
границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному
развитию территории, в слr{ае планирования осуществления такой деятельности. Границы
таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальньгх
зон.

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по
комплексному рtввитию территории, в пределах муниципального образования (поселок
городского типа Богатые Сабы> не устЕlновлены, в связи с чем в материалах настоящих
Правил не отображены.

Статья 23. Карта градостроптельного зоншрования. Зоны с особыми условиямп

использования территории

1. <Карта

градостроительного зонирования.

Зоны с особыми

условиями
использования территории) явJu{ется неотъемлемой частью настоящих Правил.
На этой карте отображены границы зон с особыми условиями использования
территории, которые накJIадывают дополнительные ограничения использования земельньD(
участков и объектов капитilльного строительства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. В соответствии с положениями части 30.1 статьи 30 данного Тома, в рамках
настоящих Правил зоны с особыми условиями использования территории подре}деляются на
три вида: установленные, планируемые к установлению, ориентировочные.
На карте градостроительного зонирования отображаются только границы
установленных и планируемых к установлению зон с особыми условиями использования
территории.
Границы ориентировочных зон с особыми условиями использованиrI территории на
карте градостроительного зонирования не отображаются, поскольку они не иМеют
юридической силы в части ограничения использования земельньIх участков и объектов
капитаIIьного строительства. Ориентировочные границы этих зон могут отображаться на
картах генерЕUIьного плана поселения, входящих в состав материалов по обоснованию
генерrrльного плана.
Отображение на карте градостроительного зонировЕlния планируемых к установлению
зон с особыми условиями использования территории носит информационно-справочный
характер. Правообладатели земельньIх )ластков, которые поJIностью или частично

расположены в границllх планируемых к установлению зон с особыми условиями
территории имеют право в судебном порядке оспорить действие ограничений,

установленньIх для таких зон.
2. Земельные уrастки и объекты капитЕtльного строительства, которые полностью или
частично расположены в границах установленньtх или планируемых к установлению зон с
особыми условиями использования территории, чьи характеристики не соответствуют
ограничениям использования земельных r{астков и объектов капитального строительства,
действующим в границЕIх указанных зон, явJuIются несоответствующими настоящим
Правилам.
3. Помимо границ зон с особыми условиями использования территории на указанноЙ
карте могут отображается границы особо охраняемых природньIх территорий, территорий
объектов культурного наследия, вьuIвленных объектов культурного наследия, объектово
обладающих признаками объектов культурного наследия; границы территорий исторических
поселений.

Статья 24. Сведеншя

о

границах террпторпаJIьпых зон

1. Обязательным приложением к настоящим Правилам явJIяются сведения о границах

зон, которые содержат графическое

описание
местоположения границ территориаJIьньгх зон, перечень координат характерных точек Этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости.
В соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации органы
местного самоуправления поселения также вправе подготовить текстовое описание
местоположения границ территориzlльньIх зон. В рамках разработки проекта настояIцих
Правил текстовое описание местоположеЕия границ территориЕtльньtх зон не
подготавливалось и в сведения о границах территориЕrльЕьгх зон не вкJIючЕlлось.
2. Сведения о границах территориальных зон представлены в виде:
1) электронного документа в формате PDF, содержащего сведения о границах всех
установленных настоящими Правилами территориЕrльных зон поселения в соответствии с

установленных территориttльньrх

кФормой графического описания местоположения границ населенных

пунктов,
территориаJIьных зон, особо охраняемых природньгх территорий, зон с особыми условиями
использовании территории), утвержденной Приказом Министерства экономического
рiLзвития Российской Федерации от 2З.11.2018 г. Jф650;
2) в виде электронных докр{ентов в формате XML, необходимых для внесения
сведений о границЕlх территориaльньIх зон в Единый государственный реестр недвижимости.

ЧАСТЬ IП. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА IX. ГралостроIIтельные регламенты
Статья 25. Состав градостроительного регламента

1.

Гралостроительным регламентом определяется правовоЙ режим земельных
)ластков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитilльного
строительства.
2. Гралостроительные регламенты установлены с учётом:

l)

фактического использования земельньtх r{астков

и

объектов капитtlльного

строительства в границ€lх территориа.гlьной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориа-пьной зоны различньIх видов
существующего и планируемого использования земельньгх участков и объектов
капитЕlJIьного строительства;
3) функчиональньIх зон и характеристик их планируемого рtввития, определённьlх
генеральным планом;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемьж
природных территорий, иньrх природных объектов.
З. .Щействие градостроительного регламента распространяется на все земельные
участки и объекты капитЕlльного строительства, расположенные в пределtlх границ
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. ,Щействие градостроительного регламента не распространяется на земельные

участки:

территорий памятников и ансамблей, включенных в единыЙ
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

1) в границilх

народов Российской Федераuии, а также в границtlх территорий памятников или ансамблеЙ,
которые явJuIются выявленными объектами культурного наследия;
2) в граничах территорий общего пользования;
3) прелназначенные дJш размещения линейньгх объектов иlили занятые линейными
объектами;
4) предоставленные для добычи полезньIх ископаемых.
5. Гралостроительные регламенты не установлены дJIя земель лесного фонда, земель,
покрытьrх поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природньш
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительньIх местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяЙственного назначения,
земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий
опережающего социшIьно-экономического развития.
6. В .р*остроительном регламенте в отношении земельньгх гIастков и объектов
капитtlльного строительства, расположенных в пределЕrх соответствующей территориальной
зоны, указываются:
1) виды р€врешенного использования земельных rIастков и объектов капитального
строительства;
2) предельные (минимаJIьные и (или) максимtlльные) размеры земельных r{астков и
предельные параметры рЕ}зрешенного строительства, реконструкции объектов капитаIIьного
строительства;
3) ограничения использования земельньIх rIастков и объектов капитЕlльного
строительства, устarнавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) в слуlае, если в границЕIх территориальной зоны, применительно к которой
устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление

деятельности

по

комплексному рt}звитию территории,

то

дополнительно указываются

расчетные покaватели минимально допустимого уровня обеспеченности территории

объектами коммунальной, транспортной, социЕlльной инфраструктур и расчетные показатели
мЕжсимаJIьно допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов дJUI
населения.
7. Установление основных видов рtврешенного использования земельньIх rIастков и
объектов капитitльного строительства является обязательным применительно к каждоЙ
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительныЙ регламент.
8. Вспомогательные виды рiврешенного использования земельных r{астков и
объектов капитального строительства допускаются только в качестве дополнительньIх по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно р€врешенным видам
использования земельньж r{астков и объектов капитtчIьного строительства и
осуществляются совместно с ними. Использование вспомогательного вида рврешенного
использования вместо основного или условно рtврешенного вида не допускается.
9. Изменение одного вида ршрешенного использования земельных rIастков и
объектов капитального строительства на лругой вид использовiшия осуществJuIется в
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований
технических регламентов в порядке, установленном настоящими Правилами,
10. Основные и вспомогательные виды рiврешенного использования земельньгх
rIастков и объектов кalпитЕIльного строительства правообладатеJuIми земельных г{астков и
объектов капитального строительства, за исключеЕием органов государственной влаСТИ,
органов местного самоуправления, государственных и муниципЕrльньIх уrреждений,
государственных и муниципаJIьньгх унитарных предприятий, выбираются самостоятельно
без дополнительньtх рilзрешений и согласования.
l 1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использованиrI
земельного r{астка или объекта капитчtльного строительства осуществJuIется в порядке,
устанавливаемом настоящими Правилами в соответствии со статьей 39 Гралостроительного
Кодекса Российской Фелераuии.
12. Решения об изменении одного вида ра:}решенного использования земельньIх
г{астков и объектов капитilльного строительства, расположенных на землях, на КОтОРЫе
действие градостроительных регламентов не распространяется или для KoTopbD(
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования
принимаются в соответствии с фелеральными законами.
13. Размещение линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и
автомобиЛьныХ дороГ общегО пользования федера;rьного и регионального значения),
рiц}мещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых
сооружений, информационньIх и геодезических знаков допускается без указания в перечне
допустимых видов рtврешенного использования в любой территориальной зоне.
|4, Виды разрешенного использования земельных участков определяются В
соответствии с Классификатором видов рЕврешенного использования земельньIх rIастков,
КлассифиКаТОР).
утвержденным приказом Росреестра от l0.11.2020 Jф П/0412 (дапее
Указанный классификатор содержит наименования видов рЕlзрешенного использования, их
коды (числовые обозначенпя) и описание вида разрешенного использования земельного
гIастка. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного r{астка и
его код (числовое обозначение) являются рtшнозначными.
15. Предельные (минимальные и (или) максимitльные) размеры земельньж rIacTKoB и
предельные параметры рЕtзрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства включают в себя:
1) прелельные (минимальные и (или) максим.tльные) размеры земельных r{астков, в
том числе их площадь;
2) предельное количество этalкей и предельнЕц высота зданий, строений, сооружений;
3) максима_пьный процент застройки в границах земельного )ластка, определяемый
как отношение суммарной плоцади земельного участка, котораJI может быть застроена, ко

-

всей площади земельного rrастка;

4) минимальные отступы от границ земельных rIастков в цеJIях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, ближе которьж запрещено

строительство зданий, строений, сооружений.
16. Предельные (минимальные и (или) максимttльные) размеры земельных rIастков и
предельные параметры рiврешенного строительства, реконструкции объектов капитi}льного
строительства применяются в сл}пItшх, если сводами правил, техническими регламентами,
нормативами градостроительного проектирования, санитарными прЕtвилами не
предусмотрены более строгие требования к предельным параметрам,
|7, Ограничения на минимальный рЕвмер (площадь) земельного rlастка не

распространяются на смежные земельные участки с одинаковым видом разрешенного
использования, принадлежащие одному правообладатеJIю.
18. Прелельное количество этажей здания вкJIючает все надземные этЕDки, вкJIюч€UI
мансардный, а также цокольный, если верх перекрытия цокольного этiDка возвышается над
уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
18.1. Щля вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предельнtul
высота сооружений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.
19. Максиматlьный процент застройки земельного r{астка }пIитывает площадь всех
зданий и сооружений, расположенных на земельном r{астке, за искJIючением плоскостньrх
сооружений, и объектов капитаJIьного строительства или их частей, нttходящихся под
поверхностью земельного rIастка (подземная часть объекта).
20. В trределах территориttльньIх зон могуг устанавливаться подзоны с одинаковыми
видами рtврешенного использования земельньIх rIастков и объектов капитаJIьного
строительства, но с рЕвличными предельными (минимальными и (или) максимальными)
размерами земельных участков и предельными параметрами рЕврешенного строительства,
реконструкции объектов капитаJIьного строительства и сочетаниJIми таких рiвмеров и
параметров.

Статья 26. Гралостроительные регламенты террпторпальньж зоп
Гралостроительные регламенты устанавливЕlются в отношении кЕDкдого вида
территориальной зоны. ,Щействие црадостроительного регламента кФкдого вида
территориа_шьной зоны распространяется
данного вида.

на все установленные

территориЕlJIьные зоны

2б.1. Вспомогательные виды разрешепного использования

Вспомогательные виды рz}зрешенного использовzIния земельных rIастков и объектов
капитilльного строительства допускtlются только в качестве дополнительньIх по отношению
к основным и условно разрешенным видам использовitния земельньIх r{астков и объектов
капитаJIьного строительства и осуществляются совместно с ними. Выбрать вспомогательный
вид разрешенного использования можно только дополнительно к основному или условно
рrврешенному виду, установить его вместо основного или условно рд}решенного вида
нельзя.

Предельные (минима-пьные и (или) максимаJIьные) размеры земельньIх участков, а
также миним,lльные отступы от границ земельных участков дJUI вспомогательных видов
разрешенного использования не укtвывЕtются, поскольку они определяются основным иJIи
условно разрешенным видом использования.
В градостроительном регламенте не указываются те вспомогательные виды
рtr}решенного использования, которые рtврешены дJUI конкретного основного или условно
рЕврешенного вида согласно описанию этого вида в Классификаторе.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельньгх r{астков и объектов
капитального строительства; коды основных или условно разрешенных видов, дJUI которьtх
устанавливается вспомогательный вид использования.- и предельные параN{етры

разрешенного строительства,
вспомогательных видов:

Код
вспомога
тельного
вида
разрешен
ного
шспользо
ванпя

напменованпе
вспомогательного
впда разрешенного
шспользования

объектов

реконструкции

l l8

переработка

8; 1 ,9:

сельскохозяйственной
продукции
обеспечение
сельскохозяйственного

1з

производства
1.19
1.20

2.7.|
3.1.1

сенокошение
Выпас
сельскохозяйственных
животных
Хранение
автотранспорта
Предоставление
коммун€L,Iьных

з.2.4

общежлr-гия

J.J

Бытовое обс;ryживание
Объекты культурнодосуговой

з.6.1

1

10;

1

l;

,1

1

.|2;

н.у

н.у.

н.у

н.у

1.8

0

н.у

1.8

0

н,у

2.1.1;2.5;2.6; 4,1

l этаж,5 м

20%

н.у

н.у

з,5.2,6,|2
2.5;2,6;3,2.4

н.у
н.у.

н.у
н.у

3.6.2

н.у

н.у

н.у

н.у

1.8, 1.9, 1.10,
1.1з

1.1l,|.l2,

1.7-1.1 8; 2.1.1; 2,4-2,5;

услуг

2.,l.|

деятельности

Амбулаторное
3.10.1

ветеринарное

1.8, 1.9, 1.10, 1.1

l

обслуживание
4,4

Магазины

4.6

общественное питание

4.9

Служебные гарiDки

3.4.1, з.4.2,3.10.1,
4.8.1, 5.2.1, 6.4, 6.9, 7.6, н.у.
9,2,1, l2.|
4,з, 4.4, 4.7, 4,8.1, 5.2.1,
н.у.
,1.6,9.2,|
3.1, з.1.2,з.4.2,3,8,

3.8.|, з.9.2, з.9.3,

4.

l,

н.у
н.у

н.у

н.у

4.8.1

4,9.1.3
4.9.1.4
5.1.3
5.4
11.1

l 1.3

Автомобильные мойки
ремонт автомобилей
Площадки для занятий
спортом
Причалы для
мчlломерных судов
Общее пользование
водными объектами

Гидротехнические
сооружения

для

Предельпые параметры разрешеппого
строительства ш реконструкцши
Коды основных и
условно разрешешпых объектов капtlтаJIьпого строптельства
впдов пспользованпя,
предеJIьное
макспмальный
колпчество
для которьш
процент
этажей,
устанавлпвается
застройки
вспомогательный вид предепьпая высота
строеппя

Хранение и
l l5

капитЕlльного строительства

2 этажа,10 метров

н.у.

4.9.1.1,4.9,1.3

2этаж410 метров

н,у

з.6,2,5.2.1,9.2,1

0

н.у

3.6.2,5.2.1,9.2.1

н.у

н.у

9.2.\

н.у

н.у

lJ

н.у

н.у.

4,9 , 4,9 .1 .1 , 4.9 .1 .4

1

26.2. Градостроительный регламент зон планируемой жилой застройки (Ж0)

Гралостроительный регламент зон планируемой жилой застройки (Ж0)
распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с
индексом Ж0.

Виды разрешенного использования земельных г{астков и объектов капитttльного
строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) рЕц}меры земельных

yracTкoB

и

предельные параметры рЕврешенного строительства, реконструкции объектов
капитitльного строительства:

Предельпые рдrмеры земельЕых участков ш предельные
параметры разрешепшого строптельства п рекоIIструкцшп
объектов капптаJIьного строптельства
мпппмаJIьн
макспмаJIь ые отступы
колпчество
ра:}мер
-пый
от грашпц
земельного
этажей /
Код
наименованше
земельного
процент
высота
участка,
застройкп
строеппя
кв.м
участка,
м
Осrrовные впды разрешеншого шспользованпя
н.у
н.у.
н.у
н.у.
Коммунал ь ное об с.lrуrкиван ие
3.1
Предоставление коммунaш ьных
н.у.
н.у
н.у.
н.у
з.1.1
услуг
Общее пользование водными
н.у
н.у
н.у.
н.у
11.1
объектами
Вид разрешешного пспользования

|1.2
1

1.3

12.0

l2.0.1

специа.пьное пользование
водными объектами

н.у.

н.у

н.у

н.у.

Гидротехнические сооружения

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н,у.

н.у

н.у

н.у.

н,у.

н.у
н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

0%

н.у

Земельные участки
(территории) общего
пользования
Улично-дорожная сеть

н.у
Благоустройство территории
l2.0.2
Условно разрешенные впды разрешенного пспользованпя
Ведение личного подсобного
н.у.
н.у.
1.16
хозяйства на полевых rlacTкax
0/0
н.у.
Ведение огородничества
13.1

Примечания.
в графе (минимальные отступы от границ земельного yrtacTka) через лробь приводятся значения
отступа словным сокращением кн.у.> обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельньIх r{астков и объекТОВ
капитшIьного строиТельства устанавливЕlются дJIя основных и условных видов разрешенного
26.1
использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе IX. Статья 26,
данrtого Тома.
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, опредеJUIются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативньгх докр(ентов.
В границах устаноВленноЙ территори{шьной зоны планируемой жилой застройки
необходима разработка проекта пJIанировки территории в ра]\{кtlх зtlкJIючения договора о
территории в соответствии с Гралостроительным кодексом
комплексном

развитии

Российской Федерации.

2б.3. Гралостроительпый регламент зон пЕдивпдуальной жилой застройки (Ж1)

Гралостроительный регламент

зон

индивидуа,тьной жилой застройки (Ж1)

распространяется на установленные настоящими Правилами территориЕlльные зоны с
индексом Жl.
Зоны индивидуаJIьной жилой застройки предназначены дJIя размещения:
_ отдельно стоящих жилых домов с приусадебными земельными участками,
преднЕIзначенными дJUI индивидуаJIьного жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства;
- блокированных жильIх домов;
- маJIоэтЕDкных многоквартирньж жилых домов (до четырех этажей, включЕUI
мансардный).
жилых зонах догryскается размещение отдельно стоящих, встроенных иЛи
пристроенных объектов социаJIьного и коммунirльно-бытового назначения, объектов
здрчlвоохранения, объектов дошкольного, начЕчIьного общего и среднего общего
образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов гар€Dкного
назначения, объектов, связанньtх с проживанием грЕDкдан и не окщывающих негативнОгО
воздействия на окружающfю среду. В состав жилых зон могут вкJIючаться такЖе
территории, преднt}значенные дJUI ведения садоводства.
При образовании земельньIх rIacTKoB (в том числе путем рiвдела или выдела) с
видами рil}решенного использования с кодами 2.|,2.2,2.З (при числе блоков не более двУх)
минимаJIьнiш ширина земельного r{астка вдоль фронта улицы (проезда) должна составлять
пе менее 25 м; для кода 2.3 при числе блоков более двух - l5 м.
Предельное количество этажей и предельнiш высота для видов рЕврешенного
использования с кодами 2.1, 2,2,2.З устанЕIвливается в отношении основньтх зданиЙ,
строений и сооружений. Максимtlльная высота вспомогательных строениЙ - 4 м до верха
плоской кровли, 5 м до конька скатной кровли.
Для вида рЕврешенного использования с кодом 6.8 (антенно-мачтовые сооружения)
минимаIIьные расстояния до границ земельных участков с видами ра:lрешенного
использования с кодами 2,1,2.1.1,2.2,2.З,З.5.1,З.5.2 - не менее 50 метров.
Для общественных зданий с видами рtврешенного использования, предусмотреннЬD(
кодами 4.0-4.10 со скатной крышей, в случае если выступ карниза крыши превышает 0,5
метра, то минимi}льные расстояния до гр:lниц соседних земельных участков - 1 метр от

В

карниза крыши.
Для индивидуальной жилой застройки следует принимать рассТояния:
- от границы rIастка до стены жилого дома - не менее 3 метров, со стороны УЛИЦЫ
(проезла) - не менее 5 метров;
- от границ участка до хозяйственньIх построек- не менее 1 метра, со стороны Улицы
(проезда) - не менее 5 MeTpoBi длЯ строений со скатнОй крышей указанные расстояниrI
измеряются от карниза крыши, если выступ карниза крыши превышает 0,5 метРа;
- оТ TymIeTa, площадок дJUI складированI,IJI н€lвоза, выгребной ямы, очистных
сооружений, хозяйственньIх построек для содержания скота до стен соседнего жилого

здания - не менее 10 метров;
- от окон жилого здiшия до хозяйственньIх построек, расположенных на соСеДНеМ
(гараж) - не менее 4
участке - не менее l0 метров, до построек для хранения автотранспорта
метров;
- прИ отсутствии центрirлизованной канЕIлизации расстояние от туаJIета до источника
водоснабжения (колодца) - не менее 25 метров.
для блокированной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки следует

принимать расстояния:
- от границы rrастка до стены жилого дома - не менее 3 метров, со стороны улицы
(проезла) - не менее 5 метров для кода 2.3;
- между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 _ З этalка: не менее 15 м;
4 этажа: не менее 20 м (бытовые разрывы);

между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнЕtми из жильIх комнат не менее l0 м.
Площадки общего пользования должны размещаться на расстоянии от жильIх и
общественных зданий:
- для игр детей до жилых зданий - \2 м;
- дJuI отдыха взрослого населения - 10 м;
- для стоянки автомобилей - 10 м;
- для зЕlнятий спортом от 10 до 40 м;
- для хозяйственньD( целей - 20 м;
- площадки с контейнерами для отходов - от 20 до 100 м.
Вспомогательные строения, за искJIючением мест хранения автомобильного
транспорта, располагать со стороны улиц не допускается.
МаксимальнЕц высота огрiDкдений для видов р€врешенного использования с кодtlми
м, с кодами 2.1.|,2.З 1.5 м. Материа;r и тип огрtDкдений между смежными
2.|,2.2
rIастками, в части, занимаемой огородами - не гл)D(ое, сетчатое, пропускaющее солнечное
освещение.
Виды рtврешенного использования земельных yracтKoB и объектов капитЕtльного
строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
гIастков и предельные параметры рiврешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
_

-

-2

Вrrд разрешепного использованшя

наименование

Код

Предельпые размеры земельньш участков п предельЕые
параметры разрешеншого строптельства и реконструкцпп
объектов капптальЕого строптельства
рд}мер
земельпого
участка,
кв.м

количество
этажей /
высота
строения

макспмаJIь
-ный
процент
застройкш

мпнпмаJIьшые

отступы от
гранпц
земельного
участка,
м

Основные виды разрешенного использования
2.1

2,2

!ля

индивидуutльного
жилищного стро}rгельства
.Щля ведения личного
подсобного хозяйства
(приусалебный земельный

)цасток)
L.J
3.4.1
3.5.1
3.8
3.8.1

5.1.з
9.3

l1.1

l|.2
1

1.3

|2.0

Блокированная жилая застройка

Амбулаторно-поликJIиншlеское
обслг!окивание
,Щошкольное, начальное и

среднее общее образование

Общественное управление
Государственное управление
Площадки для занятий спортом
Историко-культурная
деятельность
Общее пользование водными

объектами
Специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические сооружения
Земельные rIастки

(террrгории) общего

мин. - l000
макс. - 2000

З этажа/l8 м

50%

5lз

мин. - l000
макс. - 2000

3 этажа/18 м

40%

5lз

мин. - l000
макс. - 2000

3 этажа/l8 м

60%

5lз

н,у.

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

1OiH.y.

н.у
н,у
н.у

н.у
н.у

н.у
н.у.

н.у
н.у

н.у,

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н,у.

н.у.

н.у,

н.у

н.у

н.у,

н.у

н,у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н,у.

н.у

н.у,

пользования
12.0.1

Улично-дорожная сеть

12.0.2

Благоустройство территории

н.у.

н,у

н.у

н.у.

0%

н.у.

75%

н,у

Условпо разрешенные впды разрешенного пспользоваппя
1.5

Садоводство

мин. - н.у.
макс. - 3000

2,1,l

Ма.лоэтажная многоквартирная
жилая застройка

мин. - 500
макс. - н.у

2.7
2,7.1
3.1
3.1

.l

з.1.2

усJIуг

Административные здания
организаций, обеспечивающrх
предоставление ком}ryнальных

4 этажа
(включая

мансарлный/

20м

1 этахс/5 м

н.у
н.у

н,у

н.у.

н.у
н.у
н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н,у,

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у,

н,у

н,у

н,у
н.у

н.у
н.у

н.у
5lз
н,у

н.у.

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н,у

н.у

н.у.

н.у

н.у

ll1
1ll

Обслуживание жлшой застройки н.у.
н,у
Хранение автотранспорта
н,у.
Коммунальное обс.гryживание
Предоставление коммунalльных

0/0

н.у.

усJryг

з.2.|
з.2,2
з.2.з
3.2.4
J.J
3.6. l

3,7
з,7

.1

з.7.2
3.9.1
3.1 0.1

Щома социального

обслуживания

Оказание социальной помощи
населению
Оказание усJtуг связи

общежития
Бытовое обсrryrживание
Объекты культурно-досуговой
деятельности
религиозное использование

Осуществление религиозных
обрядов
Религиозное управление и
образование
обеспечение деятельности в

области гидрометеорологии и
смежньш с ней областях
Амбулаторное ветеринарное
обсrryживание

4.\

.Щеловое управление

н.у,

н.у

н.у

4.4

Магазины
Банковская и страховая

н.у

3 этажа/н.у.

н.у.

н.у

2 этажа/н,у

н.у

н.у
н.у

3 этажа/н,у.

4.9.1 .з

общественное питание
Гостиничное обслуживание
Автомобильные мойки

н.у

2 этажа/10 м

4.9.1.4

ремонт автомобилей

н.у

2 этажа/l0 м

н.у
н.у
н.у
н.у

Связь

н.у,

н,у.

н.у.

н,у

Ведение огородничества

мин. - н.у.
макс. - 3000

0/0

0%

н.у

4,5

деятельность

4.6
4.7

б.8
1

J

1

3 этажа/н.у

llI
lll
lll
Il1

Ill

Примечания.
В графе (минимtlльНые отступы от границ земельного )п{асткаD через .uробь приводятся значения
отступа со стороны улицы и других сторон земельного rlастка.
условным сокращением кн.у.> обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды ра:}решенного использования земельньIх rIастков и объеКТОВ
капитtIльного строительства устанавливаются для основных и условных видов рtврешенного
использоВания В соответстВии с таблицей, указанной в Главе IX, Статья 26. пlтlкт 26.1
данного Тома.

Показатели, не уреryлированные в настоящей статье, определяются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативньIх докуN(ентов.
2б.4. Градостроптельный регламент зон малоэтажной жплой застройки (Ж2)

Гралостроительный регламент зон ма.гlоэтажной жилой застройки (Ж2)
распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с
индексом Ж2,

Зоны малоэтажной

многоквартирной жилой застройки преднЕвначена

дJuI

размещения:
- мЕIлоэтФкных многоквартирньtх жильIх домов (до четырех этажей, вкJIючtuI
мансардный);
- блокированньrх жильrх домов;
- отдельно стоящих жилых домов с приусадебными земельными rIастками.

В жилых зонах догryскается рЕвмещение отдельно стоящих, встроенных или
пристроенньж объектов социilльного и коммунЕrльно-бытового назначения, объектов
здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего
образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов гарtuкного
нЕLзначенияо объектов, связанньtх с проживанием грФкдан и не окi}зывающих негативного

воздействия на окружающуIо среду,
При образовании земельньIх rIастков (в том числе путем раздела или выдела) с
видами р{врешенного использования с кодами 2,1,2.2,2.3 (при числе блоков не более двух)
минимальнtш ширина земельного r{астка вдоль фронта улицы (проезда) должна cocTaBJuITb
не менее 25 м; для кода 2.3 при числе блоков более двух - 15 м.
Предельное количество этажей и предельнаrI высота дJIя видов рчврешенного
использования с кодами 2.1, 2.2,2,3 устанавливается в отношении основньтх зданий,
строений и сооружений. МаксимaльнЕц высота вспомогательных строений - 4 м до верха
плоской KpoBJM, 5 м до конька скатной кровли.
Для вида разрешенного использовЕtния с кодом 6.8 (антенно-мачтовые сооружения)
минимt}льные расстояния до границ земельных rIастков с видами рiврешенного
использования с кодами 2,1, 2.7 .|,2.2,2.3, 2.5,3.5.1 , З.5.2 - не менее 50 метров.
Для общественных зданий с видами рrврешенного использования, предусмотренньIх
кодами 4.0-4.10 со скатной крышей, в слrIае если выступ карниза крыши превышает 0,5
метра, то минимttльные расстояния до границ соседних земельных rIастков - 1 метр от
карниза крыши.
.Щля индивидуальной жилой застройки следует принимать расстояния:
- от границы yIacTKa до стены жилого дома - не менее 3 метров, со стороны улицы
(проезда) - не менее 5 метров;
- от границ участка до хозяйственньtх построек- не менее 1 метра, со стороны улицы
(проезда)
не менее 5 метров; для строений со скатной крышей укuванные расстояниrI
измеряются от карниза крыши, если выступ карниза крыши превышает 0,5 метра;
навоза, выгребной ямы, очисТных
- от ту€lлета, площадок дJIя складиров€lния
скота до стен соседнего жилого
содержаниrI
построек
хозяйственньrх
сооружений,
дJuI
здания - не менее l0 метров;
- от окон жилого здания до хозяйственньIх построек, расположенных на СОСеДНеМ
r{астке - не менее 10 метров, до построек для хранения автотранспорта (гараж) - не менее 4
метров;
- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до источника
водоснабжения (колодча) - не менее 25 метров.

-

.Щля блокированной и мапоэтажной многоквартирной жилой застроЙки слеДУеТ
принимать расстояния:
- от грilнИцы rIастКа до стенЫ жилогО дома - не менее 3 метров, со стороны улицы
(проезда) - не менее 5 метров для кода 2.3;

- между длинными сторонами жилых зданий высотой 2

4 этажа: не менее 20 м (бытовые разрывы);

-

З

этЕDка:

не менее 15 м;

- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жильIх комнат не менее 10 м.
Площадки общего пользования должны размещаться на расстоянии от жильtх и
общественных зданий:
- для игр детей до жилых здшrий - |2 м:
- для отдыха взрослого населения - 10 м;
- для стоянки автомобилей - 10 м;
- для занятий спортом от l0 до 40 м;
- для хозяйственных целей - 20 м;
- площадки с контейнерами дJuI отходов - от 20 до l00 м.
Вспомогательные строения, за исключением мест хранения автомобильНОГО
транспорта, располагать со стороны улиц не допускается.
Максима_пьнаJI высота огрФкдений для видов разрешенного использования с кодаМи
м, с кодами 2.1.|,2.З 1.5 м. Материал и тип огрФкдениЙ межлу смежными
2,|,2.2
rIастками, в части, занимаемой огородами - не глухое, сетчатое, пропускающее солнечное
освещение.
Виды разрешенного использования земельных r{астков и объектов капиталЬного
строительства; предельные (минимальные и (или) максима_гlьные) размеры земельных
участков и предельные параметры рЕврешенного строительства, реконструкции объектов
капитtlльного строительства:

-

-2

Преде.пьпые размеры земельшых участков п предельные
и реконструкцшп
парам
капптаJIьпого строительства
мпппмаJIьн
колпчество макспмаJIь ые отступы
размер
от гранпц
-пый
этажей /
земепьного
наименование
Код
земельного
шроцент
высота
Jiчастка,
застройкrr
строеншя
кв.м
участка,
м
Основные вшды разрешенного использования

Вил разрешенного использования

2,1,|

Ма-поэтажная многоквартирная
жилая застройка

2.3

Блокированная жилая застройка

2.7.1

Хранение автотранспорта
Амбулаторно-поликJIиническое
обслуживание

3.4,1
3.5.1
3.8
3.8. l

4.4
5.1,3

9.з
11.1
1 1

1

2

1.3

12,0

,Щошкольное, нач€UIьное

и

среднее общее образование

Общественное управление
Государственное управление
Магазины
Площадки для занятий спортом
Историко-культурная
деятельность
Общее пользование водными

объектами
Специа.llьное

пользование

объектами

Гидротехнические соорркения
Земельные гIастки (террrгории)
общего пользования

мин, - 500
макс. - н.у

4 этажа
(включая

мансарлный)/

75%

н.у.

20м

мин, - 1000
макс. - 2000

3 этажа/l8 м

60%

5lз

н.у

l

н,у.

н.у

н,у

н.у.

н.у.

н.у,

н.у

н.у

н.у

l0/H.y

н.у
н,у
н.у

н.у.

н,у
н.у

н.у.

н.у.

н.у
н.у
н.у
н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н,у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н,у.

н.у

н.у.

н.у

эталс/5 м

н.у
3 этажа/н.у

l11

н.у

Улично-дорожная сеть
н.у.
\2,0.2
Благоустройство территории
н.у
Ус.повно рлзрешенные видь! разрешенного использовашпя
l2,0,

1.5

Садоводство

2,I

.Щля

земельный 1^tacToK)
2,.5

Среднеэтажная жилая зайройка

2.,7

Обслуживание жилой застройки
Коммунальное обс,ч,живание
Предоставление коммунальных

3.1

з.1.1

з,|,2
\

з.2,z
з.2,з
з.2.4
з.з
3,6.

l#:;

_iilь,

мин. - l000
индивидуального
макс. - 2000
жилищного строительства
,Щля ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный
_!%%%

z.2

J.z.

н.у.

н.у.

н.у.

н,у.

н.у.

н.у.

l,о

0%

н.у.

50 уо

5/з

]

1

услуг
Административные здания
организачий. обеспечивающих
предоставление коммунальных
Yслуг

|Ж:;

мин. - 500
макс. - н.у.

З этажа/l8 м

5lз

|,-^*",,"

|oou"

8 этажей/н.у

н.у

н,у.

н.у
н.у

H.v

н.у

н,у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н.у.

l""

н.у.

н.у

|,

.Щома социального обс.тутtивания н.у.
социальной помощи
|Оказание
lr.u.

н.у.

н,у.

н.у

l '

н.у.

н,у.

н.у.

Оказание услуг связи

н.у

н.у

н,у.

н.у.

обцежития
Бытовое обсл),rкивание
Объекты кульryрно-досутовой

н.у.

н,у.

н,у

5lз

н.у

н.у,

н.у.

н.у.

н.у.

|",

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у

lнаселению

з.7

деятельности
религиозное использование

н.у.

з.,7.|

Осуществление религиозных

н.у

н.у

н,у.

н.у.

|",

|",

н,у.

н.у

з,,7.2

з.9,

1

3.10.1
4.1

4.5

4.6
4.,7

4.9.1 .з
4.9.1 .4

6.8

,7.6

lз.l

обрядов
Религиозное управление и
образование
Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Амбулаторное ветеринарное

обсл}живание
,Щеловое управление

Банковскм и страховая
деятельность

общественное питание
Гостиничное обс.тркивание
Автомобильные мойки
ремонт автомобилей
Связь
Внеуличный транспорт
Ведение огородничества

l,

|",|",

l".u.

l".u.

н.у.

н.у.

н.у.

н,у

н.у

llI

l*u.

2 этажа./н.ч.

н.у.

IlI

н.у.

3 этажа./н.у,

н.у.

1l1

н.у

3 этажа/н.у.

н,у

н.у.

2 этажа/l0 м

н.у.

н.у
н.у

2 этажа/l0 м

,,у.

н.у.

l,,.".

|,

|,

|,

н.у.
мин. - н.у.
макс. - 3000

в.у

I

н.у
0/0

|

".у.

llI
llI
l/1

н.у.

н.у.

н,у

0%

н,у.

Примечания.
В графе кмивимальные отступы от границ зсмельного ластка) через дробь приводятся значения
отсryпа со стороны улицы и других сторон земельного участка.
Условным сокращением кн,у,> обозначены параметрыl значения которых не установлены,

Вспомогательные виды рtврешенного использования земельньIх r{астков и объектОв
капита",lьного строительства устанавливЕlются дJIя основных и условньж видов разрешенного

использования в соответствии с таблицей, укiванной в Главе IX, Статья 26, пуццl 26J
данного Тома.
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, опредеJuIются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативньIх документов.

26.5. Гралостроительный реrламент зон смешанной жилой
застройки (ОЖ)

и

общественноЙ

Гралостроительный регламент зон смешанной жилой и общественной застройки (ОЖ)
распространяется на установленные настоящими Правилами территориilльные зоны с
индексом ОЖ.
Многофункциональные общественно-деловые зоны преднzвначены дJuI рaзмещения
объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, социilльного и
культурно-бытового нtLзначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего
профессионального и высшего профессионаJIьного образования, административных, наrIноисследовательских rIреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта,
объектов делового, финансового нtвначения, иньгх объектов, связtшньIх с обеспечением
жизнедеятельности граждан.
В перечень объектов капитального строительства, рaзрешенных дJuI рЕвмещения в
общественно-деловых зонах, могут вкJIючаться жилые дома, жилые дома блокированной
застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтalкные гарФки.
При образовании земельньгх участков (в том числе путем рtвдела или выдела) с
видами рtr}решенного использования с кодами 2.|,2.2,2.3 (при числе блоков не более дВУх)
минимальнаrI ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда) должна составлrIть
не менее 25 м; для кода 2.3 при числе блоков более двух - 15 м.
Предельное количество этажей и предельнаrI высота Nя видов разрешенного
использования с кодами 2.1, 2,2, 2.З устанавливается в отношении основньтх зданий,
строений и сооружений. МаксимаJIьнruI высота вспомогательных строений - 4 м до верха
плоской кровли, 5 м до конька скатной кровли.
Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 (антенно-мачтовые сооружения)
видами рЕврешенного
минимЕlльные расстояния до границ земельных rIастков
использования с кодами 2.|,2.|,|,2.2,2.З,З.5.1,З.5.2 - не менее 50 метров.
Для общественных зданий с видами разрешенного использования, предусмотренньгх
кодами 4.0-4.10 со скатной крышей, в слуIае если выступ карниза крыши превышает 0,5
метра, то минимальные расстояния до границ соседних земельных участков - 1 метр от
карниза крыши.
Минимальные расстояния между здtlниями:
- для дошкольньD( и общеобразовательных уrреждений от красной линии До
основного строения - 10 м;
- дJuI лечебных учреждений со стационаром от красной линии до основного строения

с

-30м;

расстояние между зданием лечебного учреждения со стационаром и дрУгими
общественными и жилыми зданиями - не менее 50 м.
,Щля индивидуальной жилой застройки следует принимать рассТОяНИЯ:
- от границы fIacTKa до стены жилого дома - не менее 3 метров, со стороны улицы

-

- не менее 5 метров;
- от границ участка до хозяйственньtх построек- не менее 1 метра, со стороны улицы
(проезда)
не менее 5 метров; для строений со скатной крышей указанные расстояниrI
измеряются от карниза крыши, если выступ карниза крыши превышает 0,5 метра;
- от туалета, площадок дJUI скJIадирования навоза, выгребной ЯМЫ, ОЧИСТНЫХ
сооружений, хозяйственньIх построек дJUI содержtшия скота до стен соседнего жилого
здания - не менее l0 метров;
(проезла)

-

- от окон жилого здЕlния до хозяйственных построек, расположенных на соседнем
участке - не менее l0 метров, до построек для хранения автотранспорта (гараж) - не менее 4
метров;
- при отсутствии централизованной канаJIизации расстояние от туаJIета до источника
водоснабжения (кололча) - не менее 25 метров.
.Щля блокированной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки следует
принимать расстояния:
_ от границы
rIастка до стены жилого дома - не менее 3 метров, со стороны улицы
(проезда) - не менее 5 метров для кода 2.3;
- между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 З этtDка: не менее 15 м;
4 этажа: не менее 20 м (бытовые разрывы);
- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жильrх комнат
не менее l0 м.
Площадки общего пользования должны рiвмещаться на расстоянии от жильIх и
общественных зданий:
- дJIя игр детей до жилых зда"ний - 12 м;
- для отдыха взрослого населения * l0 м;
- дJuI стоянки автомобилей - 10 м;
- дJuI зiшятий спортом от 10 до 40 м;
- для хозяйственньIх целей - 20 м;
- площадки с контейнерами дJuI отходов - от 20 до 100 м.
Вспомогательные строения, за искJIючением мест хрtlнения автомобильного
транспорта, располагать со стороны улиц не допускается.
Максимальнiul высота огрЕDкдений для видов разрешенного использования с кодами
2.1, 2,2 _ 2 м, с кодами 2.|.l, 2.З - 1.5 м. Материа-гl и тип огрiDкдений межлу смежными
участками, в части, занимаемой огородами - не глухое, сетчатое, пропускtlющее солнечное
освещение.
Виды рtврешенного использования земельных rIастков и объектов капитttльного
строительства; предельные (минимilльные и (или) максимальные) размеры земельных
yracTкoB и предельные параметры рЕврешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:

-

-

Предельные размеры земельшых участков п предельшые
параметры разрешенЕого строштельства п реконструкцип
объектов капптальпого строптельства
мпнпмаJtьн
ые
отступы
макспмаJIь
колпчество
размер
-пый
от гранпц
этажей /
земе'пьного
наименование
Код
процент
земепьшого
высота
участка,
застройки
кв.м
строепия
участка,
м
Основные виды разрешенного использованпя
Впд разрешешного пспользовашия

2.1

индивидуального
жилищного строительства

мин. - 1000
макс. - 2000

2.1.|

Ма.поэтажная многоквартирная
жиJIая застройка

мин. - 500
макс. - н.у

,Щля

ведения личного подсобного
мин. - l000
хозяйства (приусадебный
макс. - 2000
ЗемельныЙ 1^racToK)
мин. - l000
Блокированная жилая застройка
макс. - 2000
.Щля

2,2

2.з

50%

5lз

75%

н.у

3 этажа/18 м

40%

5lз

3 этажа/l8 м

60%

5lз

З этажа/l8 м
4 этажа
(включая

мансарлный)/

20м

Обс.гlуживание жлшой застройки

н.у.

н.у

н.у

3.1

Коммунальное обсrryживание

н.у.

н.у

н.у

н.у
н,у

3.1.1

Предоставление коммунtцьных
усJryг

н.у

н.у

н.у.

н.у.

2,7

з.\,2

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммун€tльных

н.у.

з.2.з
3.2.4

Общежи,гия

3.3

Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликпиническое
обслуживание
Стационарное медицинское

з.2.2

3.4.1

3.4.2
3.5.1

з.5,2
3.6.1
э.l
з.7 ,1

обс.гrуживание
,Щошкольное, начальное и

среднее общее образование
Среднее и высшее
профессионЕlльное образование

Объекты культурно-досуговой
деятельности

религиозное использование
Осуществление религиозных

н.у

|",

услуг

Оказание социальной помощи
населению
Оказание услуг связи

н.у.

н.у

н.у

|".,

|".,

н.у
н,у
н.у

н.у
н,у

н.у.

н.у.

н,у.

н,у.

н.у.

|",,

|",

н.у

|",.

|".r.

н.у

|",

|",

|".r.

|".,

10/н.у.

н,у.

|".,

н,у

н.у

н.у

|",

н,у

н,у

н.у.

н.у
5lз
н.у
н.у.

н.у
10/H.v.

н.у
н.у

|".r.

|".r.

н.у

|'',

|",

н.у.

н.у.

н.у,

н,у.

3.8.1

Общественное управление
Государственное управление

н.у

н.у.

з.8.2

Представительская деятельность

н.у,

н.у
н.у

н.у
н.у

н.у.

н.у.

|",

н.у

н,у.

|",

|",

н.у

з.7.2
з.8

з.9.2
з.10.1

обрядов

Религиозное управление и
образование

Проведение научных
исследований
Амбулаторное ветеринарное
обс.rгlокивание

н.у

н.у

4.1

,Щеловое управление

н,у

н.у

н.у

Il1

4.4

Магазины
Банковская и страховая

н.у.

3 этажа/н.у.

н.у.

Il1

н.у

2 этажа/н.у

н.у.

Il1

Общественное питание
Гостиничное обслуживание

н.у

З этажа/н.у

Il1

н.у.

3 этажа/н.у

Развлекательные мероприятия
Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом в

н.у.

н.у

н.у
н.у
н.у

н,у.

|",

|",

н.у

н.у.

|",

н.у

н.у.

н.у

|",

н.у

н.у

н.у

|",

|",

н.у

н.у.

|",

|",

н.у

н.у.

|",

|",

н.у

4.5

деятельность

4.6
4.,7

4.8.1
5

1

5.1.2
5.1.3
9,3
11

l

1l,2
l 1.3

помещениях
Площадки для занятий спортом
Историко-культурная
деятельность
Общее пользование водными

объектами
Специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические соор}ry(ения

12.0.1

Земельные участки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

12.0.2

Благоустройство террLrгории

12.0

н.у
н.у
н.у
н.у

Условно разрешешные вшды разрешенного использованпя

н.у

1l1
Il1

н,у

н,у

|,.r.

|,,.

н.у,

н.у

н.у

н.у,

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у
н.у

н.у
н.у

н.у.

н.у.

н,у

н,у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

1ll

н.у

н.у
н,у
н.у
н.у

1ll

н.у.

ll1
Il1

2.7.1

Хранение автотранспорта

н.у

1 эталс/5 м

3.2.1

.Щома социального обслryживания

н.у

3,4,3

Медицинские организации
особого н€вначения

|",

з.9.1

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

|",

з.9.з
4.2

Проведение научных испытаний
Объекты торговли (торговые
центры, торгово-

рiввлекательные центры
(комплексы)

Рынки
4.9
Сщлкебные гарtuки
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1,2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1 .3 Автомобильные мойки
4.3

4.9.1.4
4.10
5.1.4
5.1 .5

6.8

7.2.2
7.2,3
7.4
7,6
8,0
8,3

н.у

|",

н.у
н.у
н.у
н.у,
н.у.

н.у.

н.у
н.у
2 этажа/l0 м

ll|
l11.

Ill

ремоrrг автомобилей
В ыставочно-ярмарочная
деятельность
Оборулованные площадки для
занятий спортом

н.у

2 этажа/l0 м

н.у

н.у.

н.у

н.у

1l1

н.у.

н.у

н.у

н.у

Водный спорт
Связь
Обслуживание перевозок

н.у
н.у

н.у.

н.у

н.у

н,у

н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у

н.у
н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

пассiDкиров

Стоянки
транспорта общего пользования
Воздушный транспорт
Внеуличный транспорт
Обеспечение обороны и

безопасности
Обеспечение вFtугреннего
правопорядка

|".r.

|",

Примечания.
графе (минимt}льные отступы от границ земельного )elacтKa) через лробь приводятся значения
отступа со стороны улицы и других сторон земельного у{астка,
Условным сокращением кн.у.> обозначены параметры, значения которых не установлены.

В

Вспомогательные виды разрешенного испоJъзования земельньtх rIастков и объектов
капитflльного строительства устанавливtlются дJUI основных и условньIх видов разрешенного
использования в соответствии с таблицей, указанной в I'лаве IX- Сдаrья 2ý, пlц-цt 26.1
данного Тома.
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, опредеJuIются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативньгх докуIuентов.

26.6. Градостроительный регламент многофункциональных общественно-

деловых зон (ОД)

Гралостроительный регламент многофункционаJIьных общественно-деловых зон (О.Щ)
распрострЕIняется на установленные настоящими Правилами территориаJIьные зоны с
индексом ОЩ.
МногофункционЕuIьные общественно-деловые зоны предназначены для рtвмещения
объектов культуры, торговли, здравоохрrlнения, общественного питания, социЕIльного и

культурно-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего
профессионЕчIьного и высшего профессионtшьного образования, административных, наr{ноисследовательских r{реждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта,
объектов делового, финансового нtвначения, иньIх объектов, связанньгх с обеспечением

жизнедеятельности грФкдан.
В перечень объектов капитального строительства, разрешенных дJuI рtвмещения в
общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной
застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гарФки.
При образовании земельньIх rIастков (в том числе путем рЕвдела или выдела) с
видами разрешенного использовttния с кодaми 2.|,2.2,2.3 (при числе блоков не более двух)
миним{lльнчш ширина земельного yracTкa вдоль фронта улицы (проезда) должна cocTaBJuITb
не менее 25 м; для кода 2.3 при числе блоков более двух - 15 м.

Предельное количество этажей и предельнЕц высота дJuI видов разрешенного
использовtlния с кодtlN{и 2.|, 2.2, 2.З устанавливается в отношении основньгх зданий,
строений и сооружений. Максимilльн.ш высота вспомогательных строений - 4 м до верха
плоской кровли, 5 м до конька скатной кровли.
!ля вида разрешенного использования с кодом 6.8 (антенно-мачтовые сооружения)
минимальные расстояния до границ земельных у{астков с вида]\{и ршрешенного
использования с кодами 2,|,2.1.1,2.2,2.З,2,5,3.5.1, З.5.2- не менее 50 метров.
.Щля общественных зданий с видами рalзрешенного использования, предусмотренньIх
кодами 4.0-4.10 со скатной крышей, в слrIае если выступ карниза крыши превышает 0,5
метра, то минимЕlльные расстояния до границ соседних земельных участков - 1 метр от
карниза крыши.
Минимальные расстояния между зданиями:
- для дошкольньD( и общеобразовательных уrреждений от красной линии до
основного строения - 10 м;
- для лечебных учреждений со стационаром от красной линии до основного строения

-30м;

- расстояние между зданием лечебного уIреждения со стационаром и другими

общественными и жилыми зданиями - не менее 50 м;
Для индивидуа.llьной жилой застройки следует принимать расстояния:
- от границы rrастка до стены жилого дома - не менее 3 метров, со стороны улицы
(проезда) - не менее 5 метров;
- от границ rIастка до хозяйственньгх построек- не менее 1 метра, со стороны улицы
(проезда)
не менее 5 метров; для строений со скатной крышей укЕванные расстояния
измеряются от карниза крыши, если выступ карниза крыши превышает 0,5 метра;
- от туалета, площадок дJlя складирования навоза, выгребной ямы, очистных
сооружений, хозяйственньгх построек дJuI содержания скота до стен соседнего жилого
здания - не менее 10 метров;
- от окон жилого здЕtния до хозяйственньгх построек, расположенных на соседнем
rIастке - не менее 10 метров, до построек для хранения tштотранспорта (гараж) - не менее 4
метров;
- при отсутствии центрtшизованной канализации расстояние от туалета до источника
водоснабжения (кололча) - не менее 25 метров.
Для блокированной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки следует
принимать расстояния:
- от границы rIастка до стены жилого дома - не менее 3 метров, со стороны улицы
(проезда) - не менее 5 метров для кода 2.3;
- между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - З этiDка: не менее 15 м;
4 этажа: не менее 20 м (бытовые разрывы);
- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жильtх комнат _
не менее 10 м.
ПлощаДки общего пользования должны рtвмещаться на расстоянии от жильIх и
общественных зданий:

-

- 12 м:
- для отдыха взрослого населения - l0 м;
- для стоянки автомобилей - 10 м;

- для игр детей до жилых зданий

- дJuI зЕlнятий спортом от 10 до 40 м;
- для хозяйственньIх целей - 20 м;

- площадки с контейнерами дJuI отходов

- от

20 до l 00 м.

Максима-пьнtul высота огрuDкдений для видов рЕврешенного использования с кодами
- 2 м, с кодами 2.Т.|,2.3 1.5 м. Материал и тип огрчDкдений межлу смежными
участками, в части, занимаемой огоролами - не глухое, сетчатое, пропускающее солнечное
освещение.
Виды разрешенного использования земельньtх rIacTKoB и объектов кalпитtlльного
строительства; предельные (минимitльные и (или) максимальные) рztзмеры земельных
участков и предельные параметры рЕl.}решенного строительства, реконструкции объектов
капитilльного строительства:

-

2.1,2.2

Впл разрешешного использования

Код

наименованше

Предельные размеры земельшых участков п предепьные
параметры разрешеЕного строительства и реконструкцип
объектов капtlтаJIьного строптельства
мппимаJIьн
ые
отступы
максшмаJIь
количество
размер
-пый
от граппц
этажей /
земельного
процепт
земqпьпого
высота
участка,
застройкп
кв.м
строешшя
участка,
м

Основшые виды разрешенного шспользоваIlия
2.7
Обс,тlокивание жилой застройки н.у
н.у
Коммунальное обслуживание
з,1
Предоставление ко м I\,tунЕlл ьных
н.у
з.1.1

н.у
н.у

н.у

н.у

н.у,

н.у.

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н,у.

н.у.

н.у
н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у.

5lз
н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

l0/H.y.

н.у.

н.у

н.у

l0/H.y.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н,у.

н.у

н.у.

н.у"

н,у.

н.у
н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у,

н.у

н.у
н.у
н.у

усJIуг

з.1.2

Административные зданиJI
организаций, обеспечивающих
предоставление ком мунЕUIьных

услуг
з.2.2

з.2.з
з.2,4
J.J
з.4.1

3,4.2
3,5.1

з.5,z
3.6. l

з,7
3.7 .1

з,7.2
3.8
3.8. l

з.8.z
з.9.2

Оказание социальной помощи
населению
Оказание усJtуг связи

Общежития
Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликJIиническое
обсrгlокивание

Стационарное медицинское
обсrгlокивание
.Щошкольное, начаJIьное и

среднее общее образование
Среднее и высшее
про фессионаJIь ное образование

Объекты культурно-досуговой
деятельности

религиозное использование
Осуществление религиозных
обрядов

Религиозное управление и
образование

Общественное управление
Государственное управление
Представительская деятельность

н.у
н.у

Проведение наr{ньш

н.у.

з.l0. l

исследовании
Амбулаторное ветеринарное
обс.rлrкивание

4.1

.Щеловое управление

4.4

Магазины
Банковская и страховая

4,5

деятельность

общественное питание
Гостиничное обсл}rкиваяие

4.6
4.,7

4.8.1
5.1.1
5.1 .2

5.1.з

Развлекательные меропр}лJ{тия
Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом в

помещениях
ГIлощадки для заItятий спортом

Историко-кульryрная

9.з

деятельность
Общее пользование водными

l1,1
l 1.2

ll,з

объектами
специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические сооруженIлJI

l2.0. l

Земельные участки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

12.O.z

Благоустройство территории

12,0

H.v

н.у

н,у.

н.у

н.у
н.у

н.у,

н.у

l/1

3 этажа/н,у.

н,у.

llI

н,у

2 этажа,/н.ч.

н.у,

l/l

н,у

3 этажа/н.у.

н.у,

IlI

н,у.

5 этажейr/н.у

н,у

1/l

н,у

н.у

н,у,

1l1

н,у

н.у

н.у,

н.у

н,у

н.у

н.у.

н.у

н,у,

н.у

н.у

н.у,

н,у,

н,у.

н.у

н.у.

н,у.

н,у.

н.у

н.у.

н,у

н.у.

н.у,

н.у.

н.у

н,у.

н.у.

н.ч

н.у

н,у,

н.у.

н.у.

н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н.у,

н.у.

н.у.

З этажа/l8 м

50%

5lз

75%

н,у.

3 этажа./l8 м

40%

5lз

З этажа/18 м

60%

5lз

8 этажей/н.у.

н.у,

н.у,

н.у

н.у

Условпо разрешепные впды разрешевного пспользоваппя
мин. - l000
.Щля индивидуа,rьного
2.|

2.1,1

макс.

Малоэтажная многоквартирная

мин. - 500
макс. - н.у.

rкилая застройка
.Щля

ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный
земельный участок)

2.2
2,з

Блокированная жилая застройка

2.5

Среднеэтажная жIrлая застройка

z.,7.1

Хранение автотранспорта
.Щома социального обслуживания
Медицинские организации
особого назначения
обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежньж с ней областях
Проведение научньж испытаний
Объекты торговли (торговые
цеЕгры, торгово-

з.2,|
_r..{.J

з.9.

l

з.9.з

- 2000

жиJlищного строительства

развлекательные центры

мин. - l000
макс, - 2000
мин, - l000
макс. - 2000
мин, - 500
макс. - н.у.

4 этажа
(включая

мансардный/

20м

н.у

1 этах</5

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у,

н.ч.

н.у.

н.у.

н,у.

н.у.

н.у.

н,у.

н.у.

н.у.

н.у.

н,ч.

н.у.

н.у.

lll

н.у.

н.у.

н.у

н.у.

н.у.

н.у,

l/l
1ll

н,у.

н.у,

н.у,

1,11

н,у.

н.у

н.у.

1l1

м

(комrшексы)

4,з
4.9
4.9.1.1
4.9.1 ,2

Рынки
Служебные гаражи
Заправка транспортных средств
Обеспечение дорокного отдыха

4.9.1.3
4.9.1.4
4.10
5.1.4
5.1.5
б.8

7.2.2
7.2.з
7.4
7,6
8.0
8.3

Автомобильные мойки
ремонт автомобилей
Выставочно-ярмарочная
деятельность

Оборудованные IuIощадки для

занятий спортом

Водный спорт
Связь
Обсrгуживание перевозок
пассfDкиров

Стоянки
транспорта общего пользования
Возryшный транспорт
Внеуличный транспорт
Обеспечение обороны и
безопасности

н.у.

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н,у

н.у
н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н,у

н.у

н.у

н.у.

2 этажа/10 м

н,у.

н,у

2 этажа/10 м

н.у.

|".r.

|".,

н.у

|",

н.у
н,у

|",

|".r.

н.у.

|",

н.у
н.у

|",

|".,

|".,

|",

Обеспече ние вF{угреннего

правопорядка

н.у

llI
lll
llI

н,у

Примечания,

В

графе (минимtшьные отступы от границ земельного у{астка) через лробь привомтся значения

отсryпа со стороны улицы и других сторон земельного г{астка.
Условным сокращением кн,у.> обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды рtrlрешенного использования земельньгх rIастков и объектов
капитального строительства устанавливtlются для основных и условных видов рaврешенного
использования в соответствии с таблицей, укЕванной в Главе IX, Статья 26, пунш 26.1
данног(.) TON,la.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, опредеJuIются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативньIх документов.
26.1, Т ралостроптельпый регламент зон транспортЕой

ипфраструкryры (Т)

Гралостроительный регламент зон транспортной инфраструктуры (Т)
распространяется на установленные настоящими Правилами территориtlльные зоны с
индексом Т.

Зоны транспортной инфраструктуры установлены для размещениJI объектов

транспортной инфраструктуры, в том числе р€вличного рода пугей сообщения и сооружений,
используемых дJuI перевозки людей или грузов либо передачи веществ, а также дJuI
установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованияМи
технических регламентов.
Виды разрешенного использования земельных r{астков и объектов капитЕtльного
строительства; предельные (минимапьные и (или) максимальные) размеры земелЬных
rIастков и предельные параметры рЕврешенного строительства, реконструкции объектов
капитЕUIьного строительства:

Вшл разрешенного пспользованпя

Код

Предельtlые размеры земельных участков и предепьные
параметры разрешепшого строптельства п реконструкцпп
объектов капптаJIьного строптельства

наименование

Основrrые впды разрешешшого пспользования
н.у
Передвижное жилье
2.4
н.у
Хранение автотранспорта
2.7.|
Предоставление коммунальных
н.у
з 1 l
услуг
Алминистративные здания
организаций, обеспечивающих
н.у
з.1.2
предоставление коммунЕlльных

усJryг
Обеспечение деятельности в

количество
этажей /
высота
строения

размер
земельного
участка,
кв.м

макспмаJIь
-ный
процепт
застройки

мпшшмаJIьп

ые отступы

от грапиц
земепьного
участка,
м

0%

н.у

н,у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н,у

н.у

н.у
1

этахс/5 м

з.9,1

области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

н.у.

н.у

н.у

н.у.

4.9

Сrryжебные гарtuки

н.у.

н.у

н.у.

н.у

4.9.1.1

Заправка транспортных средств

н.у.

н.у

4.9.1,2

Обеспечение дорожного отдыха

н.у
н.у

н.у

н.у.

н.у
н,у

н.у
н.у
н.у

2 этажа/10 м

н.у

н.у

2 этажа/10 м

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н,у

н.у

н,у

н.у

н.у

н.у

н,у

н,у

н.у.

н.у.

н,у

н.у
н.у
н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у
н.у

н.у.

н,у

н.у

н.у

н.у

н,у

н.у

н,у

н.у
н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у
н.у

н.у,

н,у

н.у
н.у

н.у

н.у

н.у.

Автомобильные мойки
4,9,1.4 ремонт автомобилей
Железнодорожные tIуги
7 .1.1
Обслуживание
7 .1.2
железнодорожных перевозок
Обслуживание перевозок
4,9.1,з

7.2.2

,l,2,з
l.)
7,4
7,6
11.1

11.2

l 1.3
l2.0.1
12.0.2

пассiDкиров
Стоянки транспорта общего
пользованиJl

Водный танспорт
Воздушный транспорт
Внеуличный транспорт
Общее пользование водными
объектами
Специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические сооруя(е ниJI
Улично-дорожная сеть
Благоустройство территории

н.у.

Условно разрешенпые впды разрешенного использованпя
6,8

Связь

н.у

н.у

Примечания.

условным сокращением кн,у.> обозначены параметы, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды ршрешенного использования земельньIх гIастков и объектов
капитчlльного строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного
26.1
использования в соответствии с таблицей, указанной в [-лаве IX. Статья 26,
данного Тоý{а.
Показатели, не урегулированные в настоящеЙ статье, опредеJUIются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативньгх документов.

2б.8. Градостроительный регламент зон инженерной инфраструктуры (И)

Гралостроительный регламент зон инженерной инфраструктуры (И) распространяется
на установленные настоящими Правилами территориirльные зоны с индексом И.
Зоны инженерной инфраструктуры установлена ця размещения объектов
инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций, а также для
установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями
ТеХНИЧеСКИХ РеГЛа]\{еНТОв,

Виды разрешенного использования земельных yracTкoB и объектов капитзlльного
строительства; предельные (минимzlльные и (или) максимальные) рiLзмеры земельных
)п{астков и предельные параметры рzврешенного строительства, реконструкции объектов
кЕlпитtlльного строительства:

Предельшые размеры земельпых участков ш предельпые
параметры рлrрешенного строштельства и реконструкции
объектов капптлIьшого строительства
мпЕпмаJIьн
максшмаJIь
ые отступы
колпчество
размер
-ный
от гранпц
этажей /
земельного
наименование
Код
земельного
высота
процент
участка,
застройки
кв.м
строешшя
участка,
м
Основные виды ра:}решеtlпого пспользованпя
н.у
н.у
1 этшrс/5 м
н.у
Хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешешного использованшя

3.1.1

з.1.2

Предоставление коммунчlльных

услуг
Административные зданиrI
организаций, обеспечивающих
предоставление коммун€lльных

н,у

н.у,

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у
н.у
н.у.

н,у
н.у
н.у

н.у
н.у
н.у

н.у
н.у
н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у
н.у

н.у.

н.у
н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н.у.

н,у
н.у

услуг
3.9.

1

4.9
6,7
7.5
11.1

l1.2
l 1,3

l2.0.1
12.0.2

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Служебные гарalки

Энергетика
Трубопроводный транспорт
Общее пользование водными
объектами
Специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические сооружения
Улично-дорожная сеть
Благоустройство территории

Условно разрешешшые впды разр9!ц енного пспользован пя
4.4

Магазины

н,у

3 этажа/н.у.

н.у.

н

4.9

Слryжебные гарtuки

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

6.8

Связь
Воздушный транспорт

н.у

н.у.

н.у.

н,у.

н.у

н.у
н.у

,7.4

н,у

Примечания.
условным сокращением <н.у.> обозначены параметы, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды ра:}решенного использовЕlния земельньIх r{астков и объектов
капитttльного строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного
использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе IX, Статья 26. rlyHKT 26.1
данного Тома.

Показатели, не уреryлироваIIные в настоящей статье, определяются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативньIх докр{ентов.
2б.9. Градостроительный регламент зон пропзводственньж п складских объектов
III класса опасности (П2)

Гралостроительный регламент зон производственных и складских объектов III кJIасса
опасности (П2) распространяется
установленные настоящими Правилами
территоришIьные зоны с индексом П2.
ПроизводственншI зона установлена дJuI рЕвмещения производственньrх объектов с
рtвличными нормативами воздействия на окружЕlющую среду, складских объектов, а также
дJuI установления санитарно-защитных зон тtких объектов в соответствии с требованиями
технических регламентов.
Виды ршрешенного использования земельных rlастков и объектов капитального
строительства; предельные (минимаJIьные и (или) максима_пьные) рtLзмеры земельных
r{астков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитаJIьного строительства:

на

ПредыIьные размеры земельньш участков и предельные
параметры рлlрешепЕого строптельства п рекошструкцип
объектов каппт:лJtьшого строштельства
мпппмаJIьн
макспмаJIь
ые отступы
колпчество
размер
-ный
от граншц
этажей /
земепьного
наименование
Код
земепьного
процепт
высота
участка,
застройкп
строения
кв.м
участка,
м
Осповrrые виды разрешенноrо использования
Хранение и переработка
н.у
н.у
н.у
н.у.
1.15
сельскохозяйственной
н.у
н.у.
н,у
н.у
Комшryнальное обс.rгуrкивание
3.1
Вил разрешенного пспользования

3.1.1

3.|.2

Предоставление коммунальных

услуг
Административные зданLuI
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных

н.у

н.у

н.у.

н,у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н,у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у.

н,у
н.у
н.у
н.у

н.у.

н,у.

н.у
н.у
н.у

н.у.

н.у

н.у
н.у

н.у

н.у

н,у

н.у

н.у

н.у

н.у

н,у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

усJtуг
Обеспечение деятельности в
3.9.1

з.9,2

области гидрометеорологии и
смежньж с ней областях
Проведение

наrшых

з.9,з

исследований
Проведение научных испытаний

4.1

.Щеловое управление

4.9

Служебные гаражи

6.0

Производственная деятельность

6.2

Тяжелая

6.2,|
6.з
6.з. l

6,4
б.5

Автомобил естроител

промышленность
Легкая
Фармацевтическая
Пищевая
Нефтехимическая
промышленность

ь

ная

н.у.

ll1

Ill

6.6
6.8

6,9
6,9.1
6

1

l

6,12

l1.1
|1.2
1

1.з

12.0.1

\2.0.2

Строительная промышленность
Связь
Склады
Складские площадки
Щеллюлозно-бумажная

промышленность
Научно-производственная
деятельность
Общее пользование водными

объектами
Специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические сооружения
Улично-дорожная сеть
Благоустройство территории

н.у
н.у

н,у.

н.у,

н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н,у
н.у
н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у.

|",

н.у

н.у.

н.у

|",

н.у

н.у

н.у.

|",

н.у

н.у

н,у

н.у
н.у
н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у.

н.у,

l

н.у
н.у
н.у

н,у,

|,.r,

н.у
н.у
н.у

Условно ршрешенные виды разрешешного пспользованшя
2,7.1

Хранение автотранспорта

з.2.з
3.z,4

Оказание услуг связи

3.3

з.5.2
4.4
4.5

4.6
4.9.1.1

4.9,|.з
4.9.1 .4

7.з
7.4

Общежlтгия
Бытовое обслlокивание
Среднее и высшее
профессиональное образование

Магазины
Банковская и страховая
деятельность

Общественное пи:гание
Заправка транспортных средств
Автомобильные мойки
ремонт автомобилей
Водный танспорт
Воздушный транспорт

н.у
н.у

эталс/5 м

н.у

н.у.

н.у.

5lз
н,у

н.у

н.у

l0/H.y.

н.у

3 этажа/н.у

н.у

н.у.

2 этажа/н.у

н.у.

н.у.

3 этажа/н,у

н,у.

н.у

н,у

н.у
н.у
н.у

н.у

н.у
н.у

н.у

н.у.

l".y.

2 этажа/l0 м

н.у
н.у

2 этажа/l0 м

н.у.

н.у

н.у

ll1

lll

Ill

lll
lll

ll1
н.у
н.у

н.у
н.у

Примечания.
В графе (минимalльные отступы от границ земельного )"rастка) через дробь приводятся значения
отступа со стороны улицы и других сторон земельного )лiастка.
Условным сокращением <н.у.> обозначены параметры, значения которых не установлены,

Вспомогательные виды разрешенного использования земельньrх r{астков и объектов
капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов рiврешенного
использования в соответствии с таблицей, укЕ}занной в Главе IX" Статья 26. пункт 26.1
данного Толла.
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, опредеJuIются в соответсТВии С
требованиями технических регламентов, нормативных технических докр[ентов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативньIх документов.

2б.10. Градостроительный регламент зон пропзводственных
объектов IY-V классов опасности (П3)

и

складских

Гралостроительный регламент зон производственных и скJIадских объектов IV-V
классов опасности (п3) распространяется на устЕlновленные настоящими Правилами
территориаJIьные зоны с индексом П3.
Про"auодaтвеннаJl зона установлена дJU{ размещения производСтвенньIХ объектов С
среду, складских объектов, а также
различными норматиВа]\,Iи Воздействия на окружающую
в соответствии с требованиями
дJUI установления санитарно-защитньtх зон тtlких объектов
технических регламентов.

Виды ра:}решенного использования земельных r{астков и объектов капитzlльного

строительства; предельные (минимальные и (или) максимшlьные) ршмеры земельных
r{астков и предельные параметры рiврешенного строительства, реконстрщции объектов
капитального строительства:
Вид разрешенного использовапtlя

Код

Предельные размеры земельных участков и предеJIьные
параметры разрешешпого строптельства п рекопструкцпп
объектов капитаJIьЕого строптельства
размер
земельного
участка,
кв.м

наименованlле

Основные виды разрешенпого пспользоваIlия
Хранение и переработка
н.у
1.15
сельскохозяйственной

количество
этажей /
высота
строеншя

макспмаJIь
-ный
Процент
застройкп

МПЕПМаJIЬII

ые отступы
от гранпц

земепьного
участка,
м

н,у

н.у

н.у

н,у

н,у,/5 м

н,у

н.у.

н.у

н.у
н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н,у

н.у

про.цукции
2.7.1
3.1
3

1

з,1 ,2

Хранение автотранспорта
Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных

услуг
Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунflльных

н.у.

5.Z.э

усJryг
Оказание усJryг связи

н.у.

н.у

н.у.

н.у.

J.J

Бытовое обслгу.rкивание

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у.

н.у
н.у
н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у.

2 этажа/н.у

н.у

н.у
н.у

н.у

2 этажа/н.у

н.у

н.у

н.у
н.у
н.у

3 этажа/н.у

н.у

2 этажа/l0 м

н.у
н,у
н.у
н.у

2 этажа/10 м

н.у.

Обеспечение деятельности в
3.9.1

з.9.2

области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Проведение наrrных

3,9.3

исследований
Проведение научных испытаний

4,|

.Щеловое управление

4.4

Магазины
Банковская и страховая

4,5

деятельность

4.6

Общественное питание

4,9

Служебные гарalки
Заправка транспортных средств
Автомобильные мойки

4.9.1.1

н,у
н.у.

н.у
н.у.

4.9.1.4

ремонт автомобилей

н.у
н.у

6.0

Производственная деятельность

н.у.

н.у.

н.у.

н.у
н.у
н,у

6.2

Тяжелая промышленность

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н,у

н.у.

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у
н.у

н.у

н.у

н,у.

н.у

н.у
н.у

н,у.

н.у

н.у.

н,у.

6.9

Связь
Склады

н.у.

н.у.

н.у.

б.9.1

Складские площадки

н.у

н.у

20%

н.у
н.у

4,9,l.з

6.2.1

6,з
б.3.1
6.4
6.6
6.8

Автом

об

илестро итель ная

промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая
промышленность
Пищевая промышlленность
Строительная промышленность

6.1l
6.12

l1.1
l

1

2

l 1.з
12.0.1

|2.0,2

Щеллюлозно-бумажная

промышленность

Нау.Iно-производственная
деятельность
Общее пользование водными

объектами
Специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические сооружения
Улично-дорожная сеть
Благоустройство территории

н.у.

|",

|",

н.у

н.у

|",

|",

н.у,

|".r.

|-',

н.у

н.у.

н,у

н.у
н.у

|".r.

н.у

н.у

н.у.

н,у.

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у.

н,у.

н.у
н.у

н.у
н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у.

5lз

н.у

|",

Условно разрешенные виды ршрешенного использовапия
.1з

Рыбоводство

3,2,4

Общежрr,гия

1

з,5.2
l.J

Среднее и высшее
профессиональное образование

Водный транспорт

н.у

н.у

|",
н.у

10/н.у.

н.у

Примечания.
В графе (минимzшьные отступы от границ земельного растка) через лробь приводятся значения
отсryпа со стороны улицы и других сторон земельного rrастка,
Условным сокращением кн.у.> обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды рiврешенного использования земельньIх участков и объектов
капитального строительства устанавливtlются дJUI основных и условных видов разрешенного
использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе IX. Статья 26" п}тlкт 26.1
даtrного Тома.
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, опредеJuIются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и др)тих нормативньIх докр{ентов.

26,1l. Градостроительный регламепт зоЕ коммунально-складскшх объектов (КС)
Гралостроительный

регламент

зон

коммунально-скJIадских

объектов

(КС)

подлежащие устЕшовлению территориtLтIьные зоны в границztх
распространяется
территорий фактического или планируемого использования земель в соответствии с
регламентом зоны КС.

на

Коммуна_tlьно-скJIадские зоны установлены для рЕlзмещения объектов коммунаJIьпой
инфраструктуры, рЕвмещение складских объектов, объектов жилищно-коммУналЬнОГО
хозяйства, объектов транспорТа, объектов оптовой торговли, а также дJUI установления
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требовzlниями технических
регламентов.

Виды рtr}решенного использования земельных rIастков и объектов капитЕuIьного
строительства; предельные (минимЕIльные и (или) максимаJIьные) рiвмеры земельныХ

объектов
участков и предельные параметры рtврешенного строительства, реконструкции
капитального строительства:

Предельные размеры земельных участков ш предеJIьные
параметры разрешешЕого строительства п
рекопструкцпп объектов капптального етроптеJIьства
мннпмаJIьн
максшма.,fь- ые отступы
колшчество
размер
ный
от граппц
этажеf, /
земельного
Код
наимепование
земепьпого
высотд
шроцент
участка,
застройкп
га
строеппя
участка,
м
Осповпые вшды ршрешепшого использованпя
Хранение и переработка
н.у
н.у
н.у
макс, - l0
1.15
сельскохозяйственной
н.у
н,у,
н.у
н,у /5 м
Хранение автотранспорта
z.,7.|
н.у.
н.у
н.у
н.у.
Коммунальное обслуживание
з.l
Предоставление коммунальньж
н.у.
н.у.
н.у.
н.у.
3,1.1
услуг
Административные зданиrl
организаций, обеспечивающих
н.у.
н.у.
н.у
н.у.
з.l .2
предоставление коммунал ьных
услуг
н,у
н,у,
н.у
н,у,
Оказание услуг связи
3.2,3
н,у.
н.у,
н,у.
н,у,
J.J
Бытовое обслуживание
обеспечение деятельности в
н.у.
н.у
н.у
н.у.
области гидрометеорологии и
з.9.1
смежных с ней областях
н.у
н.у.
н.у,
н.у
4.1
Щеловое управление
н.у.
н.у.
н.у,
н.у.
Рынки *)
4.з
н.у
н.у.
3 этажа/н.у
н.у
4.4
Магазины
Вшд разрешенного использовацпя

Банковская и страховая

4,5

деятельность

4,6
4,9
4.9.1

.l

4.9.1.з
4,9,| .4

6,з
6.9
6.9.1

6.12
,7.2.з

обцественное питание
Слуаtебные гаражи
Заправка тран спортных средств
Автомобильные мойки
ремонт автомобилей
Легкая промышленность
Склады
складские rшощадки
На1^lно-производственная
деятельность

Стояr*и траrспорта общего
пользования

7.3

8.з
11.1

l 1.2

l

l.з

l2,0
12.0,1

|2,0,z

Водный

порт

Обеспечение вц,треннего
вопо
общее пользование водными

объектами
спешиальное пользование
водн ыми объектами
чески€ сооружения
г

Земельные участки (террrгории )
обще го пользования
Улично-д ожная сеть
ии
йство терр
Бл

Ус.повно

азр ешеппые виды раз

н,у.

2 этажаlн.у

н.у

н.у

н,у,

3 этажа./н.у

н.у

н.у.

н,у

н.у.

н.у,

н.у.

н.у,

н.у.

н.у.

н.у

2 этажа/10 м

н.у
н.у

н,у.

H.v.

2 этажа,/ 10 м

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у
н.у

н.у,

н.у.

н.у.

н.у

н.у.

н,у,

н.у,

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у,

н.у

н,у.

н.у,

н.у

н,у.

н.у.

н.у.

н.у,

н.у

н.у.

н.у,

н.у.

н.у

н,у.

н.у,

н.у.

н.у,

н.у

н.у.

н.у.

н,у.

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у.

н.у,

н.у.

н,у.

н.у.

н,у.

н.у

н.у

н.у,

еппого пспользования

1.13

Рыбоводство

организации

|Мелиuинские
lосоOого назначеншя
3.10.2 Приюты для животных
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
Оборулованные площадки для
5.1.4
занятий спортом
Водный спорт
5.1.5
Авиационный спорт
5.1.б
Прича,rы для маломерньtх судов
5.4
3.4.з

6.8

Связь

,1.2.2

Обслгуэкивание перевозок

пассa)киров

Воздушный транспорт
Внеуличный транспорт

7.4

,1.6

н.у

н.у

lr.n.
,

|",

l

н.у
н.у
н.у

н.у
н.у

|",

0%

|",
ln.y.

l".y.

|",

н.у
н.у
н.у
н.у
н.у

н.у

н,у
н.у

lr.y.

|",у,

н,у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н,у

н.у
н.у

|",

н.у.

н.у

|".у.

н.у.

н.у.

н.у
н.у

н.у
н.у.

н.у

lr.y.

н.у
н,у

Примечания.

*)

Специализированные рынки по продаже строительных материалов, автозапчастеЙ, техники,
оборулования, других промышленных товаров.
Условным сокращением <н.у,> обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды рtrlрешенного использовilния земельньгх rIастков и объектов
капитального строительства устанавливЕlются дJIя основньгх и условных видов разрешенного
использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе IX, Статья 26. пункт 26.1
данногсl'I'ома.
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативньгх докуN{ентов.

(кс.1)

26.12. Градостроительный регламент зон коммунальпо-складских объектов

Гралостроительный регламент зон коммунально-складских объектов (KC.l)
распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с
индексом кС.1.
зоны установлены для размещения объектов коммунальноЙ
инфраструктуры, р€вмещение складских объектов, объектов жилищно-коммунЕUIьного
хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, а также дJuI установления
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических
регламентов.
Виды разрешенного использования земельных )пIастков и объектов капитального
строительства; предельные (минимi}льные и (или) максимальные) ршмеры земельНЫХ
участков и предельные пара]чrетры рtврешенного строительства, реконструкции объектов
капит€tльного строительства:
Коммуна.пьно-складские

Предельшые ршмеры земельпьш участков ll предельпые
параметры разрешенного строптельства п
реконструкц rrи объектов капптаJIьного строптельства
мшнимаJIьп
ые отступы
MaKcllMaJIbколичество
размер
от границ
пый
этажей /
земе,пьпого
наименование
Код
процепт
земепьного
высота
участка,
застройкп
строенпя
га
участка,
м
Основные впды разрешенного пспользования
Хранение и переработка
н.у
н.у
н.у
макс. - 10
l .15
сельскохозяйственной
Вид разрешеппого пспользованпя

обеспечение
сельскохозяйственного

1.18

производства

Хранение автоцанспорта

z.,l.|

з.l

КомItлJ,ъа,тьное обсл)rrtивание

Предоставление коммун&,lьньж

з.1 l

усJryг

l,.".

н,у.

н,у,

н.у.

н,у

н.у. /5 м

н.у,

н.у.

н,у.

н.у

н.у

н.у

н,у

н.у,

|",

н.у.

|,

Административные здания

J.Z.-,

организаций, обеспечивающrтх
предоставление коммунальных
усJryг
Оказание услуг связи

з.з
3.9.1

з,\.2

4.1

4,з
4.4
4.5

н.у

н.у

|,,|,,
н.у.

н.у,

н.у.

н.у.

Бытовое обслlживание

н.у

н.у.

н.у,

н.у.

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежньIх с ней областях

н.у.

н.у,

н.у.

н.у.

.Щеловое управление
Рынки *)

н,у,

н.у.

н.у.

IlI

н.у,

н.у,

н.у.

ll1

Магазины
Банковская и страховая

н.у

3 этажа,/н,у.

н.у

l/|

н.у

2 этажа/н,у

н.у.

деятельность

|3 этажа/н.у
н.у.

4.6

общественное питание

н.у

4.9

Сrгуrкебные гаражи

н.у.

Заправка транспортньlх средств

н.у

н.у.

Автомобильные мойки

н.у.

4.9. l

.l

4.9.1 ,3
4,9,1 ,4

6.з
6.9
6.9.1

6.1z
,7.2.з
,7,з

8.3
11.1

1l.z
1

l.з

ремонт автомобилей
Легкая промыrrrленность
Сюrады
Складские площадки
Научно-производственная
деятельность
Стоянки транспорта общего
пользования

Водный транспорт
Обеспечение вн}треннего
правопорядка
Общее пользование водными

объектами
специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические соор}экения
3емельные 1частки (террrгории)

J.+.5

IчIеличинс*"еорганизаllии

особого назначения
Приюты для животных
3. l0.2
4.9.1 .z Обеспечение дорожного отдыха
Оборудованные площадки для
5.1.4
занятий спортом
Водный спорт
5.1 .5

н.у.

l/l

|"у

lll

2 этажа./l0 м

н.у.

1ll

н.у.

2 этажа/l0 м

н.у.

1/l

н.у.

н.у.

н.у.

н.у,

н.у.

н,у

н.у.

н.у,

н,у.

н.у.

н.у,

н.у.

н,у.

|",

н.у.

н.у.

н.у.

н,у.

н.у,

н.у,

н,у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

|",

н.у.

н.у.

н,у,

н.у.

н.у,

н.у.

н,у.

н.у.

н.у.

н.у,

н.у

|",

н.у
обцего пользования
н.у.
l2,0. l Улично-дорожная сеть
н.у
|z.O.z Благоустройство территории
Условно разре шеншые впды рдrрешенпого пспользовапшя
н.у.
Рыбоводство
1 ,1з
12.0

|ny

llI
lll

н.у.

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у,

н.у

н.у.

н.у

н,у.

н.у

О/о

н.у,

н,у.

|0

l",n.
|--'

н.у.

н.у

|,"

н.у.

н.у.

н,у.

н.у.

н,у

н,у,

1l1

н,у,

н.у.

н.у.

н,у

н.у,

н.у.

н.у.

н,у

н.у

5.1.6
5.4
6.8
7.2.2
,7.4

7.6

Авиационный спорт
Причалы для маломерньtх судов
Связь
Обс,тlскивание перевозок
пассaDкиров

Воздушный транспорт
Внеуличный транспорт

н,у
н.у
н.у

н.у,

|",

н.у

н.у.

ln.y,
н.у

н,у,

н,у.

н.у

н.у,

н.у
н.у

lr.y,

н.у.

н.у

|",

н.у

н.у
н.у

н,у.

н.у

Примечания.

*) Спеuиализированные рынки по продаже строительных материЕrлов, автозапчастеЙ, техники,
оборудования, других промышленных товаров,
В графе (минимаJIьные отсryпы от границ земельного у{астка) через лробь приводятся значения
отсryпа со стороны улицы и других сторон земельного у{астка.
Условным сокращением кн.у.> обозначены параметры, значения которых не установлены.
Вспомогательные виды рЕtзрешенного использования земельньIх у{астков и объектов
капитчIльного строительства устанавливtlютgя дJUI основных и условньIх видов рirзрешенного

использования в соответствии с таблицей, укiванной в Главе IX. Статья 26" пункт 2б.1
Тома.
Показатели, не }регулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других норм ативньгх докуI!{ ентов.

26,13. Градостроительный регламент
назначенпя (СХ2)

зон объектов

сельскохозяйствеЕного

Гралостроительный регламент зон объектов сельскохозяйственного нЕ}зЕачения (СХ2)
распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зОны с
индексом СХ2.
Зоны объектов сельскохозяйственного нtвначения устЕlновлены для веДения
сельскохозяйственной деятельности, обеспечения деятельности фермерских хозяЙств,
сельскохозяйственным
иных связанньIх
наrшо-исследовательских, г{ебных
аквакультуры
также
а
производством целей,
для целей
фыбоводства), в том числе, дJUI
размещения объектов капитаJIьного строительства, необходимьгх дJUI сельскохозяйственного
производства.
Виды разрешенного использования земельных rIастков и объектов капитаJIьного
строительства; предельные (минимt}льные и (или) максимальные) р€вмеры земельных
участков и предельные параметры р€врешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:

с

и

Предельные размеры земельных участков и предепьные
параметры разрешенпого строительства п реконструкцпп
Вшл разрешенного пспользоваllия
объектов кап штаJIьного строительства
миппмаJIьп
ые
отступы
максимаJIь
колпчество
размер
-ный
от гранпц
этажей /
земqпьшого
наименование
Код
земельшого
процент
высота
участка,
застройки
строенпя
га
участка,
м
Основrrые вшды разрешенного использованпя

1.8

Овощеводство *)
Садоводство
Скотоводство

1.9

Звероводство

1.10

Птицеводство
Свиноводство
Пчеловодство

1.3
1.5

1.1l
1.12

н.у.

н.у.

н.у.

н.

н.у.

н.у

0%

н.у.

50

н.у

н.у.

н.у

50

н.у
н.у
н.у
н,у

н,у
н.у

н.у.

макс.макс.макс.макс.макс.-

50
50
1

н.у.

10%

н,у
н.у
н.у

1.1з
1,14

l l5
1.17
1

.l8

Рыбоводство
Научное обеспечение сельского
хозяйства
Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции
Питомники
обеспечение
сельскохозяйственного

н.у

н.у

н.у,

н.у.

н.у

|",

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н,у.

н.у

0%

н,у

0%

н.у

н.у

н.у

|",

н.у

н.у

н.у,

н.у.

н.у

|",

н.у

н.у.

3 этажа/н.у.

н,у

ll1

макс. - 10
н,у
макс. -

н,у

l0

производства
1.19
1.20

2.7,|
з.1

.1

3.9.1

з.l0.1

сенокошение
выпас сельскохозяйственных
животных
Хранение автотранспорта
Предоставление коммунtшьньж
усJryг
Обеспечение деятельности в

области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Амбулаторное ветеринарное
обс.rr}rкивание

|",

н.у,

|",
н.у

|",
|",
|",

|",
н.у.

|".r.
н.у./5 м

4.4

Магазины

н.у

4,6

общественное питание
Заправка транспортных средств
Автомобильные мойки

н.у

З этажа/н,у

н,у

н.у.

н.у

Склады
Складские площадки

н,у.

н.у
2 этажа/l0 м
н.у

4.9,1 .1

4.9.|.з
6.9

6.9,l
6.|2

ll

l

Нау^rно-производственная
деятельность
Общsе пользование водными

объектами

1|.2

Специа,чьное пользование
водными объектами

l 1.з

Гидротехнические сооружения

|2.0
12.0.1

12.0.2

Земельные гIастки (территории)

общего пользования
Улично-дорожная сеть
Благоустройство территории

н.у

з.9.з
4.10
5.з
6.8

исследований
Проведение наr{ных испытаний
Выставочно-ярмарочная
деятельность

Охота и рыбалка
Связь

н.у.

lll
lll

н.у

н.у

н,у

|".у.

н.у.

н.у

|",

|",

н.у

н,у

|",

|",

н.у

н.у

|",

|",

н.у

н.у,

н.у

н.у

н.у,

н.у.

|",

н.у

н.у

lr.y.

|".у.
н.у

н.у
н,у

н.у
н.у

|",

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у.

|",

н.у.

н.у.

Ill

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н,у

Условно разрешешшые виды рл}решенного использовашия
Проведение наrIньж
з,9.2

Ill

|".,
н.у

Примечания.
*) Овощеволство с использованием теплиц при нЕtличии объектов капитtlльного строительства,
В графе (минимаJIьные отступы от границ земельного )ластка) через лробь приводlтся значения
отступа со стороны улицы и других сторон земельного ftacTкa.
условным сокращением кн.у.> обозначены парамеlры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельньIх участков и объектов
капитального строительства устанавливаются дJIя основных и условных видов разрешенного
использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе IX. Статья 26. пункт 26.1
данноt,rэ Тома.

Показатели, не уреryлированные в настоящей статье, определяются в соответствии с
требованиями технических регла]\{ентов, нормативных технических документОв, НОРМаТИВОВ
градостроительного проектирования и других нормативньгх доку!{ентов,

(сх3)

26.14. Гралостроптельный регламент зон сельскохозяйственного использованпя

Градостроительный регламент зон сельскохозяйственного использования (СХ3)
распространяется на установленные настояIцими Правилами территориальные зоны с
индексом Схз.
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены дJuI ведения сельского
хозяйства, личного подсобного хозяйства на полевых }п{асткЕIх, огородничества.
Виды рЕврешенного использования земельных rIастков и объектов капитального
строительства; предельные (минимшIьные и (или) максимальные) размеры земельных
)п{астков и предельные параметры рЕврешенного строительства, реконстрyкции объектов
капитального строительства:
Впд разрешенного пспользоваЕпя

Код

Предельпые размеры земельпых участков п предеJIьные
параметры разрешенного строптельства Ir рекошструкцпп
объектов капllтаJIьного строптельства
размер
земепьпого
участка,
га

наименованпе

Осповные виды разрешенного шспользоваIIия
Выращивание зерновых и иных
н.у
1.2
сельскохозяйственньж культур
н.у
l.з
Овощеводство
Выращивание тонизирующих,
н.у
\.4
лекарственных, цветочных
культур
н.у.
1.5
Садоводство
макс.Пчеловодство
l,12
н.у.
Рыбоводство
1 .13
Научное обеспечение сельского
н.у
1 .14
хозяйства
Ведение личного подсобного
н.у
1.1б
хозяйства на полевьtх rIастках
н.у
|.l7
Питомники
н.у
1.19
сенокошение
выпас сельскохозяйственных
н.у
1.20
животных
Общее пользование водными
н.у
l1.1
объектами
Специальное пользование
н.у
1\.2
водными объектами
н.у
Гидротехнические сооружения
1 l.з

12.0.1

Земельные rIастки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

12.0.2

Благоустройство территории

l2.0

колпчество
этажей /
высота
строешпя

максимаJIь
-ный
процент
застройкп

мшllпмаJIьп
ые отступы
от гранrrц

земепьного
участка,
м

н.у

0%

н,у

н.у.

0%

н.у

н.у.

0%

н.у.

н.у

0%

н.у.

н.у.

l0%

н.у

0%

н.у
н,у

н.у

0%

н,у

н.у

0%

н.у

н.у

н.у

н.у.

0%
0%

н.у.

0%

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у
н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н,у
н.у

н.у.

н.у

н.у

1

н.у

Условно разрешенш ые впды разрешенного шспользованшя
3.9.1

Обеспечение деятельности в

области гидрометеоролоjцц и

н.у

смежных с ней областях
н.у

н.у

н.у

н.у.

6,8

Охота и рыбалка
Связь

н.у

н.у

н.у

н.у.

6.9.1

Складские площадки

н.у.

н.у.

н.у

н,у.

5.3

Примечания.

Условным сокращением кн.у.> обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использовЕIния земельньIх rIастков и объектов
капитfu,Iьного строительства устанавливtlются для основных и условньIх видов разрешенного
использования в соответствии с таблицей, указанной в ['лаве IX, Статья 26. пункт 2б.l
данного Тома.
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативньгх док)ментов.
2б.15. Гралостроштельный регламент зон пршродньш ландшафтов (Р1)

Гралостроительный регламент зон природных ландшафтов (Р1) распространяется на
установленные настоящими Правилами территориilльные зоны с индексом Р1.
Зоны природньtх ландшафтов установлены дJuI сохранения природного ландшафта,
включают в себя территории с естественными древесной и кустарниковой растительностью,
не явJuIющимися землями лесного фо"да.
Виды разрешенного использования земельных )частков и объектов капитального
строительства; предельные (минимttльные и (или) максиматlьные) рiвмеры земельных
rIастков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
Предельшые размеры земельшьш участков и предепьпые
параметры разрешенного строительства и реконструкцип
объектов капптаJIьпого строительства
минимальн
макспмаJIь ые отступы
количество
размер
-пый
от границ
этажей /
земельного
наименование
Код
земеJIьпого
высота
процент
участка,
кв.м
строения
застройкш
участка,
м
Основные виды разрешешпого шспользованпя
н.у.
н.у
н.у
н.у.
9.1
Охрана природньж террtl:горий
Вид разрешенного использоваIIия

|2.0

l2.0.1

Земельные участки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

12,0,z Благоустройство территории

н.у

н.у,

н.у

н.у

н.у

н.у
н.у

н.у.

н.у

н.у.

н,у.

н.у,

Условно разрешенные впды р:врешенного пспользованпя
Обеспечение деятельности в
з.9.1

l1.1
11.2
1

1.3

области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Общее пользование водными
объектами
специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические сооружения

н,у

н.у.

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н,у

н.у

Примечания.
условным сокращением <н.у.> обозначены параметры, значения которых не установлены,

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных г{астков и объектов
капитitльного строительства устанавливаются дJUI основных и условных видов рalзрешенного
использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе IX. Статья 26. пункт 26.1
данного Тоtиа.
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативных док}ъ{ентов.
26.|6. Гралостроительный регламент зон рекреационного назначения (Р2)
Гралостроительный регламент зон рекреационного назначения (Р2) распространяется
на установленные настоящими Правилами территориЕlльные зоны с индексом Р2.
Зоны рекреационного нiвначения установлены дJuI сохранения и воспроизводства
зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования и использования в цеJUIх
проведения досуга населением, Включает в себя территории, з€tнятые городскими лесами,
парками, скверами, бульварами, прудЕlми, озерами, связанными с обслуживанием данной
зоны.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитаJIьного
строительства; предельные (минима:tьные и (или) максима;lьные) размеры земельных
rIacTKoB и предельные параметры рrврешенного строительства, реконструкции объектов
капитаJIьного строительства:
Вид разрешенного шспользованIля

Предыrьные размеры земельных участков п предельшые
параметры разрешенпого строптельства п реконструкцllлI
объектов капптаJIьIIого строительства
рл}мер
земельного
участка,
кв.м

наименование

Код

Основпые впды разрешенного пспользованпя
з.6.2
5.1,з
5.2
9.1

l1.1

l|.2
1

1.3

Парки культуры и отдьгха
Площадки для занятий спортом
Природно-познавательный
туризм
Охрана природных террrгорий
Общее пользование водными
объектами
Специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические сооружения

l2.0.1

Земельные rIастки (террlтгории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

|2.0.2

Благоустройство территории

12.0

колпчество
эталсей /

высота
строеЕия

МПНПМаJIЬII

макспмаJIь
-ный
процент
застройкп

ые отступы
от гранпц

земельного
участка,
м

н.у
н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н.у,

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н,у

н.у

н,у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у
н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у
н.у

Условно разрешепные виды ршрешеншого использования

н.у

2.4

Передвижное жилье

н,у

н.у.

0%

3.1

Коммунальное обсrryживание
Предоставление коммунzlльных

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у,

н,у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н,у.

з.1.1

з.l.z

услуг
Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунilпьных
усJIуг

3,6.1

Объекты культурно-досуговой

деятельности
н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у

з.7

Щирки и зверинцы
религиозное использование

з.,7 .1

Осуществление религиозных

н.у

н.у

н.у

н.у

Религиозное управление и

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у

н.у

н,у

н.у.

4.4

области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Магазины

н.у

З этажа/н.у

н.у

4.6

общественное питание

н,у

3 этажа/н.у

н.у

4.8.1

Развлекательные мероприrlтия

н,у

н.у

н.у

Ill
Ill
1ll

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н,у

3.б.3

з.7.2
3.9.1

5.1.1

5.1,2

обрядов

образование
Обеспечение деятельности в

Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом в
помещениJIх

5.2.1

Туристичес кое обсrгуrкивание

н.у.

н.у

н.у

н.у

5.3

Охота и рыбалка

н.у.

н,у

н.у.

н.у

5.4

Прича.гIы для маJIомерньtх судов

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у

5.5

Поля для гольфа или конных

9.2

проryлок
Связь
Курортная деятельность

9,2.1

Санаторная деятельность

6.8

9,3

Историко-культурная
деятельность
Примечания.

В графе (минимаJIьные отступы от границ земельного участка) через лробь приводятся значения
отсryпа со стороны улицы и других сторон земельного rracTкa.

Условным сокращением кн.у.> обозначены параметы, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды рtLзрешенного использования земельньIх r{астков и объектов
капитального строительства устанавливаются дJUI основных и условных видов рЕu}решенного
использования в соответствии с таблицей, укшанной в Главе IX. Статья 26. пункт 26,1
данного Тома.
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормаТиВоВ
градостроительного проектирования и других нормативньIх документов.
26.17. Гралостроительный регламент зон объектов отдыха, туризма и спорта (Р3)

грмостроительный регламент зон объектов отдыха, туризма и спорта (р3)
с
распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны

индексом Р3.
Зоны объектов отдьrха, туризма и спорта устЕlновлены дJUI размещения природньн,
исторических, социально-культурных объектов, объектов физической культуры и спорта, а
также иньIх объектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности.
Виды разрешенного использования земельных rIacTKoB и объектов капитztльного
строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) ршмерЫ земельныХ
объектов
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
капитального строительства:

Предельпые размеры земельяых участков и предельные
параметры разрешепЕого строптельства п реконструкцпи
объектов каппт:лJlьного строптельства
мпЕпмаJIьп
макспмаJIь ые отступы
колпчество
размер
-ный
от граllхц
этажей /
земеJIьпого
Код
наименование
высота
процепт
земеJIьпого
участка,
застройкп
кв.м
строенпя
участка,
м
Освовные впды разрешепного пспользования
Вшд разрешенного пспользоваппя

н.у

н.у,

н.у.

н.у

н.у.

н.у

н.у,

н,у.

н.у.

3 этажа./н.у,

н.у,

1l1

4.,7

Парки кульryры и отдыха
обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
общественное питание
Гостиничное обсл}rкивание

н.у.

3 этажа/н.у.

н.у.

1l1

4.8.1

Развлекательные мероприJIтия

н.у.

н.у.

Il1

н.у.

н.у
н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н,у

н.у
н.у

н.у.

н.у,

н,у.

н,у

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у.

н,у

н.у,

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н,у

н.у.

н.у.

н.у,

н.у,

н,у.

н.у

н.у.

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н.у,

н.у.

н.у.

н.у.

н.у,

н.у.

н,у.

н.у

н.у.

н.у.

н.у

н.у

H,v

н.у.

з,6,2

l

з.9.

4,6

5.1.з
5,1

,,7

5.z
5.2.1

5.з
5.5
9.1

9.2
9,2.\
l1.1

l1.2
1

1.3

12.0

l2.0.1

Площадки для занятий спортом
Спортивные базы
Природно-познавательный

ryризм
Туристическое обслуживание
Охота и рыбалка
Поля для гольфа или конных
проryлок
Охрана природных террlrгорий
Курортная деятельность
Санаторная деятельность
общее пользование водными

объектами
специа,тьное пользование
водными объектами
Гидроr ехнические сооружения
Земельные участки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

|2.0,z Благоустройство территории

Условно разр ешенные впды ра:rрешенного пспользоваllия
з.1
3.1.1

з,1.2

3.6.1

Передвижное жилье

н.у.

н,у.

0%

н,у.

Коммунальное обслркивание
Предоставление коммунальных

н.у

н,у.

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у,

н,у.

н.у.

н.у

н.у,

н.у.

н.у.

н.у

н,у

н.у

н.у.

н,у.

н.у

н,у,

lru.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у,

н.у.

н.у.

н.у.

н,у.

3 этажа/н.у,

н.у

1,1|

услуг
Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг
Объекты кульryрно-досуговой

3.6.3

деятельности
ки и зверинцы

з.1

религиозное использование

з.,l

.l

з.,7,2

4.4

Осуществление религиозньш
об ядов

Религиозное управление и
о

вание

Магазины

I,

Банковская и страховая

4,5

деятельность

4.10
5,1 .1

5.\.2
5.1 .4

5,1.5

5.1.6
5.4

Выставочно-ярмарочная
деятельность
Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом в

помещениях
Оборулованные шIощадки для
занятий спортом
Водный спорт
Авиационный спорт
Прича.гtы для маJIомерньtх судов
Связь
Водный транспорт
Воздушный транспорт
Историко-культурная

6.8
7.3
7.4

9.з

деятельность

н.у

2 этажа/н.у

н,у

llI

н.у

н.у

н.у

1ll

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н,у,

н.у.

н.у

н,у.

н.у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н,у.

н.у.

н.у

н.у
н.у

н.у.

н.у

н,у

н.у.

н,у.

н.у

н.у
н.у
н.у
н.у
н.у

н.у

н.у

н.у

н.у

н.у.

н.у
н.у.

Примечания.
В графе (миним€lльные отсryпы от границ земельного )п{астка) через дробь приВОдЯТСя ЗначеНИЯ
отступа со стороны улицы и других сторон земельного }п{астка,
Условным сокращением кн.у.> обозначены параметы, значения которых не установлены,

Вспомогательные виды разрешенного использования земельньгх r{астков и объектов
капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов рtврешенного
использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе IX. Статья 26. пУнкт 26.1
даиного Tolta.
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, опредеJuIются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативных докр{ентов.
2б.18. Гралостроительный регламент зон размещения кладбищ (СН1)

гралостроительный регламент зон рtвмещения 1glддбищ (сн1) распрострzlняется на
CHl.
установленные настоящиМи Правилами территориtшьные зоны с индексом
Зоны размещения кладбищ установлены дJUI рЕlзмещения и функционирования мест
погребения (кладбищ, крематориев, иных мест зilхоронения) Размещение зон данного вида
может быть обеспечено только пугем выделения укtвtlнных зон и недопустимо в других
территориаJIьных зонЕlх.
Виды р:врешенного использования земельных участков и объектов капитаJIьного
строительства; предельные (минимчlльные и (или) максимаJIьные) рtr}мерЫ земельныХ
rIастков и предельные параметры ра:}решенного строительства, реконструкции объектов
капитitльного строительства:
предельпые размеры земельпьш участков ш предельные
параметры разрешенного строительства п реконструкцши
объектов капI|тального строптельства
минимаJIьн
ые отступы
максшмаJIь
колшчество
размер
-ный
от граЕпц
/
этажей
земеJIьного
наименование
Код
земе,пьпого
процент
высота
участка,
застройкш
строеншя
кв.м
)rчастка,
м
использованI|я
Основные виды
Впд разрешенпого использованшя

3.1

3.1.1

Предоставление коммунirльных

н,у.

н.у.

н.у.

н.у

н,у.

н.у.

н.у.

услуг
з.9. l
-1.2,з

области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Стоянки транспорта общего
пользования
Общее пользование водными

11.1

объектами
Специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические сооружения

l|.2
1

Обеспечение деятельности в

1,3

l2.0
12.0.1

\2.0.2

\2.\

Земельные rIастки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории
Риryальная деятельность

н.у

н.у

н.у

н.у

н,у,

н.у

н.у

н.у

н.у,

н.у

н.у.

н.у

н.у

н,у

н.у

н.у

н.у.

н,у

н.у.

н.у.

н.у.

н.у

н.у

н.у

н.у
н.у

н.у

н.у
н.у
н.у

н.у.

н.у
н.у

н.у.

н.у

н.у

Условttо рдlрешеппые впды разрешенного использованпя
н.у
Примечания.

Условным сокращением кн.у.> обозначены параметры, значения которых не устаноВлеНы

Вспомогательные виды рtврешенного использования земельных r{астков и объектов
капитаJIьного строительства устанавливаются дJUI основных и условных видов разрешенного
26. плтткт 2б,l
использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе IX"
данного Тома,
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, опредеJuIются в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативньгх докуNIентов.
26.19. Градостроительный регламент зон обращения с отходами

(СН2)

Гралостроительный регламент зон обращения с отходами (СН2) распространяется на
установленные настоящими Правилами территори.rльные зоны с индексом СН2.
Зоны обраlцения с отходами установлены для рiвмещения объектов хранения,

захоронения, угилизации, обезвреживания, переработки отходов произВодства И
потребления, медицинских, биологических и иньIх отходов. Размещение зон данного вида
может быть обеспечено только пугем выделения указанных зон и недопустимо в других

территориальньIх зонЕtх.

Виды разрешенного использования земельных гrастков и объектов кu}питЕIльного
строительства; предельные (минимitльные и (или) максимальные) размеры земельныХ

и

предельные параметры ра:}решенного строительства, реконструкции объектов
капитаJIьного строительства:

yracTkoB

Вид разрешенного использования

Код

3

l

l

размер
земельного
участка,
кв.м

наименованпе

Основные впды
3.1

Предельные размеры земельшьш участков п предельные
параметры разрешенпого строIлтельства Ir реконструкцпп
объектов капштаJIьпого строительства
колпчество
этажей /
высота
строенrrя

макспмаJIь
-шый
процешт
застройкп

мпнпмаJIьI|
ые отступы
от грашиц
земеJlьного

участка,
м

использования

Коммунальное обслуживание

н.у

н.у

н.у

Предоставление коммун€lльных
усJryг

н.у

н.у

н.у,

н,у,

Обеспечение деятельности в
3.9.1

7.2.з

l1.1
1 1

1

2

1.3

области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Стоянки транспорта общего
пользования
Общее пользование водными

объектами
специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические сооружения

12.0.1

Земельные участки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

12.0.2

Благоустройство территории

|2.2

Специа.пьная деятельность

12.0

н,у

н.у

|",

|",

н.у.

|",

|,.,

н.у.

н.у.

|",

|,,

н.у

н.у.

|",

|-'

н.у.

н,у

,.

н.у

н.у

l".y.

н.у

|",

|",

н.у

н,у
н.у
н.у

н.у
н.у
н.у

н.у.

lr.y.
н,у

н.у
н,у
н.у

Условно разрешенные виды разрешенпого использования
н.у
Примечания,
Условным сокращением кн.у.> обозначены параметы, значения которых не установлены

Вспомогательные виды рtврешенного использования земельньtх участков и объектов
капитitльного строительства устанавливаются дJUI основных и условных видов разрешенного
использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе IX, Статья 26, пуцхt 26J
данного Тома.
Показатели, не урегулированные в настоящей статье, опредеJUIются в соответстВии с
требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов
градостроительного проектирования и других нормативньIх документов.

Статья 27. Земли, Еа которые действие градостроительЕых регламентов не
распространяется

ЛО - земельные участки, предназначенные

дJuI рtвмещения линейных объеКТОВ И

(или) занятые линейными объектами.
ТОП _ земельные rIастки в границЕlх территорий общего пользованиJI.
ОКН - Территории объектов культурного наследия.
К линейным объектЕtм относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружениlI), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные
линии и др)тие подобные сооружения.
размещение линейньгх объектов (кроме железных дорог общего пользования и
регионального значения),
автомобиЛьньrХ дороГ общегО пользования фелерального
видов
рtврешенного использования в любой
допускается без указания в перечне допустимых
территориальной зоне.

и

статья 28. Земли, для которых

градостроительные регламенты не

устанавливаются

ЛФ - земли лесного фонла.
ВО - земли, покрытые поверхностными водами,
сх - сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного
нЕвначения.

использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не
органами исполнительной
устанавливzlются, опредеJUIется уполномоченныМи федершrьными
органами исполнительной власти субъектов Российской
власти,

уполномоченными

Фелерачии или уполномоченными органами местного сап{оуправления в соответствии с
федерапьными законами. Решения об изменении одного вида разрешенного использования
земельных r{астков и объектов капитального строительства, расположенных на земJu{х, дJUI
которых градостроительные регламенты не устанавлив€Iются, на лругой вид такого
использования принимаются в соответствии с фелеральными законами.
Использование земель или земельньIх участков из состава земель лесного фонда
определяется лесохозяйственным регламентом лесничества, в границtlх которого
расположены земли лесного фонда, в соответствии с федеральным и регионаJIьным
законодательством в области лесных отпошений.
Использование земель или земельных yIacTKoB, расположенных в границrtх особо
охраняемых природных территорий, опредеJu{ется положением об особо охраняемой
приролной территории в соответствии с законодательством об особо охраняемых природньж
территориях.

Использование земель, покрытьIх поверхностными водами, определrIется
уполномоченными органами исполнительной власти в соответствии с Водным кодексом

Российской Федерации.
К сельскохозяйственным угодьям в составе земель сельскохозяйственного нЕвначения
относятся пашни, сенокосы, пастбища, зЕLпежи, земли, занятые многолетними насtl)кдениями
(садами, виноградникап,Iи и другими), расположенные за пределами границ населенньгх
пунктов. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяЙственного назначения
имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Сельскохозяйственные угодЬя
в составе земель сельскохозяйственного назначения не могуг включаться в границы
территории ведения грчDкданами садоводства дJuI собственных нужд, а также использоваться
для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на
садовом земельном r{астке.
На картах градостроительного зонирования в состав земель сельскохозяЙственньrх
угодий, обозначаемых индексом СХ, могут вкJIючаться иные земли сельскохозяЙственного
нЕвначения, занятые внутрихозяйственными дорогами, защитными лесными насarкдениями,

древесно-кустарниковой растительностью, выполняющей функции защиты земелЬ оТ
негативного воздействия.

Статья 29. Территории фактического или планируемого пспользовапия земель
на картах градостроительного зониров{lния подлежат отображению территории, для
которьж в соответствии с документами территориального планирования должны

использования
устанавливаться градостроительные регламенты и зоны с особыми условиями
территории, но в соответствии с требованиями действующего законодательства длrI этих
территорий не может быть установлена территориаJIьнtlя зона.
,щля обозначения таких территорий используется понятие территории фактического
или планИруемогО использоВания земеЛь (земельного rIасткаили его части).
Территория фактического или планируемого использования части земельного rIастка
- территория, занимающiш небольшую часть земельного rIастка (в том числе единого

из дв).х или более

обособленньrх yracTKoB), KoTopaUI
в соответствии с
фактически используется или которую планируется использовать
градостроительным регламентом той или иной территориа_пьной зоны, который не может
быть установлен в отношении всего земельного rlacTka в целом или его части,

землепользования, состоящего

кЕlJкдого
В соответствии с требованием законодательства о принадлежности
земельного r{астка только к одной территориа-пьной зоне, территориЕrльнаJI зона не может
в отношении части земельного у{астка (в том числе в отношении
быть

установлена

обособленного участка единого землепользования), Гралостроительный регламент

территориа-гlьной зоны, соответствующий фактическому или планируемому использовiшию
части земельного гIастка, не может быть распространен на весь земельный rIасток из-за
(или)
несоответСтвия видОв рaврешенногО использоВ€tния, предельньж (минимальньIх и
земельных участков и пр9дельных параметрОв рtврешенногО
максимальных)

размеров

строительства, реконструкции объектов капитЕtльного строительства остшlьной (большей)
части земельного yracTka.
Территории фактического или планируемого использования части земельного rIacTKa
не имеют правового статуса территориальной зоны. Границы этих территорий, а также
соответствуюпдие им границы зон с особыми условиями использования территорий,
являются ориентировочными и отображ€lются на картах градостроительного зонирования в
соответствии с границами соответств}.ющих функциональньIх зон и зон с особыми
условиями использования территории на картах генераJIьного плана поселения.
Щля обозначения этих территорий на картах градостроительного зонирования
используется индекс территориальной зоны фактического или планируемого использования
части земеJIьного участка, дополненный индексом (-Ф) в слгIае фактического
использования, или индексом к-П> в слrIае планируемого использования части земельного
yracTKa.
На картах градостроительного зонирования пок{ваны следующие виды территорий
фактического и плtlнируемого использования земель:
СХ2-Ф - территория фактического использоваIIия земель в соответствии с
регламентом зоны СХ2.
соответствии с
территория фактического использования земель
СХ3_Ф
СХ3.
зоны
регламентом
СНl_П территория планируемого использования земель соответствии с
регламентом зоны CHl,
СН2_Ф - территория фактического использовtlния земель в соответствии с
регламентом зоны СН2.

-

в

-

в

законодательством такие территории с
неурегулированным правовым статусом земель могуг существовать неограниченно долго,

В соответствии с действующим

если они не создЕlют опасности жизни и здоровью людей, окружающей среде. .Щля полуrения
рiврешения на новое строительство или реконструкцию существующих объектов
капитаJIьного строительства на территории фактического или плztнируемого использования
части земельного r{астка необходимо провести межевание фаздел или вьцел) земельного
части установления границ
настоящие Правила
внести изменения
rrастка
территориапьной зоны, соответствующей фактическому или планируемому использованию

и

территории.

в

в

ГЛАВА Х. Ограничения пспользования земельных участков п

обьектов

капитального строительства

Статья 30. Огранrrченпя пспользованшя земельЕых участков п обьеrстов
капитального строительства в граншцах зон с особыми условиями использованпя

территории

30.1. Общие положения

1) В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в границах зон с
особыми условиями использования территории устанавливаются ограничения использования
земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под
поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрчtх, воздушным и водным
законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование
расположенных на таких земельньIх rrастках объектов недвижимого имущества и (или)
ограничивiIют или запрещают использование земельных участков для осуществления инЬD(
видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми
условиями использования территорий.
2) Полный перечень видов зон с особыми условиями территории, которые могут быть
установлены, приведен в статье 105 Земельного кодекса Российской Фелерации,
3) В соответствии с федераrrьным законодательством ограничения использовtlния
земельных rIастков и объектов капитztльного строительства действуют только в границalх
тех зон с особыми условиями использования территории, размеры и (или) границы котОрЬЖ
официально установлены в соответствии с требованиями федерального законодательства.
Органы местного самоуправления поселений, городских округов не моryт устанавливать
рЕtзмеры и (или) границы зон с особыми условиями использовsшия территории, прЕlВО
установления которьrх не входит в их полномочия.
В соответствии с этим в рамках настоящих Правил зоны с особыми условиями
использования территории подраздеJUIются на три вида:
- установленные - зоны, границы которых установлены и угверждены в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- плчlнируемые к установлению - зоны, границы которьш не установлены и не
в
утверждеНы в соотВетствии с законоДательством Российской Федерации, но которые
соответствии с законодательством должны устанавливаться, имеют фиксированные размеры
и однозначные правила (критерии) установления границ;
- ориентировочные - зоны, границы которых не установлены и не утверждены в
соответствии с зtконодательством Российской Федерации, которые в соответствии с
законодаТельствоМ должнЫ устанавлИваться, но не имеют фиксированньгх puвMepoB и
однозначных правил (критериев) установления границ; для таких зон на законодательном
уровне установлены только ориентировочные рЕlзмеры, которые в слr{ае установления
границ таких зон должны }точняться пугем проведения расчетов и (или) натурных
измерений степени воздействия на окружающую среду.
4) На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображшотся
только границы установленных зон с особыми условиями использовuшия территории.
5) На карте градостроительного зонированиrI также могут отображаться границы
планируемых к установлению зон с особыми условиями использования территории в
отношении сущестВ}.ющих объектов, дJUI которых в федеральных законах и нормативных
правовыХ aцT.lx Российской Федерации установлены фиксированные рtвмеры и однозначные
правила определения границ зон с особыми условиями использования территории.
К таким зонам относятся охранные зоны и зоны минимЕшьньIх расстояний линейньгх
объектов (линий электропередачи, трубопроводов, линий связи), придорожные полосы
автомобильньж дорог, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных
водных объектов. В слрае отображения грtlниц таких зон на карте градостроительного

зонирования, эти границы отображаются особыми условными знаками, отлич€lющими их от
официально установленньtх (угвержленных) зон с особыми условиями территории.
Отображение границ таких зон карте градостроительного зонированиrI и ограничения
использования земельных r{астков и объектов капит€lльного строительства в границах этих
зон носят информачионно_справочный характер и рассматривilются как границы и
ограничения, планируемые к установлению в соответствии с федеральными зЕIконами.
Правообладатели земельньгх r{астков и объектов капитЕlльного строительства, полностъю

или частично расположенных в ориентировочных границах зон с особыми условиями
территории, имеют право в судебном порядке оспорить ограничения использовЕшия

земельных rIастков и объектов капитального строительства в этих зонах.
6) Границы ориентировочных зон с особыми условиrIми использовtшиJI территории на
карте градостроительного зонирования не отображаются, поскольку они имеют чисто
силы в части ограничениJI
характер и не имеют юридической
ориентировочный
использования земельных r{астков и объектов капитаJIьного строительства. В соответствии
с судебной практикой Российской Федерации, в слrIае отображения ориентировочньж
границ зон с особыми условиями использования территории на карте градостроительного
зонирования, правила землепользования и застройки могуг быть в судебном порядке
признЕlIIы не действующими в части ограничений использования земельных r{астков и
объектов капитtIльного строительства в границах таких зон с особыми условиями
использования территории.

ориентировочным зонам относятся не установленные в соответствии с
требованиями фелерального законодательства санитарно-защитные зоны предприятий,
сооружений и иных объектов, зоны второго и третьего поясов санитарноЙ охрilны
источников водоснабжения, зоны затопления и подтопления, зоны ограничений
передzlющего радиотехнического объекта, иные виды зон и подзон с особыми условиями
территории, дJuI которых в соответствии с федеральным зЕlконодательством размеры зон

К

должны опредеJIяться на основании расчетов и (или) натурных исследований (измерений).
7) На территории муниципаJIьного образования (шоселок городского типа Богатые
Сабы> установлены или подлежат установлению следующие виды зон с особыми условияМи
использования территории :
питьевого и хозяйственно-бытового
- зоны санитарной охрчlны источников
водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы поверхностных водньD(
объектов;
- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;
- охранные зоны газораспределительньтх сетей;
- охранные зоны и зоны минимаJIьньш расстояний от магистраJIьньIх трУбопровОДОВ;
- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иньIх объеКТОв.
30.2. Зопы санитарной охраны источников водоспабжепия

в

виды и рttзмеры зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается
соответствии с СанПиН 2.|.4.|110-02 кЗоны санитарной охраны источников

водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения)).
Источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ДаЛее - ЗСО). ЗОНЫ
санитарной охраны организ},ются в составе трех поясов.
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов,
площадок всех водопроводньж сооружений и водоподводяIцего канала. Размер первого
пояса зоны санИтарноЙ охранЫ подземных источников водоснабжения cocTaBJUIeT З0 м при
использовании защищенных подземных вод и 50 м при использовании недостаточнО
защищенньгх подземньtх вод.
в пределах первого пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все
виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации,
водопроводных сооружений, в том числе прокладка
и

реконструкции

расширению

трубопроводов различного нЕ}значения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов и улобрений.
Здания должны быть оборулованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом
санитарного режима на территории второго пояса.
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включtlют территорию, преднвначенную
загрязнения воды источников водоснабжения.
предупреждения
дJuI
Гранишы второго и третьего поясов зон санитарной охраны подземных источников
водоснабжения устанавливают расчетом.
В прелелах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение
новых сквФкин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова
(производится при обязательном согласовании с территориальным отделением Управления
Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное
складирование твердых отходов, разработки недр земли; р€u}мещение складов ГСМ,
стоков,
промышленных
н€копителей
и
минера,lьных
ядохимикатов
удобрений,
загрязнениJI
химического
шламохранилищ и других объектов, обусловливЕlющих опасность
подземньrх вод. В пределt}х третьего пояса зоны санитарной охрtlны рЕвмещение таких
объектов допускается только при использовании защищенньIх подземных вод, при условии
выполнения специ€tльных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при
нtlличии санитарно-эпидемиологического закJIючения органа Роспотребнадзора, выданного с
rIетом заключения органов геологического KoHTpoJUI.
Также в пределtlх второго пояса запрещается: размещение кладбиЩ,
полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосньIх
скотомогильников,
и птицеводческих предприятий и других объектов,
животноводческих
траншей,
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение
улобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования.
30.3. Водоохрапные зоны, пршбрежные защптЕые полосы поверхностных водпых

объектов

В

со

65. Водного

кодекса Российской Федерации
водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек,
руrьёв, озёр, водохранилища И на которых устанавливается специальный режим
соответствии

статьей

осуществления хозяйственной и иной деятельности в цеJUIх предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранениJI

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животногО

И

растительного мира.
в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которьж вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.
Ширина водоохранньIх зон рек, руrьёв и ширина их прибрежной защитной полосы
устанавливitются от соответствующей береговой линии.
Ширина водоохранной зоны рек или руtьёв устанавливается от их истока дJUI рек или
руlьёв протяжённостью :
- до l0 километров - 50 метров;
- от 10 до 50 километров - 100 метров;
- от 50 километров и более - 200 метров.
В граниuах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравJIяющиХ и ядовитыХ веществ,
пунктов захоронения радиоактивньгх отходов;
- осуществление авиационньtх мер по борьбе с вредными организмап{и;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специtlльных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специЕtJъно

оборулованных местах, имеющих твердое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, скJIадов горюче-смiвочньIх материалов (за
исключением слr{аев, если автозаправочные станции, скJIады горюче-смtlзочных материЕuIов
рiвмещены на территориях портов, судостроительньгх и судоремонтньIх организаций,
инфраструктуры внутренних водньIх пугей при условии соблподения требований
законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Колекса), станций

технического обслуживания, используемых

для технического осмотра и

транспортньIх средств, осуществление мойки транспортньIх средств;

ремонта

- размещение специЕtлизированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренalкных, вод;
- р€введка и добыча общераспространенных полезньtх ископаемых (за исключением
слуIаев, если разведка и добыча обшераспространенных полезньIх ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими рtвведку и добычу иных видов
полезньIх ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательствОм
РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании уtвержденного
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О
недрах").
В грilницах водоохранных зон допускается проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственньIх и иньIх объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану ВоДнЫх
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с воДным
законодательством и зiжонодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа
сооружения, обеспечивtlющего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заилениJI
и истощения вод, осуществJUIется с учетом необходимости собrподения установленных в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иньIх веIцеств и микроорганиЗмоВ.
Под сооружениями, обеспечивЕlющими oxpilнy водных объектов от заГряЗнеНИЯ,
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
- центрtшизованные системы водоотведения (канапизации), центраJIизованные
ливневые системы водоотведения;
- сооружения и системы дJUI отведения (сброса) сточных вод в централизованные
системы водоотвеДения (в том числе дождевых, таJIых, инфильтрационньrх, поливомоечньгх
и дрен€Dкных вод), если они предншначены дJuI приема таких вод;
- локальные очистные сооружения для очистки сточньtх вод (в том числе дождевых,
талых, инфильтрачионных, поливомоечных и дренtuкных вод), обеспечивающие их очистку
исходя из нормативов, установленных В соответствии с требованиями законодательства в
области охраны окружающей срелы и Водного Кодекса;
- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и
т€LIIых,
воД (в том числе дождевых,
системЫ дJIЯ отведениЯ (сброса) сточныХ
из
изготовленные
инфильтрачионных, поливомоечных и дренЕDкных вод) в приемники,
водонепроницаемых материалов.
в отношении территорий садоводческих, огороднических или дачньгх
не
некоммерческих объединений гражлан, рЕвмещенных в границах водоохранных зон и
оборулованных сооружениями дJUI очистки сточных вод, до момента их оборулования
такими соор)Dкениями и (или) подкJIючения к цеIIТраJIизованным системам, допускается

водонепроницаемых материt}лов,
и микроорганизмов в
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ
применение

приемников,

изготовленньIх

из

окружающую среду.
от укJIона
Ширина прибрежной заIцитной полосы устанавливается в зависимости
или 0О, 40 м для укJIона до зо
берега uодrо.о объекта и составляет 30 м для обратного уклона
и 50 м дJuI уклона 3О и более.

реки, ручья протяжённостью менее 10 км от истока до устья водоохраннЕш зона
совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны дJuI истоков реки,
ручья устанавливается в ptlЗМepe пятидесяти метров.
В границах прибрежньтх защитных полос наряду с установленными для водоохранной
зоны ограничениями запрещается
- распашка земель;
- рtвмещение отваJIов рчвмываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животньIх и организация N|я них летних лагерей, ванн
.Щля

:

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается

береговая полоса, предншначеннЕUI для общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20
метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и рrIьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов,
а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров, составляет 5 метров. На карте градостроительного зонирования береговые
полосы шириной 5 метров не отображаются.

Каждый грalкданин вправе пользоваться (без использованиJI механических
транспортных средств) береговой полосой водньIх объектов общего пользования дJIя
передвижения и пребьrвания около них, в том числе дJuI осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Приватизация земельных r{астков в пределах береговой полосы запрещается.
30.4. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливulются дJuI
обеспечения сохранности действующих линий и сооружений электросетевого хозяйства в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. Jф
160 кО порядке установления oxpaнHbIx зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных rIастков, расположенных в границtlх таких зон)).
Вдоль воздушных линий электропередачи охранные зоны устанавливаются 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 неоткJIоненном их положении на следующем расстоянии:

-доlкВ-2м;
-отlдо20кВ-l0м;
-35кВ-15м;
-110кВ-20м;
-220кВ-25м;
-500кВ-30м.

Вдоль подземньгх кабельньтх линий электропередачи oxpaHHEUI зона устанавливается в
виде части поверхности rIacTKa земли, расположенного под ней rIастка нелр (на глубину,
соответствующую глубине прокJIадки кабельньгх линиЙ электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии

электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.
в охранных зонttх запрещается осуществJuIть любые действия, которые моryт
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического Ущерба и возникновение пожаров, В частности, запрещается:
- размещать любые объекты и предметы (материа-пы) в пределах созданных проходов
любые
и подъезДов дJUI доступа к объектам электросеТевого хозяйства, а также проводить
к
объектам
сооружения, которые могут препятствовать доступу

работы

и

возводить

электросетевого хозяйства, без создания необходимых длlI такого доступа проходов и
подъездов;
- размещать свЕ}лки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5
тонн, производить сброс и слив едких и коррозионньrх веществ и горюче-смttзочных
материЕuIов (в охранных зонtж подземных кабельньrх линий электропередачи).
В охранных зонtlх объектов электросетевого хозяйства нiшряжением свыше 1000
вольт, также запрещается:
- складировать или размещать хрaниJмща .rпобых, в том числе горюче-см€вочных,
материаJIов;

-

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки,
полевые станы, загоны для скота, гарa)ки и стоянки всех видов машин и механизмов,
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не зtшятьIх
выполнением разрешенньгх в установленном порядке работ (в охранньтх зонах воздушных
линий электропередачи);
- скJIадировать или ршмещать хранилища лшобых, в том числе горюче-смitзочных,
материtUIов.

В пределах охранньгх зон без письменного разрешения сетевой организации
запрещается:
_ строительство, капитальный
ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связчlнные с временным
затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонzlх воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяЙственньпс
машин и оборуловЕlния высотой более 4 м.
30.5. Охранные зоны газораспределительных сетей

соответствии с Постановлением Правительства Российской ФедеРаЦИИ ОТ
20.11.2000 г. Jф878 "Об угверждении Правил охраны газораспределительньrх сетей" для

В

газораспределительных сетей устанавливЕlются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных гiвопроводов - В виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с кФкдой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании
медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной
СТОРОНЫ
условными линиями, проходящими на расстоянии З метров от гtвопроВОДа СО
провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) влоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтЕIх незЕlвисимо от
материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на

расстоянии l0 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих г4зореryляторных пунктов в виде территории,
ограниченной замкнугой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от цраниц этих
объектов. .Щля газореryляторных пунктов, пристроенньIх к зданиям, охраннаJI зона не

-

регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки,

поверхности
озера, водохранилищц канаJIы - в виде участка водного пространства от водной

на 100 м с каждой
до дна, зчlключенного между параллепьными плоскостями, отстояпц{ми
стороны гtвопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых гitзопроводов, проходящих по лес,lм и древесно3 метра с каждой
кустарниКовой растительностИ, - В виде просек шириной б метров, по
от деревьев до
сторонЫ газопровоДа. ДлЯ надземныХ rIасткоВ газопроводов расстояние

трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока экспJryатации
газопровода,
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в
цеJuIх предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной
эксплуатации нaлагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
а) строить объекты жилищно-грtDкданского и производственного нtвначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги
с расположенными на них гilзораспределительными сетями без предварительного выноса
этих гЕlзопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями:'
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от рtlзрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,
контрольно-измерительные пункты и другие устройства гЕrзораспределительньIх сетей;
д) устраивать свалки и скJIады, рtвливать растворы кислот, солейо щелочей и других
химически активных веществ;
е) огораживать и перегорtDкивать охрчlнные зоны, препятствовать доступу персонала
эксплуатационньIх организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания
и устранению повреждений газораспределительньп< сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огнJI;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и
мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать кttлитки и двери гt}зорегуJuIторных пунктов, станций катодноЙ И
дренажной защиты, люки подземньrх колодцев, вкJIючать или откJIючать электроснабжение
средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлJIть и привязывать к опорам и надземным гЕIзопроводап{,
огрд1кдениям и зданиям гrlзораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы,
влезать на них;
л) самовольно подкJIючаться к газораспределительным сетям.
Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадаюЩие пОД
вышеукшанные ограничения, и не связанные с нарушением земельного горизонта И
обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственникalми, владельцами
или пользователями земельных rIастков в охранной зоне га:tораспределительной сети ПРи
условии предварительного письменного редомления эксплуатационной организации не
менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонЕlх
газораспределительных сетей, не предусмотреннаJI предыдущими пунктами, при которой
производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину
более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной
организации газораспределительных сетей.

30.б. Охранные зоны
трубопроводов

и зоны

минимальных расстоянпй от магпстральных

в

соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, угвержденными
Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04,1992 J\ъ9, в oxpaнHbD( зонЕж

магистршIьных трубопроводов запрещается :
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнЕUIьные знаки, контрольноизмерительные пункты;
усилительньIХ пунктоВ
открывать люки, калитки и двери необслуживаемых
кабельной связи, огрn2кдений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной
и
защиты, линейньгх и смотровых колодцев и других rпанейных устройств, открывать
энергоснабжения и
закрывать краны и задвижки, откJIючать или включать средства связи,
телемеханики трубопроводов ;
- устраивать сваJIки, выливатЬ растворЫ кислот, солеЙ и щелочей;

ршрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

земJIяные и иные сооружения, предохраняющие трубопроволы от рaврушения, а
от аварийного рЕвлива
окрrжающую местность
прилегающую территорию

и

-

транспортируемой продукции ;
- разводить огонь и размещать открытые или закрытые источники опш;
- огорiDкивать или перегорФкивать охранные зоны, препятствовать организациям,
эксплуатирующим трубопровод и его объекты, или уполномоченным ими организациям в
выполнении работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов и их объектов, ликвидации
последствий, возникших на них аварий, катастроф.
В охранных зонtlх трубопроводов без согласованиJI с предприJIтиями
трубопроводного транспорта запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения,
- высzDкивать деревья и кустарники, складировать и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые )п{астки, производить добычу рыбы, а также
водных животньtх и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
- устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и мехЕtнизмоВ,
- р€вмещать сады и огороды;
производить мелиоративные земJuIные работы, сооружать оросительные И
осушительные системы;
- производить открытые и подземные, горные, строительные, монтzDкные и взрыВные
работы, планировку грунта и др.;
- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и
Др. изыскательские работы, связilнные с устройством сквtDкин, шурфов и взятием проб
грунта (кроме почвенных образцов).

В

с СП

36.13330.2012 кСНиП 2.05.06-85*. МагистральнЫе
трубопроводы) и СП 284.1З25800.2016 кТрубопроводы промысловые для нефти и гЕВа.
Правила проектирования и производства работ> в зонttх минимальньж расстояниЙ ДО

соответствии

трубопроводов не допускается ршмещение:
- населенных пунктов;
- коллективньгх садов с дачными домиками;
_ отдельных промышленньIх и сельскохозяйственных предпр пятиil;
- птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств;
- карьеров разработки полезньrх ископаемьrх;
- гаражей и открытьIх стоянок для автомобилей;
- отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских
садов, вокзаJIов и т.д.);
железнодорожньш станций; юропортов; речных портов и пристанеЙ; гидро-,
электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV кJIассов;
- очистнЫх сооружений И HacocнbIx станций водопроводньж;
- складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения
свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр.
30.7. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооруlкений и иЕых объектов

территории поселения расположены объекты агропромышленного комплекса,
объекты производственной инфраструктуры, пилорама, кладбища, скотомогильники дJuI
которыхДолжныУстанаВлиВатЬсясаниТарно.заЩиТныезоны'
санитарно-защитньгх зон не установлены,
,щля указанных объектов размеры и границы
зон этих
поэтому на карте градостроительного зонирования границы санитарно-защитных

на

объектов не показаны.

объектов,
Ориентировочные границы санитарно-зilцитных зон указанньж
зон, установленным
соответствующие ориентировочным ршмерам санитарно-защитных

санитарно-эпидемиологическими прilвилами и нормативами СанПиН 2.2.|/2.1.1.1200-03
<Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иньD(
объектов>, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25.09.2007 N974, пок€ваны на карте гр€шиц зон с особыми
условиями территории (существующее положение), входящей в состав материалов по
обоснованию генерirльного плана поселения. Ориентировочные границы санитарнозащитных зон носят информаuионно-справочный характер и в соответствии с действующим
фелеральным законодательством не имеют юридической силы в части устirновления
ограничений использования земельных )пIастков и объектов капитaчIьного строительства,
расположенных в этих границах.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2018 года Ns222 кОб }"тверждении правил установления санитарно-защитньtх зон и
использования земельных участков, расположенных в границitх санитарно-защитньIх зон)) и
положениями статей З6, 37 Федера-пьного закона от 3 августа 2018 года Jt342-ФЗ,
санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, плчlнируемых к
строительству, реконструируемых объектов капитаJIьного строительства, явJuIющихся
источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания
человека (далее - объекты), в слуrае формировtlния за контурами объектов химического,
физического и (или) биологического воздействия, превышaющего санитарноэпидемиологические требования.
Правообладатели объектов капитаJIьного строительства, в отношении которьж
подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследОваНИя
(измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического
воздействия на атмосферный возд)гх за контуром объекта и представить в Федершьную
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополгrtия человека (ее
территориальные органы) зЕuIвление об установлении санитарно-защитной зоны с
приложением к нему необходимых документов.
Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарнОзащитной зоны принимают:
- ФедеральнЕUI служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl^rия
человека - в отношении объектов I и II класса опасности в соответствии с санитарной
классификацией, а также в отношении объектов, не вкJIюченньIх в санитарную
классификацию;
- территориЕlльные органы Федератlьной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополуrия человека - в отношении объектов III - v кJIасса опасности в
соответствии с санитарной классификацией.
Санитарно-защитнtш зона и ограничения использовttния земельньIх участков,
внесения сведений о такой
расположенных в ее границtlх, считtlются установленными со дня
зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельньD(
участков в цеJU{х:
- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского
назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдьтха детей и их
оздоровления, зон рекреационного нЕl:!начения и для ведения садоводства;
- рtвмещенr" обu.*rов для производства и хранения лекарственньж средств, объектов
и пищевой
п"щauur* отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья
питьевой
хранения
и
подготовки
продукции, комплексов водопроводных сооружений дтý
переработки
воды, использования земельных r{астков в цеJUIх производства, хранения и
в
сельскохозяйственной продукции, преднtвначенной дл,I дальнейшего использования
(или)
биологическое
качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и
зона, приведет
воздействие объекта, в отношении которого устilIIовлена санитарно-зЕццитнЕUI

и продукциИ
к нарушению качества и безопасности тtlких средств, сырья, водЫ
соответствии с установленными к ним требованиями,

В

Статья 31. Ограничения пспользоваппя земельньш участков

п

объектов
капитального строительства в гранпцах особо охраняемьш прпродньш террпторшй

Ограничения использования земельных rIастков и объектов капитаIIьного
строительства в границах особо охраняемьгх природньrх территорий регламентируются в
соответствии с фелеральным законом кОб особо охрtlняемых природных территориях) от
14.03. 1 995 г. J\Ъ33-ФЗ.

На территории поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Статья 32, Ограничения пспользоваЕIIя земельЕых участков п

объектов
капптшIьпого строительства по условпям охраны объектов культурного наследпя

Охрана объектов культурного наследия осуществJuIется в соответствии

с

требованиями федермьного закона (Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации) от 25.06.2002 г. Na 73-ФЗ, Закона
Республики Татарстан <Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан> от
01.04.2005 г. Ns 60-ЗРТ, иными нормативными правовыми актами.
Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливtlются в цеJuIх обеспечения
охраны объектов культурного наследия.
Граниuы зон охр.lны устанавливаются проектом зон охраны объектов культурного
наследия, который представJuIет собой документацию в текстовой форме и в виде карт
(схем), содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов
культурного наследия, расположенных в укiванньtх зон€lх, проекты режимов использованиjI
земель и градостроительньгх регламентов в границах данньIх зон.
Разработка проектов зон охраны, установление режимов использования территории В
границах зон охраны регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12,09.2015 г, J,,lb 972 <об рверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации>>, Законом
Республики Татарстан от 01.04.2005 г. Jф 60-ЗРТ (Об объектах культурного наследия в
Республике Татарстан) и другими нормативными правовыми tжтами.
На территории поселения имеются следующие объекты культурного наслеДия

регионального (республиканского) значения:
- Могила селькора Юнусова Закира, убитого кулаками в период коJIлективиЗации в
193 1 г.;

- Мечеть, сер.

XIX

в.

ГЛАВА XI.

Расчетные показателп минимально допустимого уровня

обеспеченностп территорпп объектамrr коммуЕаJIьной, транспортrrой, социальной
инфраструктур и расчетные показате.пи макспмально допустимого уровня
террпториальной доступпости такпх объектов для населепия

В

соответствии

с Гралостроительным кодексом Российской Фелерации,

расчетные

покtватели минимtlльно допустимого уровня обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социа.пьной инфраструктур и расчетные покзватели
максимаJIьно допустимого уровня территориа-пьной доступности указанных объектов для

населения в составе градостроительного регламента укшывtlются в случае, если в границtlх
территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный
регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному рЕввитию
территории.
Территории, в границilх которых предусматривается осуществление деятельности по
комплексному рtLзвитию территории, в пределах муниципЕlльного образования ((поселок
городского типа Богатые Сабы> не установлены, в связи с чем в материалах настоящих
Правил не представлены.

прдвшд зЕм,lЕпФьтмншя и зююЙкl пФшк^ гоюiскогоппл "юглшЕс^6ыGьшilскоrc мухиципrlыiоrc рлfi он^ рý(]Iуыilки тлтлктлп
кдfrл rрмфтоltтЁ,пlноm ]ониtовдниr. з(rи, с осоБыми у(Iов!ями Uспоrьюмвпяпррllтории

Ml)0ш
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