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ГЛАВА 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного
самоуправления и о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки.
Основные понятия используемые в правилах, термины и определения.
Архитектурно-строительное проектирование - подготовка проектной документации.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства - использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным
регламентом; ограничения на использование указанных объектов, установленные в соответствии с законодательством, а также сервитуты.
Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям, применительно к которым устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания
объектов животного и растительного мира.
Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные гаражи и гаражи-стоянки –
гаражи и гаражи-стоянки, совмещаемые со зданиями различного функционального назначения
(жилого, административного, торгового, обслуживающего, культурно-бытового, спортивного и
др.).
Временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения –
временные сооружения, используемые для торговли, как правило, продовольственными
товарами, а также для предоставления мелких бытовых услуг населению – ремонту обуви,
одежды и т.п.
Гаражи - здания, предназначенные для хранения и технического обслуживания автомобилей.
Гаражи-стоянки – автостоянки закрытого типа, предназначенные для хранения автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение.
Гаражные комплексы - группа зданий и сооружений, предназначенных для хранения,
технического обслуживания и других видов услуг, связанных с автосервисом, продажей автомобилей и запасных частей. В составе гаражных комплексов могут устраиваться небольшие автозаправочные станции. Гаражные комплексы могут быть дополнены объектами различного
функционального назначения (за исключением учебных, лечебных и детских учреждений).
Генеральный план городского поселения, генеральный план городского поселения
- вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий,
цели, задачи и направления территориального планирования городского поселения и этапы их
реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.
Городская черта, черта сельских населенных пунктов - внешняя граница земель населенного пункта, которая отделяет земли поселения (населенного пункта) от земель иных категорий.
Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектиро-

вания, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего,
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек,
озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается
специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания
объектов животного и растительного мира.
Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями сохранения объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке границы:
охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с определенным режимом их содержания.
Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы
зон I пояса: - границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории
водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны
запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях.
Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городского
поселения - границы участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс
внутриквартальных транспортных коммуникаций.
Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с
ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.
Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина
полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.
Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для
размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство
зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.
Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на
которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные
ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с
законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.
Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и
достопримечательных мест) – границы земельных участков, непосредственно занимаемых
памятниками, и связанные с ними исторически и функционально.
Границы территорий природного комплекса, не являющихся особо охраняемыми границы территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков, скверов, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного, медицинского, специализированного и
иного назначения, а также резервных территорий, предназначенных для воссоздания утраченных или формирования новых территорий природного комплекса.
Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.
Гостевая автостоянка – специально выделенный участок территории, предназначенный
для кратковременной стоянки автотранспорта, прибывающего к зданию, сооружению, при котором находится автостоянка, имеет конструктивное решение, позволяющее осуществлять установку транспорта на твёрдое покрытие. Гостевые автостоянки могут устраиваться в комплексе со зданиями, сооружениями, в том числе могут быть конструктивно увязанными с ними.
Вместимость гостевых автостоянок всегда определяется расчётом на основе региональных и
местных нормативов градостроительного проектирования.
Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов,
жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги
и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от
80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило,
являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и
дороги общегородского значения.
Жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более
чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.
Заказчик - лицо, уполномоченное застройщиком для выполнения части своих функций,
в т.ч. по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также по заключению договоров с лицами,
выполняющими эти виды работ.
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее в т.ч. инвестициями)
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы
которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны,
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
Изменение недвижимости - изменение вида использования земельного участка или
строения, или сооружения на нем, строительство, реконструкция, перемещение или снос новых
или существующих строений или сооружений, экскавация или бурение (кроме как с целью взятия образцов) грунта, очистка земельного участка от растительности при подготовке строительства, изменение размеров земельного участка.
Индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства)
- отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для
проживания одной семьи.
Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и
коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и
культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование.
Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - организованный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере градостроительства систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных
необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.
Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов
или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ).
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или
их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов (введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ).
Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства - освоение территории для жилищного строительства, проводимое с целью формирования полноценной комфортной жилой среды в виде комплекса мероприятий по подготовке документации
по планировке территории, определенной для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, выполнению работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры, осуществлению жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, установленными градостроительными регламентами.
Кондоминиум - единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный
участок в установленных границах и расположенное на нем жилое здание, иные объекты недвижимости, в котором отдельные части, предназначенные для жилых или иных целей (помещения), находятся в собственности граждан, юридических лиц, Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления - частной, государственной,

муниципальной и иной формах собственности, а остальные части (общее имущество) находятся
в их общей долевой собственности.
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты) (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 210-ФЗ).
(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания
и сооружения.
В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных
пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного
транспорта).
В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных
профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается
размещение:
- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);
- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС,
минимойки, посты проверки СО);
- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).
Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного
участка.
Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые с отступом от красных линий или от границ земельных участков и однозначно определяющие места расположения на
плане внешних контуров проектируемых и возводимых строений.
Межевание - комплекс работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проекте и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости.
Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10 – 60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
Минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей
площади и линейных размеров земельных участков, установленные градостроительными регламентами применительно к конкретной зоне.
Многоквартирный жилой дом – здание (жилой дом) предназначенное для постоянного

проживания людей, и состоящее из квартир, числом не менее двух, имеющих выход на улицу
через общедомовые коммуникации – лестницы, лифты, коридоры и общий для всего дома земельный участок.
Многоквартирный жилой дом малой этажности - многоквартирный дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения
общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию
общего пользования.
Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный
район.

Населенный пункт – часть территории муниципального образования республики,
имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного
проживания и жизнедеятельности населения республики. К населенным пунктам на территории
республики относятся городского поселения, поселки, села и деревни.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты,
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие муниципальных районов, поселений. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1
части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме
территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, законом субъекта Российской Федерации (введен Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта
Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации (введен Федеральным законом от
20.03.2011 N 41-ФЗ).
Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты,
территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к
ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на
схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10
Градостроительного Кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации,
за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности
государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской
Федерации, определяются Президентом Российской Федерации (введен Федеральным законом
от 20.03.2011 N 41-ФЗ).
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер,
бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.
Особо охраняемая природная территория - территория земной, водной поверхности и
воздушного пространства над ней с расположенными на ней природными комплексами и объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и рекреационное значение, которая решением органов государственной власти изъята полностью или частично из хозяйственного использования и для которой установлен особый режим охраны.
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый
режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий

строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры,
так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон поселений и других объектов).
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и
(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов
улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо
собственника соответствующей части здания, строения или сооружения (введен Федеральным
законом от 21.04.2011 N 69-ФЗ).
Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не
допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования,
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
Правообладатель земельного участка - физическое или юридическое лицо, обладающее
одним из видов прав на земельный участок - правом собственности, правом долгосрочной аренды, правом бессрочного пользования или правом пожизненного наследуемого владения.
Предприятие - объект хозяйственной деятельности, связанный с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, которые осуществляются с использованием процессов, оборудования и технологий, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека.
Предпроектная документация - документы, подготавливаемые застройщиком для полноценной проектной документации.
Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования.
Проектная документация - документация, подготавливаемая применительно к объектам
капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности таких объектов (далее - капитальный
ремонт), используемая для получения разрешения на строительство и в производстве строительных работ после ее согласования в установленном порядке.
Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное посредством нормативного правового акта (актов) или договора между администрацией муниципального образования и физическим или юридическим лицом.
Площадка для сбора мусора – специально выделенный участок территории,
обустроенный для сбора твёрдых отходов потребления с целью последующего их удаления на
специально отведённые места утилизации, должна быть обеспечена твердым покрытием,
нормативным водоотведением и ограждением из непрозрачных конструкций, либо озеленения
высотой не ниже верха установленных на данной площадке ёмкостей для сбора твёрдых
отходов.
Площадка для торговли «с колёс» - специально выделенный участок территории,
имеющий твёрдое покрытие и оборудованный для кратковременной стоянки автомобилей, с
которых осуществляется торговля продовольственными товарами непосредственно, либо через
прилавок.

Постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью – строения, сооружения,

расположенные в пределах земельного участка, занимаемого индивидуальным домовладением,
и используемые для трудовой деятельности лицами, постоянно проживающими на данном
участке, за исключением индивидуальной трудовой деятельности, связанной с торговлей,
общественным питанием, производством, требующим установления санитарно-защитных зон
или санитарных разрывов.
Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку земельного
участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории.
Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом; ограничения на использование указанных объектов, установленные в соответствии с законодательством, а также сервитуты.
Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей
(высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения (в ред. Федерального закона от
31.12.2005 N 210-ФЗ).
Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их
участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально
установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и
других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких
объектов (введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ).
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных
объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты,
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления указанных элементов (в ред. Федерального закона от
18.07.2011 № 215-ФЗ).
Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства (далее - саморегулируемые организации) - некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и
(или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (п. 17 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ).
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория между границами промплощадки и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта.
Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских
населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и
искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.
Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. Автостоянки могут быть открытого типа и закрытого типа. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в виде карманов, отступающих от проезжей части и др.) либо уличными (в виде «парковок» на проезжей части, обозначенных специальными знаками).
Строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно
к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании

разрешений на строительство (за исключением особо определенных незначительных действий),
предоставляемых при согласовании проектной архитектурно-строительной документации.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых
объектов капитального строительства).
Субъекты градостроительных отношений - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для
установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ).
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, скверы, бульвары) (в ред. Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ).
Территория предприятия - территория, оформленная в установленном порядке собственником предприятия для осуществления хозяйственной деятельности.
Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе,
или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают
проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции,
предусмотренные Градостроительным Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции
технического заказчика самостоятельно (введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337ФЗ).
Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации,
или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для
применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в
том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).
Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного
движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями
улично-дорожной сети.
Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Функционально-планировочное образование - часть территории городского поселения,
представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого установлены
территориальные границы и градостроительные регламенты, обеспечивающие комплекс социально-гарантированных условий жизнедеятельности в зависимости от функционального назначения территорий.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим (соседним) земельным
участком, иными объектами недвижимости, установленное в соответствии с гражданским законодательством.
Статья 1. Общие положения.
1. Правила землепользования и застройки городского поселения Майский (далее –
Правила) являются документом градостроительного зонирования городского поселения
Майский, принятым в соответствии с Градостроительным, Земельным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Уставом Муниципального образования
городское поселение Майский, действующим генеральным планом городского поселения
Майский (утвержденным решением Совета местного самоуправления городского поселения
Майский № 76 от 04.04.2013г.), а также с учетом положений иных актов и документов,
определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного
развития городского поселения, охраны его культурного наследия, окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.
2. Предметом регулирования Правил являются отношения по вопросам
землепользования и застройки на территории городского поселения Майский, установление
границ территориальных зон, градостроительных регламентов.
Статья 2. Полномочия Совета местного самоуправления городского поселения Майский
в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.
К полномочиям Совета местного самоуправления городского поселения Майский в
области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:
1) утверждение и внесение изменений в правила землепользования и застройки;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 3. Полномочия местной администрации городского поселения Майский в
области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.
К полномочиям местной администрации городского поселения Майский в области
регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:
1) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;
2) утверждение документации по планировке территорий;
3) выдача в установленном порядке разрешения на строительство объектов
недвижимости, а также согласование проектной документации объектов жилищногражданского, производственного, коммунального и природоохранного назначения,
инженерной и транспортной инфраструктур, а также благоустройства территории городского
поселения Майский;
4) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид
использования объектов капитального строительства или земельного участка;
5) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
6) принятие решений о развитии застроенных территорий;
7) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
8) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава земель,
находящихся в муниципальной собственности;
9) принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
10) иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению местной
администрации городского поселения Майский.

Статья 4. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки.
1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия)
является постоянно действующим консультативным органом при местной администрации г.п.
Майский.
Комиссия формируется на основании постановления Главы местной администрации
городского поселения Майский и осуществляет свою деятельность в соответствии с
распорядительными документами администрации местного самоуправления.
2. К полномочиям Комиссии в области регулирования отношений по вопросам
землепользования и застройки относятся:
1) рассмотрение заявок на предоставление разрешений на условно разрешённые виды
использования земельных участков или объектов капитального строительства;
2) проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
3) подготовка для главы местной администрации городского поселения заключения по
результатам публичных слушаний, в том числе содержащие предложения о предоставлении
специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил (т.е. доработанные);
4) осуществление иных функций в соответствии с настоящими Правилами и иными
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
3. Персональный состав членов Комиссии устанавливается главой местной
администрации городского поселения Майский.
4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц.
5. В случае если председатель или член Комиссии имеет прямую финансовую
заинтересованность или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу
которой принимается решение, он обязан сообщить об этом в письменной форме секретарю
комиссии не позднее одного дня до начала обсуждения данного вопроса Комиссией и не имеет
права принимать участие в обсуждении и голосовании по данному вопросу.
Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке.
1. Настоящие Правила являются открытыми для всех физических и юридических лиц.
2. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации , размещаются на официальном сайте городского поселения в сети
«Интернет» и ФГИС ТП.
Статья 6. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний.
1. Порядок Проведения публичных слушаний в городском поселении регламентируется
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципального образования городского поселения
Майский и решениями Совета местного самоуправления .
2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей городского
поселения на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных
слушаниях.
3. На всех публичных слушаниях вправе присутствовать представители средств
массовой информации.
4. Жители городского поселения и правообладатели объектов недвижимости участвуют
в публичных слушаниях непосредственно.
5. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие вопросы:
- проекты правил землепользования и застройки городского поселения, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий;
- вопросы, связанные с внесением изменений в Генеральный план городского поселения;
- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства и разрешения отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.

6. Мнение жителей городского поселения, выявленное в ходе публичных слушаний,
носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.
ГЛАВА 2. Положение о подготовке документации по планировке территорий
органами местного самоуправления.
Статья 7. Общие положения о планировке территории.
1. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по
планировке территории:
- проектов планировки;
- проектов межевания;
- градостроительных планов земельных участков.
2. В составе проектов планировки проводится выделение элементов планировочной
структуры, установление параметров планируемого их развития, устанавливаются:
-красные линии планировочных элементов (кварталов, микрорайонов);
-границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и бытового
назначения, иных объектов капитального строительства местного значения;
- иные элементы, определённые законодательством Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики для включения в состав проектов планировки.
3. Элемент планировочной структуры (квартал, микрорайон) – часть территории
населенного пункта, ограниченная красными линиями, которые проводятся по улицам, либо
естественным границам в виде природных элементов (рек, ручьёв, оврагов, балок, лесополос),
полосам отвода автомагистралей и т.п. Элемент планировочной структуры (квартал,
микрорайон) выделяется в составе проекта планировки территории путём установки красных
линий.
4. Корректировка проектов планировки допускается в следующих случаях:
- если возникает необходимость изменения красных линий одного из планировочных
элементов (квартала, микрорайона), установленных в составе проекта планировки, либо
выделения новых планировочных элементов вследствие подготовки заинтересованным лицом
документации по планировке территории с целью предоставления земельного участка для
строительства, если такое изменение не противоречит Генеральному плану городского
поселения;
- если возникает необходимость изменения параметров объектов социально-культурного
и бытового назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, установленных в составе
проекта планировки, выявившаяся в ходе градостроительного развития территории;
- если в Генеральный план городского поселения были внесены изменения, которые
влекут за собой соответствующие изменения в проекте планировки;
- если в Правила землепользования и застройки городского поселения были внесены
изменения, которые влекут за собой соответствующие изменения в проекте планировки.
5. На основе проектов планировки применительно к элементам планировочной
структуры (кварталам, микрорайонам), выделенным в их составе, подготавливаются проекты
межевания, в которых происходит выделение отдельных земельных участков, предназначенных
для проведения дальнейших действий по их формированию, путём установления их границ с
учётом красных линий планировочных элементов, участков для размещения объектов местного
значения, ограничений, накладываемых в составе проекта планировки в соответствии с
действующим законодательством.
6. На основе проекта межевания подготавливаются градостроительные планы отдельных
земельных участков, выделенных в проекте межевания.
7. Подготовка документации по планировке территории не требуется, когда
правообладатели земельных участков по своей инициативе:
- разделяют один земельный участок на несколько земельных участков;
- объединяют несколько земельных участков в один;
- изменяют общую границу нескольких земельных участков.
8.В вышеупомянутых случаях производится подготовка землеустроительной
документации в соответствии с земельным законодательством при соблюдении требований,
указанных в статье 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 8. Подготовка проектов планировки территории.
1. Решение о подготовке проекта планировки, проекта планировки и межевания
принимает Глава администрации местного самоуправления городского поселения Майский.
2. Проекты планировки без проектов межевания в их составе подготавливаются в
случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:
1) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);
2) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без
определения границ иных земельных участков;
3) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по
соответствующей территории.
3. Проекты планировки с проектами межевания в их составе подготавливаются в
случаях, когда необходимо определить, изменить:
1) элементы планировки территории, указанные в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи;
2) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего
пользования;
3) границы зон действия публичных сервитутов;
4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для
реализации государственных или муниципальных нужд;
5) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных
участков.
4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в
составе документации по планировке территории до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на публичных слушаниях.
5. На основании проектов планировки территории, утвержденных Главой
администрации местного самоуправления городского поселения Майский, Собрание
представителей городского поселения Майский вправе вносить изменения в Правила
землепользования и застройки в части изменения установленных градостроительным
регламентом и установления новых предельных (минимальных и (или) максимальных)
размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Статья 9. Подготовка проектов межевания как самостоятельных документов с
включением в их состав градостроительных планов.
1. Решение о подготовке проекта межевания принимает Глава местной администрации
городского поселения.
2. Проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов
планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных
планов земельных участков подготавливаются в пределах красных линий планировочных
элементов территории, ранее установленных проектами планировки в следующих случаях,
когда необходимо:
- определить, изменить границы земельных участков, которые не являются земельными
участками общего пользования, в том числе застроенных в случаях, оговоренных в настоящих
Правилах;
- подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных
участков.
3. Проекты межевания как самостоятельные документы могут подготавливаться
применительно к территории:
- разделённой на земельные участки;
- разделение на земельные участки которой ещё не завершено;
- для которой требуется изменение ранее установленных границ земельных участков.
3. Проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на публичных слушаниях.
Статья 10. Подготовка градостроительных планов земельных участков.

Градостроительные планы земельных участков подготавливаются в установленном
порядке:
1) в составе проектов межевания – в случаях, когда подготавливаются основания для
формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных участков в целях
предоставления физическим, юридическим лицам для строительства; а также в случаях
планирования реконструкции в границах нескольких земельных участков;
2) в качестве самостоятельного документа – в случаях планирования реконструкции
зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков,
применительно к которым отсутствуют градостроительные планы земельных участков, либо
ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков не соответствуют
настоящим Правилам. В указанных случаях градостроительные планы земельных участков
предоставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством.
ГЛАВА 3. Положение о порядке градостроительного зонирования и применении

градостроительных регламентов.
Статья 11. Территориальные зоны, установленные для населенных пунктов городского
поселения Майский.
1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами
установлены следующие территориальные зоны:
Жилые зоны:
Ж-1
Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами
Ж-2
Зона застройки много этажными жилыми домами
Ж-3
Зона перспективного развития жилой застройки
Общественно-деловые зоны:
ОЖ
Зона многофункционального назначения
КТ
Зона коммерческой (торговой) застройки
ОС-1
Зона здравоохранения
ОС-2 Зона учебно-образовательного назначения
ОС-3 Зона спортивного назначения
Производственно-коммунальные зоны:
ПК
Зона производственного и коммунально-складского назначения
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
И
Зона инженерно-технического обеспечения
Т
Зона транспортной инфраструктуры
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1
Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-2 Зона сельскохозяйственного использования
Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
Р-1
Зона общественных парков, скверов и бульваров
Р-3
Зона рекреационного строительства
Р-4
Зона государственного лесного фонда
Зоны специального назначения:
С-1
Зона ритуального назначения
С-2
Зона складирования и захоронения отходов
С-3
Зона зеленых насаждений специального назначения
С-4
Зона режимных объектов
2. Территориальные зоны могут подразделяться на подзоны в зависимости от того, какие
предельные параметры использования объектов капитального строительства и земельных

участков установлены относительно их отдельных частей. Подзоны могут подразделяться на
участки градостроительного зонирования, образуемые отдельными земельными участками,
имеющими непрерывающиеся общие границы.
3. Подзона территориальной зоны (подзона) – территория, выделенная в составе
территориальной зоны по схожести средовых характеристик застройки в её пределах и для
которой установлены одинаковые параметры использования земельных участков и объектов
капитального строительства, при этом в составе одной территориальной зоны должно быть
выделено не менее двух подзон, либо выделение подзон не производится, а параметры
использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в
регламенте самой территориальной зоны.
4. Участок градостроительного зонирования – часть территории подзоны,
территориальной зоны, состоящая из земельных участков, имеющих смежные границы и
отделённая от других участков этой же территориальной зоны (подзоны) участками
градостроительного зонирования других территориальных зон (подзон).
5. Границы территориальных зон определяются на основе Генерального плана в
соответствии с требованиями статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Участки градостроительного зонирования имеют свою систему нумерации в целях
облегчения ориентации пользователей Правил. Номера участков градостроительного
зонирования состоят из следующих элементов:
1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны, в соответствии с
частью 1 настоящей статьи;
2) цифрового обозначения административного округа населенного пункта, отделённого
от кода территориальной зоны косой чертой;
3) собственного номера участка градостроительного зонирования, отделённого от
цифрового обозначения административного округа косой чертой.
7. Номер каждого участка градостроительного зонирования является уникальным.
8. Для акваторий водных объектов территориальные зоны не установлены.
Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территории, установленные для
населенный пунктов городского поселения Майский.
1. Для населенных пунктов установлены следующие зоны с особыми условиями
использования территории:
1) зоны, выделенные для обеспечения правового режима охраны и эксплуатации
объектов культурного наследия Российской Федерации;
2) зоны, выделенные по экологическим и санитарно - эпидемиологическим условиям;
3) иные зоны, выделяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется
законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
3. При нанесении на карты зон с особыми условиями использования территории границ
указанных зон необходимо руководствоваться имеющейся документацией с установлением и
описанием границ указанных зон, а при её отсутствии руководствоваться нормативными
правовыми актами, регулирующими режим градостроительной деятельности в пределах данных
зон, в том случае, если таковые акты содержат прямые указания на способ установления границ
указанных зон.
Статья 13. Состав градостроительных регламентов.
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков,
равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальных зон и
распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне
земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.
2. Градостроительные регламенты состоят из следующей информации, отображаемой в
текстовой форме:

1) перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
3) ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земель в границах
городского поселения, за исключением указанных в части 6 статьи 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
4. Действие градостроительных регламентов распространяется на все земельные участки,
находящиеся в пределах данной территориальной зоны, за исключением земельных участков,
указанных в части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства, содержащиеся в регламентах, разделяются на основные, условно разрешённые и
вспомогательные в соответствии со статьей 37 пунктом 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (редакция от 20.09.2011).
6. Основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства выбираются для строительства самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласований правообладателями таких земельных участков, за
исключением организаций, упомянутых в части 4 статьи 37 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
7. Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства правообладателями земельных участков могут быть применены
только после получения специального согласования посредством публичных слушаний,
проводимых в соответствии с положением, принятым решением Собрания представителей
городского поселения Майский и в соответствии со статьей 37 пунктом 6 и статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства могут быть применены правообладателями таких участков
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований только при наличии на данном
участке вида использования, отнесённого к соответствующим основным или условно
разрешённым.
9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее – предельные параметры) могут устанавливаться применительно к
отдельным подзонам, выделенным в составе территориальных зон, или ко всем
территориальным зонам, если в их составе не выделены подзоны.
10. Предельные параметры устанавливают требования к строительному и ландшафтному
зонированию территории, по отношению к которой установлен регламент, а также требования к
благоустройству городской среды (в том числе порядку установления уличной рекламы,
ограждений, мощению участков и тому подобное).
11. Перечень предельных параметров, содержащихся в градостроительных регламентах,
может дополняться по мере разработки проектов планировки отдельных территорий. В
зависимости от того, какие предельные параметры выделены применительно к разным частям
территориальной зоны, происходит выделение подзон.
12. Ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
составе градостроительного регламента указываются применительно ко всей территориальной
зоне, если в её пределах распространяется действие зон с особыми условиями использования
территорий.
Статья 14. Порядок применения градостроительных регламентов.
1. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон
с особыми условиями использования территорий, указанных в статье 12 настоящих Правил,

градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим
территориальным зонам, указанным в статье 11 настоящих Правил, применяются с учетом
ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в
границах городского поселения, разрешенным считается такое использование, которое
соответствует:
1) градостроительным регламентам, установленным в главе 5 настоящих Правил;
2) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительного
проектирования;
3) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия, экологическим и
санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный участок, иной объект
недвижимости расположен в соответствующей зоне с особыми условиями использования
территории;
4) иным ограничениям на использование объектов капитального строительства (включая
нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об
установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
3. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать вид (виды)
использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные к ним для
соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований
технических регламентов, нормативно-технических документов, региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования.
4. Для использования земельных участков, объектов капитального строительства в
соответствии с видом разрешённого использования, определённым как условно разрешённый
для данной территориальной зоны, необходимо предоставление разрешения в соответствии с
порядком, предусмотренным положением, принятым решением Совета местного самоуправления городского поселения Майский.
5. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных
участков и иных объектов недвижимости реализуется градостроительными регламентами,
установленными настоящими Правилами.
6. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных
участков и иных объектов недвижимости осуществляется при условии:
1) выполнения требований технических регламентов;
2) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид
разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости,
специального согласования посредством публичных слушаний, проводимых в соответствии с
положением, принятым решением Собрания представителей городского поселения Майский;
3) обязательного уведомления собственников квартир многоквартирных домов в случае
предполагаемой застройки придомовой территории путем проведения их общего собрания с
целью выявления их мнений.
Статья 15. Отклонение от параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляемые
путем изменения видов и интенсивности их использования, их параметров, могут
производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами.
3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального
строительства, которые имеют вид, виды использования, не разрешённые для данной
территориальной зоны, либо те, которые поименованы как разрешенные для соответствующих
территориальных зон (глава 5 настоящих Правил), но расположены в зонах с особыми

условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение
соответствующих объектов.
4. На объектах, которые имеют вид, виды использования, не разрешённые для данной
зоны, не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без
приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
иными
требованиями
безопасности,
устанавливаемыми техническими регламентами.
5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по предельным
параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие
превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут
поддерживаться и использоваться при условии, что эти действия не увеличивают степень
несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным
объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на
устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.
6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменён на
иной несоответствующий вид использования.
ГЛАВА 4. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Статья 16. Состав и содержание карты градостроительного зонирования.
1. Картами градостроительного зонирования в составе Правил являются графические
отображения границ территориальных зон, подзон, участков градостроительного зонирования,
границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного
наследия.
2. На карте градостроительного зонирования нанесены:
- границы территориальных зон;
- границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. Масштаб карты градостроительного зонирования установлен 1:25 000 (в 1 см 250 метров) и 1:5
000 (в 1 см 50 метров).

Статья 17. Порядок ведения карты градостроительного зонирования.
1. В случае внесения изменений в границы зон с особыми условиями использования
территорий лицо, заинтересованное в отображении таких изменений, либо уполномоченный
орган, ответственный за регулирование использования таких зон, уведомляет Комиссию о
внесении соответствующих изменений и в течение пяти дней с такого уведомления
представляет в Комиссию документы, подтверждающие правомочность внесения таких
изменений. Комиссия в течение тридцати дней принимает решение об отображении указанных
изменений на карте границ зон с особыми условиями использования территории. Местная
администрации городского поселения Майский в течение десяти дней с момента принятия
решения обеспечивает внесение изменений в карту и публикацию таких изменений в порядке,
аналогичном порядку публикации изменений в Правила.
ГЛАВА 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Ст. 18. Состав и виды территориальных зон, выделенных на карте
градостроительного зонирования г.п. Майский
1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами
выделены следующие территориальные зоны:
Жилые зоны:
Ж-1
Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами
Ж-2
Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Ж-3
Зона перспективного развития жилой застройки
Общественно-деловые зоны:
ОЖ
Зона многофункционального назначения

КТ
Зона коммерческой (торговой) застройки
ОС-1
Зона здравоохранения
ОС-2 Зона учебно-образовательного назначения
ОС-3 Зона спортивного назначения
Производственно-коммунальные зоны:
ПК
Зона производственного и коммунально-складского назначения
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
И
Зона инженерно-технического обеспечения
Т
Зона внешнего транспорта
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1
Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-2 Зона сельскохозяйственного использования
Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
Р-1
Зона общественных парков, скверов и бульваров
Р-3
Зона рекреационного строительства
Р-4
Зона лесов
Зоны специального назначения:
С-1
Зона ритуального назначения
С-2
Зона складирования и захоронения отходов.
С-3
Зона зеленых насаждений специального назначения
С-4
Зона режимных объектов
2. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в
границах территории объектов культурного наследия, в границах территорий общего
пользования, территорий, занятых линейными объектами, и территорий, предоставленных для
добычи полезных ископаемых.
3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда,
водного фонда, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за
исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
4. В составе земель территории городского поселения Майский отсутствуют зоны
воздушного транспорта, территории объектов культурного наследия , земли лечебнооздоровительных местностей и курортов в составе зон природоохранных объектов.
Ст. 19. Ж-1 – Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными
и малоэтажными жилыми домами.
Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами выделена для
обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях
застройки при низкой и средней плотности использования территории и преимущественном
размещении объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов
блокированной застройки и многоквартирных жилых домов этажностью от 1 до 3 этажей
Основные виды
Жилая застройка - Размещение жилых помещений различного вида
и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся
разрешенного
здания (помещения в них), предназначенные для проживания
использования земельных участков и объектов человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
капитального строитель- - с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в
ства:
них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или
социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка,
дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые
помещения, служебные жилые помещения на производственных
объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения
(казармы, караульные помещения, места лишения свободы,
содержания под стражей).
Для индивидуального жилищного строительства - Размещение
индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный
участок)Размещение
жилого
дома,
не
предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для
постоянного проживания и высотой не выше трех надземных
этажей); производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Блокированная жилая застройка -Размещение жилого дома, не
предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с
соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей
и
иных
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха.
Передвижное жилье-Размещение сооружений, пригодных к
использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги,
жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения
названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на
земельном участке или на земельных участках, имеющих
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования.
Хранение автотранспорта - Размещение отдельно стоящих и
пристроенных
гаражей,
в
том
числе
подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с
разделением на машино-места, за исключением гаражей
Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства:

гостевые жилые дома, мини-гостиницы
детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
начальные и средние общеобразовательные школы;
объекты торгового назначения;
объекты общественного питания;
объекты социально-бытового назначения.
объекты спортивного назначения;
объекты культурно-досугового назначения,
объекты административно-делового назначения,
амбулаторно- поликлинические учреждения,
пункты первой медицинской помощи,
почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,

отделения банков, осуществляющих прием коммунальных платежей,
ветлечебницы (без постоянного содержания животных),пункты по
техническому обслуживаю индивидуального автотранспорта (не
более 2 боксов),
мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным
заказам (изделия народных промыслов).
Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

объекты торгового назначения, объекты социально-бытового обслуживания, объекты здравоохранения встроенные в объекты основного вида использования,
объекты хозяйственного назначения, строения для содержания домашнего скота и птицы;
объекты хранения индивидуального автотранспорта вместимостью
не более 2 машино-мест;- индивидуальные бани, надворные туалеты, теплицы, оранжереи
сады, огороды, Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования на 2-5 машино –
мест,
противопожарные водоемы, индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, выгребные ямы,
сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры,
объекты жилищно- коммунального хозяйства,
площадки для выгула собак и для сбора мусора.

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

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Для основных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь - 6 м2;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1500 м2.
Для условно разрешенных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь 30.0 м2.;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 м2.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
- минимальный размер земельного участка площадь 30.0 м2.;
- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 м2
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
До границы соседнего участка расстояния должны быть:
-от индивидуального, блокированного и секционного жилого дома – не
менее 1 метра;
-от постройки для содержания скота и птицы – не менее 1.5 метра;
-от других построек – не менее 1 метра (при условии соблюдения противопожарных разрывов).
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением- в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – не более 3-х, с воз-

можным использованием чердачного пространства скатной кровли под
мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более
10.0м.; до конька скатной кровли – не более 14.0м.
Для всех вспомогательных строений количество этаже- не более 2-х.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7.0м.; до конька
скатной кровли – не более 10.0м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- для жилого дома усадебного типа застройки – 67 %;
- для жилого дома коттеджного типа – 93%.
5). Допускается блокировка индивидуальных жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников с учетом противопожарных требований.
6). При возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии
1.0 м. от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.

Особые условия реализации регламента.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки
и межевания территории. Не допускается размещение хозяйственных построек и вспомогательных строений со стороны красных линий улиц, за исключением гаражей.
В пределах участка запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта.
Не допускается размещать специализированные магазины строительных материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, также предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту обуви).
Хозяйственные площадки предусматриваются на приусадебных участках, кроме площадок
для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10-15 домов.
Статья 20. Градостроительный регламент Зона застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-2).
Зона застройки многоэтажными жилыми домами этажностью от 3 до 9-х этажей включительно выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов
комфортного жилья на территории застройки при средней плотности использования территории преимущественном размещении многоэтажных жилых домов.
Основные виды
разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка):
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания
(жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные,
разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок,
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 15% от общей площади дома.
Многоквартирные малоэтажные жилые дома:

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,
начальные и средние общеобразовательные школы,
объекты торгового назначения,
объекты общественного питания,
объекты социально-бытового назначения,
объекты спортивного назначения,
объекты культурно-досугового назначения,
объекты административно-делового назначения,
почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
отделения банков, осуществляющих прием коммунальных платежей,
ветлечебницы (без постоянного содержания животных).
Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Отдельно стоящие объекты:
детские сады иные объекты дошкольного воспитания,
начальные и средние общеобразовательные школы,
объекты торгового назначения,
объекты социально-бытового назначения,
объекты спортивного назначения,
объекты культурно-досугового назначения,
объекты административно-делового назначения,
объекты общественного питания,
объекты здравоохранения.
пункты по техническому обслуживаю индивидуального автотранспорта (не более 2 боксов),
мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным
заказам (изделия народных промыслов).

Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

объекты хозяйственного назначения,
объекты хранения индивидуального автотранспорта,
объекты инженерно-технического обеспечения,
объекты жилищно-коммунального хозяйства.
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- в соответствии с проектом планировки и межевания территории,
- площадь участка на одно машино-место не более 45 м2.,
не менее 10 м2 .
Минимальный размер земельного участка образуемого при разделе ( выделе земельного участка на несколько составляет 40 м2 (без площади застройки).

2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - 5.0м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением - в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,

строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – не более 9ти, с возможным использованием чердачного пространства скатной
кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более
30.0м.; до конька скатной кровли – не более 33.0м.
Для всех вспомогательных строений количество этаже- не более 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более
7.0м.; до конька скатной кровли – не более 10.0м.
Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли не более 3.2м, до конька скатной кровли не более 4.5м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 60%.

Статья 21. Градостроительный регламент зоны развития жилой застройки (Ж-3).
Выделяется для формирования жилых районов с возможностью определения параметров
жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами
местного самоуправления с разработкой проекта планировки и межевания территории.
Основные виды
разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства:

Малоэтажная многоквартирная жилая застройкаРазмещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур; размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади
помещений дома.
Блокированная жилая застройка-Размещение жилого дома, не
предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с
соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур; размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха.
отдельно стоящие односемейные или двух семейные дома с
земельными участками;
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью с
земельными участками. блокированные жилые дома высотой 1 - 3

этажа с земельным участком;
многоквартирные жилые дома этажностью от 1 до 3 этажей
включительно.
Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального строительства

гостевые жилые дома, мини-гостиницы
детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
начальные и средние общеобразовательные школы;
объекты торгового назначения;
объекты общественного питания;
объекты социально-бытового назначения.
объекты спортивного назначения;
объекты культурно-досугового назначения,
объекты административно-делового назначения,
амбулаторно- поликлинические учреждения,
пункты первой медицинской помощи,
почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
отделения банков, осуществляющих прием коммунальных платежей,
ветлечебницы (без постоянного содержания животных),
пункты по техническому обслуживаю индивидуального автотранспорта (не более 2 боксов),
мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным
заказам (изделия народных промыслов).

Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства

объекты торгового назначения, объекты социально-бытового обслуживания, объекты здравоохранения встроенные в объекты основного вида использования,
объекты хозяйственного назначения, строения для содержания домашнего скота и птицы;
объекты хранения индивидуального автотранспорта вместимостью
не более 2 машино-мест;- индивидуальные бани, надворные туалеты, теплицы, оранжереи
сады, огороды, личное подсобное хозяйство,
парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов
использования на 2-5 машино –мест,
противопожарные водоемы, индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, выгребные ямы,
сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры,
объекты жилищно- коммунального хозяйства,
площадки для выгула собак и для сбора мусора.

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

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь.
Для основных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка -площадь 600 м2;
- максимальный размер земельного участка - площадь – 1500 м2.
Для условно разрешенных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь 30.0 м2.;
- максимальный размер земельного участка - площадь – 1000 м2.
Минимальный размер земельного участка образуемого при разделе
( выделе) земельного участка на несколько составляет 40 м2 (без площади
застройки).

2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
До границы соседнего участка расстояния должны быть:
-от индивидуального, блокированного и секционного жилого дома – не
менее1 метра;
-от постройки для содержания скота и птицы – не менее 1.5 метра;
-от других построек – не менее 1 метра (при условии соблюдения противопожарных разрывов).
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением- в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – не более 3-х, с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под
мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более
10.0м.; до конька скатной кровли – не более 14.0м.
Для всех вспомогательных строений количество этаже- не более 2-х.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7.0м.; до конька
скатной кровли – не более 10.0м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- для жилого дома усадебного типа застройки – 67 %;
- для жилого дома коттеджного типа – 93%.
5). Допускается блокировка индивидуальных жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников с учетом противопожарных требований.
6). При возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии
1.0 м. от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.
Особые условия реализации регламента.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории. Не допускается размещение хозяйственных построек и вспомогательных строений
со стороны красных линий улиц, за исключением гаражей.
В пределах участка запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта.
Не допускается размещать специализированные магазины строительных материалов, магазины с
наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, также предприятий бытового обслуживания, в
которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских
по ремонту обуви).
Хозяйственные площадки предусматриваются на приусадебных участках, кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10-15 домов.

Статья 22. Градостроительный регламент зоны многофункционального назначения (ОЖ).
Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной
застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций местного и
районного значения.

Основные виды
разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Для индивидуального жилищного строительства:
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок):
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не
выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Среднеэтажная жилая застройка:
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания
(жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей,
разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома.
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка):
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания
(жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные,
разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок,
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 15% от общей площади дома.
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка:
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей
и
иных
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади
помещений дома.
Коммунальное обслуживание:
Размещение объектов капитального строительства в целях

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг).
Социальное обслуживание:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных
граждан, службы психологической и бесплатной юридической
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных
организаций, клубов по интересам.
Оказание услуг связи- Размещение зданий, предназначенных для
размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
междугородней и международной телефонной связи.
Общежития- Размещение зданий, предназначенных для размещения
общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 4.7.
Бытовое обслуживание:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро).
Здравоохранение:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для
оказания
гражданам
амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории).
Стационарное медицинское обслуживание:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах
(больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
стационаре); размещение станций скорой помощи.
Образование и просвещение:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных

для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и
училища, образовательные кружки, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).
Дошкольное, начальное и среднее общее образование:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и
училища, образовательные кружки, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).
Среднее и высшее профессиональное образование:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для
профессионального
образования
и
просвещения
(профессиональные
технические
училища,
колледжи,
художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению).
Культурное развитие:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов.
Религиозное использование:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы,
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные
школы, семинарии, духовные училища).
Общественное управление:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих
их
деятельность;
размещение
объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения
органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку,
размещение
объектов
капитального
строительства
для
дипломатических представительства иностранных государств и
консульских учреждений в Российской Федерации.
Цирки и зверинцы- Размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и

осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию
диких животных в неволе.
Ветеринарное обслуживание:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором
человека.
Амбулаторное ветеринарное обслуживание:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных.
Предпринимательство:
Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности предусмотренных кодами 4.14.10.
Деловое управление:
Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности).
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы):
Размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра.
Рынки :
Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка.
Магазины:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв. м.
Банковская и страховая деятельность:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые.
Общественное питание:
Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары).
Гостиничное обслуживание:
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них.
Развлечения:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участ-

для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах
также допускается размещение игорных заведений, залов игровых
автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного
питания для посетителей игорных зон.
Обслуживание автотранспорта:
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Объекты дорожного сервиса - Размещение зданий и сооружений
дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
Заправка транспортных средств- Размещение автозаправочных
станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса.
Обеспечение дорожного отдыха--Размещение зданий для
предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса.
Автомобильные мойки- Размещение автомобильных моек, а также
размещение магазинов сопутствующей торговли.
Ремонт автомобилей- Размещение мастерских, предназначенных
для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли.
Обеспечение занятий спортом в помещениях- Размещение
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
начальные и средние общеобразовательные школы;
учреждения
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования, учебные центры;
больницы, профилактории, станции скорой помощи, ветлечебницы;
общежития, интернаты для престарелых и инвалидов;
объекты, связанные с отправлением религиозных культов;
коммерческие мастерские, мелкое производство (экологическичистое или V класса вредности);
объекты розничной торговли «с колес»;
бани, сауны, парикмахерские, косметические салоны, салоны
красоты;
автозаправочные станции, автомойки;
авторемонтные и сервисные мастерские;
вышки сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
общественные туалеты.
Размещение рекламных конструкций.
Подземные и встроенные в здания гаражи, автостоянки и парковки;
скверы и участки зеленых насаждений;

ков и объектов капитального строительства

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

объекты хозяйственного назначения;
объекты инженерно-технического обеспечения;
объекты жилищно-коммунального хозяйства;
площадки для сбора мусора
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь - 6 м2;
Максимальный размер участка - – площадь – 38 000 м2.
2). Минимальные отступы

от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, для многоэтажных застроек свыше трех этажей - 5м.
Минимальные отступы от красных линий – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений для малоэтажных застроек ниже
трех этажей – 1 м.
Минимальные отступы от красных линий - 3 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – не более 9-ти, с
возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более
30.0м.; до конька скатной кровли – не более 33.0м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей- не более 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более
7.0м.; до конька скатной кровли – не более 10.0м.
Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли не более 3.2м, до конька скатной кровли не более 4.5м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 80%.

Статья 23. Градостроительный регламент зоны коммерческой (торговой) застройки (КТ).
Зона коммерческой (торговой) застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования строительства и реконструкции объектов преимущественно торгового назначения и
коммунального обслуживания с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций
Основные виды
разрешенного

Рынки:

использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального
строительства

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

Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка.
Магазины:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв. м.
Общественное питание:
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы):
Размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг
в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с
кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра.
Бытовое обслуживание:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро).
склады и контейнерные площадки для хранения товаров;
общественные туалеты.
Киоски, навесы;
временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения
Гостевые автостоянки и парковки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
гаражи служебного автотранспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;
объекты хозяйственного назначения;
объекты инженерно-технического обеспечения;
площадки для сбора мусора.
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка площадь -30 м2;
Максимальный размер - не установлен.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,

строений, сооружений - 3м.
Минимальные отступы от красных линий – 3 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 3, с возможным
использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 14 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей- не более 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более
7 м.; до конька скатной кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 80%.

Статья 24. Градостроительный регламент зоны здравоохранения (ОС-1) .
Зона здравоохранения выделена для размещения медицинских организаций и лечебнооздоровительных учреждений с размещением объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической помощи и
медицинской помощи в стационарах, а также обслуживающих объектов,
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
Основные виды
разрешенного
использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Здравоохранение:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинское обслуживание:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах
(больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
стационаре); размещение станций скорой помощи.
Больницы, поликлиники, пункты оказания первой медицинской помощи, станции скорой медицинской помощи (при условии соблюдения СЗЗ не менее 50м от палатных корпусов);
консультативные поликлиники, центры психологической реабили-

тации, диспансеры, профилактории, реабилитационные центры;
стоматологические кабинеты, косметические салоны, магазины (салоны) оптики, аптеки;
учреждения социальной защиты, дома ребенка;
интернаты для престарелых и инвалидов;
специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении;
Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала;
бани (сауны), банно-оздоровительные комплексы, бассейны;
предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные);
спортивные и тренажёрные залы, стадионы;
объекты торговли и коммунально- бытового обслуживания.

Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального
строительства

открытые автостоянки (парковки) перед объектами здравоохранения,
социального и физкультурно-оздоровительного назначения;
отдельно стоящие гаражи для специального транспорта медицинских
служб;
подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
объекты инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, водо и газоснабжения, канализация, сети электросвязи);
здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;
объекты хозяйственного назначения;
объекты пожарной охраны.
объекты озеленения и благоустройства, малые архитектурные формы;
площадки для сбора мусора.

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

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер - площадь -30 м2;
Максимальный размер- площадь - 38 000м2.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от красных линий – 3 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 5, с возможным
использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более 15 м., до конька скатной кровли – не более 19 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей- не более 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более
7 м.; до конька скатной кровли – не более 10 м.

4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 60%.
Минимальный процент озеленения – 30%.

Статья 25. Градостроительный регламент зоны учебно-образовательного назначения
(ОС-2).
Основные виды
разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Образование и просвещение:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и
училища, образовательные кружки, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 3.5.2
Дошкольное, начальное и среднее общее образование:
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи,
гимназии,
художественные,
музыкальные
школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Среднее и высшее профессиональное образование:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для
профессионального
образования
и
просвещения
(профессиональные
технические
училища,
колледжи,
художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению),
библиотеки;
проектные,
научно-исследовательские
и
изыскательские
организации
Обеспечение научной деятельности:
Размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий, испытаний опытных
промышленных
образцов,
для
размещения
организаций,
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты, проектные институты,
научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные
академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и
селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира.

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

Организации, учреждения, управления;
объекты торговли и коммунально- бытового обслуживания.

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

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельных участков площадь -200 м2;
Максимальный размер- 38 000м2.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - 5м.
Минимальные отступы от красных линий – 5 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся линией застройки.

Студенческие общежития;
жилые дома для преподавателей;
пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
физкультурно-оздоровительные сооружения;
предприятия общественного питания;
гаражи служебного автотранспорта;
гостевые автостоянки и парковки;
сооружения локального инженерного обеспечения;
здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;
объекты хозяйственного назначения;
объекты инженерно-технического обеспечения;
площадки для сбора мусора.

3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 5, с возможным
использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более 15 м., до конька скатной кровли – не более 19 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей- не более 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более
7 м.; до конька скатной кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 60%.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок -20%.
Минимальный процент озеленения – 30%.

Статья 26. Градостроительный регламент зоны спортивного назначения (ОС-3)

Зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (вне зоны рекреационного назначения) предназначены для создания условий функционирования и проведения спортивных мероприятий, занятий населения спортом и создания новых спортивных и спортивно-зрелищных
сооружений и их комплексов.
Основные виды
разрешенного
использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

Спорт:
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей.
многофункциональные спортивно-досуговые комплексы с элементами торговли, физкультурно-оздоровительные сооружения;
универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с
трибунами), ледовые дворцы;
стадионы, спортивные арены (с трибунами) для проведения спортивных состязаний, спортивные школы; спортзалы, бассейны, тир;
манежи для конноспортивных мероприятий;
аквапарки, велотреки, мотодромы, картинги;
спортклубы, яхт-клубы, лодочные станции;
спортивные площадки и теннисные корты в составе спортивных
центров;
базы проката спортивного инвентаря;

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства

клубы многоцелевого и специализированного назначения;
танцзалы, дискотеки, кинотеатры, видео салоны;
предприятия общественного питания (кафе, закусочные, рестораны)
телевизионные и радио студии;
отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции;
пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
консультативные поликлиники;
гостиницы, дома приёма гостей, бани; сауны;
объекты торговли и коммунально- бытового обслуживания.
отдельно стоящие объекты монументально-декоративного искусства
(скульптурные памятники, обелиски, стелы);
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального
строительства

гаражи служебного автотранспорта;
гостевые автостоянки и парковки;
отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны общественного порядка, объекты пожарной охраны;
парки, сады, скверы;
пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
предприятия общественного питания;
сооружения локального инженерного обеспечения;

здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;
объекты хозяйственного назначения;
объекты инженерно-технического обеспечения;
общественные туалеты;
площадки для сбора мусора.
Предельные (минимальные
и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь -200 м2;
Максимальный размер участка - площадь - 38 000м2.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - 5м.
Минимальные отступы от красных линий – 5 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся линией застройки.

3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 5, с возможным
использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более 15 м., до конька скатной кровли – не более 19 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей- не более 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более
7 м.; до конька скатной кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка –
60%.
Статья 27. Градостроительный регламент зоны производственного и коммунальноскладского назначения (ПК).
Зона производственного и коммунально - складского назначения выделена для
обеспечения правовых условий формирования производственно-коммунальных предприятий и
складских баз III -V класса опасности, на которых осуществляется производственная
деятельность, имеющих санитарно- защитные зоны от 50 до 300 метров, с низкими уровнями
шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих
производственную деятельность.
Основные виды
Склады:
разрешенного
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному храиспользования земельных
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранеучастков и объектов капиния стратегических запасов), не являющихся частями производсттального строительства:
венных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-

вольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
Целлюлозно-бумажная промышленность:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы,
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации.
Строительная промышленность:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.
Производственная деятельность:
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
Недропользование:
Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание
зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования,
если добыча недр происходит на межселенной территории.
Тяжелая промышленность:
Размещение объектов капитального строительства горнообогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования.
Автомобилестроительная промышленность:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.

Легкая промышленность: Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности.
Фармацевтическая промышленность:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон.
Пищевая промышленность:
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков
и табачных изделий.
Нефтехимическая промышленность:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений,
полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия.
Строительная промышленность:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.
Энергетика:
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.
Атомная энергетика:
Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе
атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых
в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных
для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции.
Связь: Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.
Предпринимательство- Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10.

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Коммунально- складские, производственные и промышленные
предприятия III -V класса вредности различного профиля;
станции технического обслуживания автомобилей, автосервисы,
автомойки, авторемонтные предприятия;
административно- бытовые здания, офисы, конторы;
проектные, научно- исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории;
предприятия коммунального хозяйства, склады, базы;
гаражи и автостоянки для постоянного и временного хранения
транспортных средств;
площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов,
грузовиков, легковых автомобилей;
санитарно- технические сооружения;
автовокзалы, автотранспортные предприятия, автобусные депо;
отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции;
пожарные части, объекты пожарной охраны.
Автозаправочные станции; клубы и центры многоцелевого и специализированного назначения;
танцзалы, дискотеки, кинотеатры, видео салоны;
антенны сотовой, радиолинейной и спутниковой связи;
спортивные сооружения.

Объекты по обслуживанию транспортных средств;
гаражи служебного автотранспорта,
объекты технического и инженерного обеспечения;
пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
объекты мелкооптовой и розничной торговли и коммунально- бытового обслуживания;
предприятия общественного питания (кафе, закусочные, рестораны);
привокзальные гостиницы,
здания, сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;
автостоянки.
Предельные (минимальные 1).Предельные размеры земельных участков, в том числе их плои (или) максимальные)
щадь:
размеры земельных участМинимальный размер участка - площадь -100 м2;
ков и предельные параметМаксимальный размер участка - площадь -50 000м2
ры разрешенного строи2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
тельства, реконструкции
объектов капитального
определения мест допустимого размещения зданий, строений, состроительства
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - 3 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального
строительства

строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 3, с возможным
использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более 13 м., до конька скатной кровли – не более 17 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей - 2.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7 м.; до
конька скатной кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка –
70%.
Статья 28. Градостроительный регламент зоны инженерно-технического обеспечения (И).
Зона инженерно- технического обеспечения выделена для размещения объектов инженерной инфраструктуры: энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, газоснабжения, теплоснабжения, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов и территорий, необходимых для
их технического обслуживания и охраны.
Основные виды разрешенСвязь:
ного использования зеРазмещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
мельных участков и объеквоздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные литов капитального строинии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пунктельства:
ты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.
Трубопроводный транспорт:
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых
для эксплуатации названных трубопроводов.
Коммунальное обслуживание:
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Сооружения и коммуникации связи и энергоснабжения;
Магистральные водопроводные сооружения;
канализационные очистные и др. сооружения;

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального
строительства
Предельные (минимальные
и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

газораспределительные и газонаполнительные станции;
автозаправочные станции,
насосные станции;
котельные, объекты пожарной охраны.
Автозаправочные станции;
станции технического обслуживания автотранспорта,
объекты мелкорозничной торговли, в том числе. временные;
предприятия общественного питания;
рекламные конструкции;
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
Открытые автостоянки хранения транспорта;
пункты оказания первой медицинской помощи;
санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады;
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельных участков площадь -100 м2;
Максимальный размер- 38 000м2.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - 3м.
Минимальные отступы от красных линий – 3м.
Расстояние между фронтальной границей участка т основным
строением – в соответствии со сложившейся застройкой.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 5, с возможным
использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более 15 м., до конька скатной кровли – не более 19 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей- не более 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более
7 м.; до конька скатной кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка –
60%.

Статья 29. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (Т).
Зона инженерно - транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта,
а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов и территорий, необходимых для их технического обслуживания и охраны.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Транспорт:
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 7.5
Железнодорожный транспорт:
Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов,
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе
посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Автомобильный транспорт:
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту
Водный транспорт:
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних
водных путей, размещение объектов капитального строительства
внутренних водных путей, размещение объектов капитального
строительства морских портов, размещение объектов капитального
строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и
водных перевозок
Воздушный транспорт:
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов,
размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта

воздушных судов
Трубопроводный транспорт:
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых
для эксплуатации названных трубопроводов.
Элементы улично-дорожной сети (дороги, тротуары, и др.);
конструктивные элементы уличных и дорожно- транспортныхъ сооружений;
автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэровокзалы;
остановочные пункты общественного транспорта;
сооружения и устройства инженерного обеспечения ;
предприятия по обслуживанию автотранспортных средств;
сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта;
сооружения и коммуникации водного транспорта, объекты обслуживания судов;
автотранспортные предприятия;
сооружения для хранения грузовых и легковых автомобилей;
автозаправочные станции;
авторемонтные и автосервисные предприятия, автомойки;
объекты санитарной очистки территории.
Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального
строительства

Объекты мелкорозничной торговли, в том числе. временные;
предприятия общественного питания;
рекламные конструкции;

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

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь -6 м2;
Максимальный размер - 40 000м2.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - 5м.
Минимальные отступы от красных линий – 5 м.
Расстояние между фронтальной границей участка т основным
строением – в соответствии со сложившейся застройкой.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 5, с возможным
использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более 15 м., до конька скатной кровли – не более 19 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей- не более 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более

Предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров и грузоперевозок;
пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

7 м.; до конька скатной кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка –
60%.
Статья 30. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1).
Зона сельскохозяйственных угодий выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства и земельных участков сельскохозяйственного производства. В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса градостроительные регламенты не устанавливаются для территорий сельскохозяйственных угодий в
составе земель сельхозназначения.
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках:
Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур:
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур
Овощеводство:
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур :
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур
Садоводство:
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и
иных многолетних культур
Выращивание льна и конопли:
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли.
Питомники:
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Животноводство- Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Скотоводство-Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала).
Звероводство- Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в
неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала).
Птицеводство-Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала).
Свиноводство-Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала).
Обеспечение сельскохозяйственного производства:
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного
технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.
Статья 31. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования
(СХ-2).
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения сельского хозяйства,
личного подсобного хозяйства, крестьянско-фермерского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства объектов сельскохозяйственного назначения.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Сельскохозяйственное использование:
Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.11.18, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Растениеводство:
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.21.6
Животноводство:
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас

сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала),
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.81.11
Скотоводство:
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей,
верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение
племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)
Звероводство:
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)
Птицеводство:
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)
Свиноводство:
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала)
Пчеловодство:
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого
для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и первичной
переработки продукции пчеловодства.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции:
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции.
Рыбоводство:

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры).
Научное обеспечение сельского хозяйства:
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции:
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
Выращивание сельскохозяйственной продукции, многолетние
насаждения, животноводство, птицеводство, пчеловодство;
Для ведения личного подсобного хозяйства:
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не
выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Ведение огородничества:
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных
культур.
Ведение садоводства:
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании
вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей.
Приюты для животных:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для организации гостиниц для животных.
размещение хозяйственных строений и сооружений
объекты предназначенные для сельскохозяйственного производства:
фермы, птичники, коровники, свинарники, конюшни;
тепличные комплексы, Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок);
сооружения для обработки сельскохозяйственного сырья;
здания для заготовки и складирования сельскохозяйственного продукции: зернохранилища, овощехранилища, фруктохранилища;
предприятия переработки сельскохозяйственной продукции, предприятия (здания, строения, сооружения) пищевой промышленности,
склады удобрений, пашни, пастбища, сенокосы, сады, огороды;
парки сельхозтехники, гаражи для хранения сельхозтехники и авто-

мобилей;
садово-дачное хозяйство, садовые и дачные дома;
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.);
отдельно стоящие или встроенные гаражи и парковки на дачном (садовом) участке на 1-2 легковых автомобиля;
гостевые автостоянки, детские площадки, площадки для отдыха;
площадки для выгула собак;
постройки для содержания мелких животных;
Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Ветлечебницы с содержанием животных;
помещения для охраны коллективных садов;
общественные резервуары для хранения воды;
коллективные овощные погреба;
пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи

Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального
строительства

Дворовые постройки (гаражи, мастерские, сараи, бани, теплицы и
др.);
гостевые автостоянки, детские площадки, площадки для отдыха;
постройки для содержания мелких животных;
открытые автостоянки для хранения транспорта;
площадки для мусоросборников;
пруды, противопожарные водоемы; водозаборы;
пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
объекты пожарной охраны;
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

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

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь -450 м2;
Максимальный размер - площадь 20 000м2.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
Минимальные отступы от красных линий – 1 м.
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 1.5 м.
Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев – 4 м.,
Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев – 2 м.,
Расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся линией застройкой.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 3, с возможным
использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 13 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей- не бо-

лее 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более
7 м.; до конька скатной кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка –
40%.
Статья 32. Градостроительный регламент зоны общественных парков, скверов и
бульваров (Р-1).
Зона предназначена для организации отдыха и досуга населения, сохранения природного
ландшафта, экологически чистой окружающей среды. Хозяйственная деятельность на
территории зоны осуществляется в соответствии с режимом установленным для лесов лесной
зоны города, на основе лесного законодательства и водоохранных зон, на основе водного
законодательства, допускается строительство культурно- развлекательных объектов,
спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций
территорий.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего
пользования( парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основе
проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на
которые распространяется действие градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны), которые
относятся к территории общего пользования, отграниченной от иной территории красными
линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется
уполномоченными
органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым
назначением.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Отдых (рекреация):
Обустройство мест для занятия спортом,
физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и
иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест
отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 5.5
Природно-познавательный туризм:
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными
сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий.
дорожно- аллейная и дорожно- тропиночная сеть;
площадки детские игровые и для отдыха взрослых;
скульптурные композиции и памятники;
малые архитектурные формы, фонтаны, декоративные бассейны.
Парки культуры и отдыха
- Размещение парков культуры и
отдыха

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства

Танцевальные залы, дискотеки, клубы многоцелевого и специализированного назначения, универсальные зрительные залы, кинотеатры, концертные залы, летние театры и эстрады, открытые танцевальные площадки, детские аттракционы, аквапарки;
объекты мелкорозничной торговли, в том числе временные;
предприятия общественного питания;
общественные туалеты

Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального
строительства
Предельные (минимальные
и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

Здания и сооружения для обеспечения функционирования парка
(уборки мусора, работы с зелеными насаждениями и т.п.)
автостоянки;
объекты инженерно- технического обеспечения
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь -100 м2;
Максимальный размер - 40 000м2.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся линией застройкой.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 3, с возможным
использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 14 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей- не более 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более
7 м.; до конька скатной кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка –
10%

Статья 33. Градостроительный регламент зоны рекреационного строительства (Р-3).
Зона рекреационного строительства предназначена для организованного массового отдыха и
туризма. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и
природные объекты. На территориях рекреационных зон не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно
не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Отдых (рекреация):
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за

природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание
и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных
объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в
них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
5.1 - 5.5
Спорт :
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);размещение
спортивных баз и лагерей
Природно-познавательный туризм:
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и
экс-курсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными
сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природ восстановительных мероприятий.
Туристическое обслуживание:
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей.
Охота и рыбалка:
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Причалы для маломерных судов :
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
Поля для гольфа или конных прогулок:
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ
и вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун.
Спортивные объекты и сооружения, тренировочные базы, туристические базы отдыха, санатории, профилактории, детские и спортивные лагеря, кемпинги, мотели, конноспортивные базы, ипподромы,
велотреки, автомотодромы.
Танцевальные залы, дискотеки, клубы многоцелевого и специализированного назначения, универсальные зрительные залы, кинотеатры,
концертные залы, летние театры и эстрады, открытые танцевальные
площадки, детские аттракционы, аквапарки.

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального
строительства

Объекты мелкорозничной торговли, в том числе временные,
предприятия общественного питания.

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

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь -100 м2;
Максимальный размер - 40 000м2.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся линией застройкой.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 3, с возможным
использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли- не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 14 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей- не более 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более
7 м.; до конька скатной кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка –
10%.

Элементы благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы,
оборудованные места для пикников, объекты инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, водо и газоснабжения, канализация, сети электросвязи), гостевые автостоянки, общественные туалеты,
объекты пожарной охраны, площадки для мусоросборников.

Статья 34 Зона государственного лесного фонда (Р-4)
В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты
не устанавливаются для земель государственного лесного фонда.
Использование лесов:
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и не древесных
лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 10.1-10.5
Заготовка древесины:
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами
для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных
дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных
складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов.
Лесные плантации:

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная
переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений,
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов
Заготовка лесных ресурсов:
Заготовка живицы, сбор не древесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для
собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение,
неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных
сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки,
грибоварни, склады), охрана лесов
Резервные леса:
Деятельность, связанная с охраной лесов.
Статья 35 Зона ритуального назначения (С-1)
Зона ритуального назначения предназначена для размещения действующих и расширения кладбищ, крематориев, мемориальных комплексов.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Ритуальная деятельность:
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение
соответствующих культовых сооружений.
Кладбища традиционного захоронения,
крематории, мемориальные комплексы,
бюро похоронного обслуживая, пункты оказания ритуальных услуг,
мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей,
иные объекты похоронного назначения.

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального
строительства
Предельные (минимальные
и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

Пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
объекты, связанные с отправлением культа,
общественные туалеты.
Вспомогательные объекты, связанные с функционированием кладбищ, автостоянки, сооружения инженерной инфраструктуры, элементы благоустройства.
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка кладбища - площадь -5000 м2;
Максимальный размер - 50 000м2.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
Для существующих кладбищ расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройкой.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
Для всех основных и вспомогательных строений количество
надземных этажей – 1.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли- не более 4 м.,
до конька скатной кровли – не более 7 м.

4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
– 3%.
Статья 36. Градостроительный регламент зоны складирования и захоронения отходов (С2).
Зона складирования и захоронения отходов выделена для обеспечения правовых условий
формирования территорий, на которых располагаются полигоны твердых бытовых отходов и
отходов производственной деятельности
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства
Вспомогательные виды
разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального
строительства
Предельные (минимальные
и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

Специальная деятельность:
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания
таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной
переработки.
Полигоны твердых бытовых отходов,
полигоны отходов производственной деятельности,
скотомогильники, площадки для сбора мусора,
мусоросжигательные, мусоросортировочные , мусороперерабатывающие предприятия.
Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией полигонов и скотомогильников.

Автостоянки, резервуары для хранения воды, объекты пожарной охраны, хозяйственные постройки.

Минимальная площадь земельного участка – 5000 м2.
Максимальная площадь земельного участка - 50 000м2.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 2 м.

3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений: количество этажей - 3.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли- не более 10 м.,
до конька скатной кровли – не более 14 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
– 30%.
Статья 37. Градостроительный регламент зоны зеленых насаждений специального
назначения (С-3).

Цель выделения зон зеленых насаждений специального пользования: посадка зеленых
насаждений специального пользования, используемых в качестве санитарно-защитной зоны
промышленных предприятий.
Статья 38. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (С-4).
Выделена
для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности,
регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом.
Статья 39. Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального
строительства, выделенные для обеспечения правового режима охраны и эксплуатации
объектов культурного наследия Российской Федерации
Историко-культурная деятельность:
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм.
1. На карте градостроительного зонирования отображаются установленные в
соответствии с законодательством об охране культурного наследия границы зон охраны
объектов культурного наследия.
2. Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия действуют в
пределах указанных зон и относятся к параметрам планируемых к созданию, реконструкции
объектов капитального строительства, их архитектурному решению, иным характеристикам
объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных действующим
законодательством. На территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливается
особый режим содержания и использования с определенными ограничениями, установленными
действующим законодательством и настоящей статьей, с целью создания условий,
способствующих сохранению объектов культурного наследия как градоформирующих
факторов.
Устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством зоны охраны
объектов культурного наследия, не отображенные на карте градостроительного зонирования
городского поселения, вносятся в настоящие Правила после их утверждения в установленном
действующим законодательством порядке.
3. Использование земельных участков и иных объектов капитального строительства,
которые не являются памятниками истории и культуры, и расположены в пределах зон с
особыми условиями, выделенным по условиям охраны объектов культурного наследия,
определяется:
1) градостроительными регламентами, определёнными статьями 21-38 настоящих
Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте
статьи 18,19 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
2) ограничениями, установленными в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики нормативными правовыми актами
и проектами охранных зон, перечисленными в части 5 настоящей статьи.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, которые не являются памятниками истории и культуры, и расположены в
границах зон охраны объектов культурного наследия, отображенных на картах статьи 19
настоящих Правил, определяются действующим законодательством в области охраны
памятников истории и культуры.
5 Применительно к территории городского поселения установлены следующие зоны с
особыми условиями использования территории по условиям охраны объектов культурного
наследия:
1) охранные зоны отдельных объектов культурного наследия, в т.ч. групповые охранные
зоны, зоны охраны планировочной структуры;
2) зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в т.ч. зоны
археологического культурного слоя;

3) зоны охраняемого ландшафта.
6. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается
особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и
запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на
сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия.
Зоны охраны отдельных объектов культурного наследия, в т.ч. групповые охранные
зоны, зоны охраны планировочной структуры- это специально выделенные территории,
предназначенные для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и их среды,
выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.
7.Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в т. ч.зоны
археологического культурного слоя - территория, окружающая охранную зону объектов
культурного наследия, необходимая для сохранения или восстановления характера
исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика
населенных пунктов, для закрепления значения объектов культурного наследия в застройке или
ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически
сложившейся средой.
8.Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав
охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта, водоемов,
рельефа, определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений,
влияющих на целостность исторического облика населенного пункта или объекта культурного
наследия, расположенного в населенном пункте или вне его, в природном окружении.
9. Режим охранной зоны определяется видом объекта культурного наследия и
характером его современного использования. Охранная зона, как и территория объекта
культурного наследия, должна быть доступна для научных исследований и для посещения.
В охранной зоне и на территории объекта культурного наследия должна быть сохранена
исторически ценная система планировки, резервируются возможности восстановления ранее
утраченных ее элементов и параметров, сохраняются соответствующие объекту культурного
наследия среда и ландшафт, обеспечивается наиболее полное выявление его достоинств, а
также благоприятные условия его обзора.
В охранной зоне должны быть обеспечены необходимые для сохранности объекта
культурного наследия гидрогеологическая обстановка, чистота воздушного бассейна и
водоемов, защита от динамических воздействий и пожарная безопасность.
10. В границах охранных зон объектов культурного наследия допускается:
1) восстановление утраченной исторической планировки, её фрагментов, приречного
ландшафта;
2) воссоздание исторической застройки, её утраченных элементов с консервацией,
реставрацией, восстановлением и использованием зданий и сооружений;
3) вынос дисгармонирующих объектов, наносящих физический или эстетический ущерб
объекту культурного наследия, а в случае невозможности выноса, перепланировка и
перепрофилирование их хозяйственной деятельности;
4) вывод промышленных предприятий, ремонтных мастерских, складов и иных
объектов, вызывающих значительные грузовые потоки, динамические воздействия,
экологические загрязнения почвы, атмосферы, водоемов;
5) установка объектов (элементов) внешнего благоустройства (павильоны, киоски для
мелкорозничной торговли, павильоны остановок общественного транспорта, сооружение
наружной рекламы, малые архитектурные формы, знаки городской и инженерно-транспортной
информации, временные сезонные сооружения), не мешающих восприятию объектов
культурного наследия, не нарушающих ландшафт;
6) в охранной зоне объектов культурного наследия по специальным проектам,
согласованным с уполномоченным государственным органом в сфере охраны объектов
культурного наследия, могут выполняться работы, связанные с сохранением, изучением,
реставрацией или реконструкцией зданий, восстановлением планировочных элементов и
благоустройства территории, формирующих историческую среду и окружение объектов
культурного наследия, а также иные работы, не нарушающие исторически ценную среду.

11. В границах охранных зон объектов культурного наследия не допускается:
1) новое капитальное строительство, за исключением случаев компенсационного
строительства, нарушение планировочной структуры, среды и ландшафта в местах
концентрации объектов культурного наследия;
2) нарушение условий благоприятного обзора;
3) нарушение физической сохранности объектов культурного наследия, их
гидрогеологической обстановки, чистоты воздушного бассейна, пожарной безопасности;
4) воздействие динамических нагрузок (движение транспортных средств, самоходных
машин и механизмов по дорогам, прилегающим к памятникам истории и культуры или
проходящих через охранные зоны объектов культурного наследия, если создается угроза для их
существования);
5) благоустройство, освещение, устройство автостоянок, нарушающих историческую
среду, окружающую объект культурного наследия:
6) земляные, строительные работы, а также хозяйственная деятельность без разрешения,
выданного уполномоченным государственным органом в сфере охраны культурного наследия.
12. Групповые охранные зоны объединяют наиболее ценные фрагменты исторической
застройки – территории объектов культурного наследия и их групп; градостроительные
образования – улицы, кварталы, площади, парки, представляющие ценность в историкоархитектурном отношении.
13. Групповые зоны охраны объектов культурного наследия выделены в центральной
части городского поселения и имеют режим охраны, аналогичный режиму охранных зон
отдельных объектов культурного наследия, указному в частях 11-12 настоящей статьи, с
добавлением следующих условий:
1) целостная и фрагментарная реставрация объектов культурного наследия;
2) сохранение всех имеющихся зданий и сооружений, за исключением ветхого
малоценного фонда, дисгармоничных зданий, попадающих в зону влияния объекта культурного
наследия;
3) сохранение и восстановление характерного для городского поселения периметральнофронтального построения кварталов, соблюдение линии застройки, воссоздание утраченного и
компенсационное строительство взамен ветхих зданий;
4) габариты, архитектурное решение и масштабный строй новых зданий должны быть
полностью подчинены сложившейся застройке;
5) новая застройка должна формироваться по охраняемой линии застройки, габариты и
высота зданий, проектируемых на месте сносимых ветхих домов, должны соответствовать
сносимым зданиям, в соответствии с их типологией, предъявляются дополнительные
требования:
− соответствие их высотных габаритных размеров и габаритных размеров в плане
параметрам окружающей застройки;
− использование цветовых решений, композиционных особенностей, архитектурных
деталей, характерных для окружающей исторической застройки;
− применение традиционных строительных материалов.
6) в районе бывшей крепости, необходимо учесть практически неизменившиеся
фрагменты исторической застройки, характерный городской ландшафт;
7) для застройки центральной части городского поселения зданиями компенсационного
характера, на отведенных участках рядом с объектами культурного наследия, возводимые
новые здания должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к новому строительству в
пределах зон охраны памятников.
Габариты возводимых зданий не должны превышать радом стоящие объекты
культурного наследия, либо создавать с ними единую архитектурную композицию, в случае
групповых охранных зон – единый историко-архитектурный ансамбль.
8) вблизи объектов культурного наследия, в границах зон их охраны запрещается
устройство каких-либо экранирующих сооружений, размещение коммерческих торговых точек
(палаток, ларьков, киосков, павильонов), информационных и рекламных стендов и т.д.
Допускается устройство мелких магазинов в первых этажах зданий;
9) режим содержания территорий исторического благоустройства и озеленения в
групповой охранной зоне подразумевает:

- обеспечение транспортного обслуживания территории без изменения сложившейся
сети улиц, исключение транзитного и грузового движения, ограничение большого потока
транспорта и скорости движения;
- исключение размещения надземных гаражей в зонах охраны объектов культурного
наследия, перекрытие улиц, строительство крупных магистралей и инженерно-транспортных
сооружений (мосты, эстакады, развязки и т.д.) нарушающих облик исторической среды.
14. Зоны охраны планировочной структуры являются неотъемлемой составной частью
материалов по обоснованию Генерального плана городского поселения. Рекомендации по
охране планировочной структуры учитываются при подготовке проектов планировки и
проектов планировки и межевания территории. С этой целью указанные рекомендации
обязательны для включения в состав задания на подготовку проекта планировки территории,
если подготовка проекта осуществляется применительно к элементам планировочной струк5
. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах
которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и
хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих
зданий и сооружений.
16. Зоны строгого регулирования застройки назначаются на территориях, прилегающих
к охранным зонам объектов культурного наследия, на участках с ценной исторической
планировкой и застройкой, где регулирование нового строительства подчинено основным
закономерностям исторической застройки с соблюдением общего масштабного соответствия
новых зданий и сооружений объектов культурного наследия, а также с учетом особенностей
исторически ценной среды. Зоны строгого регулирования застройки устанавливаются вокруг
охранных зон объектов культурного наследия и их комплексов и включают в свои границы
градостроительно ценные элементы среды - планировочную структуру, ландшафт, рядовую
застройку, исторически ценное озеленение и благоустройство.
17. Режим строгого регулирования застройки включает:
− реставрацию памятников, модернизацию зданий, снос ветхого малоценного фонда,
разуплотнение;
− сохранение системы пространственной композиции, визуальных связей;
− функциональную переориентацию застройки в соответствии с потребностями городского
поселения;
− новое строительство, сомасштабное сложившейся исторической застройке, с соблюдением
основных исторических приемов, соответствие их высотных габаритных размеров и
габаритных размеров в плане параметрам окружающей застройки,
использование цветовых решений, композиционных особенностей, архитектурных деталей,
характерных для окружающей исторической застройки,
применение традиционных строительных материалов;
− благоустройство, озеленение без радикальных изменений характера среды.
18. При подготовке документов планировки территории с установленным режимом
регулирования застройки следует использовать следующие архитектурно-планировочные
методы и приемы:
-целостная или фрагментарная реставрация памятников истории и культуры;
-соблюдение линии застройки по периметру кварталов;
-снос ветхого и малоценного фонда;
-запрещение строительства по типовым и повторно применяемым проектам;
-реконструкция и модернизация застройки 1960-70х годов известными методами и
приемами, использование первых этажей под предприятия обслуживания;
-при выборе этажности современной застройки руководствоваться принципами развития
сложившейся структуры центра без ущерба для ее характерного облика, художественных
особенностей с одновременным удовлетворением современных требований;
- -недопущение строительства зданий, загораживающих памятник, зданий-доминант, при
котором памятник играет роль «экспоната». Включение в историческую композицию новых
ансамблей и вертикалей, обеспечивающих развитие пространственных взаимосвязей и
обогащение силуэта застройки исторического центра рекомендуется с учетом требований к
сохранению и регенерации исторической застройки, ландшафта и микроландшафта в каждом
случае индивидуально;

-запрещение
строительства
производственно-складских
предприятий,
вывод
существующих;
-сохранение и восстановление сложившихся зеленых насаждений, в т.ч. исторически
ценных;
-сохранение или восстановление исторического благоустройства вблизи объектов
культурного наследия и групповой охранной зоне;
-при обеспечении внутриквартальных пешеходных связей не создавать прямолинейных
пешеходных трасс большой ширины, так как они нарушают основные принципы сохранения
исторически ценной планировочной структуры;
-предусматривать возможность внутриквартальных проходов, как взаимосвязанную
систему пешеходных путей с последовательным раскрытием памятников, панорам, силуэта в
наиболее выгодных ракурсах;
-запрещение размещения временных сооружений торговли (киосков, палаток,
павильонов), рекламных стендов, современных вывесок и т.д. в непосредственной близости с
объектами культурного наследия.
19. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и
сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек,
водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного
наследия.
20. В границах зон охраняемого ландшафта допускается:
1) сохранение или воссоздание естественного рельефа и водоема;
2) восстановление исторического ландшафта;
3) устранение искажающих ландшафт зданий, сооружений, насаждений и регулирование
растительности;
4) защита луговых и других береговых территорий от оползней, размыва, укрепление
склонов оврагов, озеленение, проведение необходимых природоохранных мероприятий;
5) хозяйственная деятельность, если эта деятельность не наносит ущерба и искажения
ландшафта;
6) сенокос, выпас скота, полевые и огородные работы и прочие работы в соответствии с
условиями режима;
7) использование открытых полян и луговых пространств для эпизодических массовых
празднеств и гуляний, строительства сооружений, а также организация лугопарков и
гидропарков с соответствующими техническими мероприятиями, благоустройством, не
искажающими сложившегося ландшафта.
21. В границах зон охраняемого ландшафта запрещается строительство новых зданий,
наземных инженерных и транспортных сооружений, искажающих исторический ландшафт.
22. С целью сохранения исторического культурного слоя устанавливается особый режим
его использования.
На участке культурного слоя строительные и земляные работы, посадка деревьев и кустов производится с разрешения государственного органа, уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия.
До начала строительных работ на участках культурного слоя проводятся археологические исследования в соответствии с перспективным планом планировки и застройки городского
поселения, при этом учитываются сложность и продолжительность исследований, которые зависят от мощности (глубины) культурного слоя и его археологической ценности.
Ведение археологических исследований на территории объектов культурного наследия
(памятников истории, градостроительства и архитектуры, монументального искусства) или
ведение таких исследований на территориях их зон охраны, включая участки культурного слоя,
допускается при наличии у исследователей специального разрешения соответствующего
государственного органа, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия;
23. Контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов культурного
наследия при подготовке документов территориального планирования, планировки территорий,
проектной документации, внесении изменений в такие документы, определяется в порядке,
установленном действующим законодательством, органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, уполномоченным в области охраны и использования объектов
культурного наследия.
Статья 40. Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального
строительства, выделенные по экологическим и санитарно-эпидемиологическим
условиям использования территорий, по условиям предотвращения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и борьбы с их последствиями
1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в
пределах зон с особыми условиями использования территории, выделенных по экологическим
и санитарно-эпидемиологическим условиям использования территорий, обозначенных на карте
статьи 17 настоящих Правил, определяется:
а) градостроительными регламентами, определенными статьями 19-37 настоящих
Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте
статьи 17 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами
применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.
2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах
зон, обозначенных на карте статьи 17 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют
ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами
применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений,
являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам.
3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости,
расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены нормативными
правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики, органов местного самоуправления городского поселения.
4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в
санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов
коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов,
очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:
виды запрещенного использования - в соответствии с действующими санитарными
нормами;
разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному
согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического
контроля на основе действующих санитарных норм.
5. Водоохранные зоны выделяются в целях предупреждения и предотвращения
микробного и химического загрязнения поверхностных вод, предотвращения загрязнения,
засорения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов
водного, животного и растительного мира. Для земельных участков и иных объектов
недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов,
устанавливаются:
виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации;
разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному
согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления,
использования и охраны водного фонда, уполномоченных государственных органов на
основании порядка, определённого соответствующими нормативными актами Российской
Федерации.
6. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в целях
предупреждения и предотвращения загрязнения водных объектов, служащих источником
снабжения водой населённых пунктов. Для земельных участков и иных объектов
недвижимости, расположенных в зонах охраны источников питьевого водоснабжения,
устанавливаются:
виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с нормативными
актами Российской Федерации;

разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному
согласованию с территориальными органами управления, использования и охраны водного
фонда, уполномоченных государственных органов на основании порядка, определённого
соответствующими нормативными актами Российской Федерации.
7. Режим использования земельных участков, находящихся в пределах зон воздушных
подходов аэродромов, зон, подверженных воздействию взрывопожароопасных объектов, зон
затопления однопроцентным паводком, ограничения на строительство на них объектов
капитального строительства, определяются техническими регламентами.
8. Обеспечение безопасности при использовании земельных участков и объектов
капитального строительства осуществляется в рамках выполнения мероприятий по защите от
природных и техногенных опасностей, созданию объектов двойного назначения, мероприятий
антитеррористической направленности.
9. Данные мероприятия разрабатываются на основании технических условий
уполномоченных государственных и муниципальных органов, выдаваемых в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 41. Описание ограничений строительства (реконструкции) жилых домов и иных
объектов капитального строительства в зонах, подверженных паводкам и примыкающим
к ним территориям.
В населенных пунктах застройка территорий, подверженных затоплениям паводками, должна
осуществляться после разработки мероприятий по инженерной защите промышленных и
гражданских объектов.
В пределах зон затопления не допускается строительство новых объектов:
- больницы, дома престарелых, детские образовательные и оздоровительные учреждения;
- трассы магистральных кабельных линий связи;
- автозаправки, свалки мусора и отходов производства, кладбища, накопители сточных вод;
В пределах зон затопления на землях сельскохозяйственного
значения и промышленной застройки запрещается размещать:
- животноводческие комплексы и фермы;
- склады ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадки
для заправки аппаратуры ядохимикатами;
- взлетно-посадочные полосы для ведения авиационно-химических работ;
- места захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, скотомогильники.
В соответствии с п.8.6 СНиП 2.07.01-89* существующие и планируемые селитебные территории
поселения, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой или обвалованием.
Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно
СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.
За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного
повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.
На подверженных затоплению и подтоплению территориях поселения без выполнения специальных работ по инженерной защите запрещается любое жилищное или гражданское строительство.

Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории зон охраны водных объектов.
Зоны охраны водных объектов на территории городского поселения представлены
водоохранными зонами рек и ручьев, прудов и зонами охраны источников водоснабжения.
Водоохранные зоны

Водоохранные зоны выделяются в целях предупреждения и претотвращения загрязнения
поверхностных вод, сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного
мира.
В пределах водоохранных зон водных объектов запрещается:
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления;
складирование навоза и мусора;
размещение стоянок транспортных средств, заправка топливом, мойка и ремонт
автомобилей, других машин и механизмов.
Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:
распашка земель и применение удобрений;
складирование строительных материалов;
выпас и устройство летних лагерей скота;
размещение дачных и садово-огородных участков под индивидуальное жилищное
строительство;
движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.
При условии дополнительных согласований возможно размещение:
малых архитектурных форм и элементов благоустройства;
объектов водоснабжения, водозаборных сооружений (при наличии лицинзии на
водопользование).
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны (ЗСО) является
санитарная охрана источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также
территорий, на которых они расположены, от загрязнения. Зоны санитарной охраны
организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего
канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений)
включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников
водоснабжения.
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора
- при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров - при
использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна
находиться на расстоянии не менее 30 и 50 метров от крайних скважин.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Мероприятия на территории зоны санитарной охраны подземных источников
водоснабжения определены в СанПиН 2.1.4.1110-02.
Статья 43. Порядок устройства ограждений земельных участков
1. Настоящая статья регулирует вопросы устройства ограждений земельных участков, как
выделенных в процессе градостроительной подготовки территорий, так и ранее
сформированных.
2. Ограждения устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории.
Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая определяется градостроительным планом земельного участка или другим документом по планировке территории.
3. Ограждения, проходящие по общей меже между соседними земельными участками
устраиваются на основании взаимной договорённости между правообладателями таких
участков, которая может быть оформлена письменным договором в соответствии с
требованиями гражданского законодательства. При этом необходимо соблюдать следующие
условия:
- ограждение должно быть конструктивно надёжным;
- степень светопрозрачности ограждений - от 50% до 100% по всей высоте.

4. Ограждения отделяющие земельный участок от территорий общего пользования, (со
стороны улиц, проездов и площадей) должны быть конструктивно надежными, эстетически
привлекательными, с максимально допустимой высотой 2,0 м.
Степень светопрозрачности
ограждений - от 0% до 100% по всей высоте.
5. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм. ограждение допускается
устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы.
ГЛАВА 6. Положение о внесении изменений в Правила.
Статья 44. Действия Правил по отношению к правам, возникшим до их введения.
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты
органов местного самоуправления городского поселения Майский по вопросам
землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам,
за исключением случаев, указанных в части 2 и 3 настоящей статьи.
2. Виды разрешённого использования земельных участков, установленные
нормативными актами органов местного самоуправления, и действующие на момент
вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
3. Требования к параметрам использования объектов капитального строительства и
земельных участков, установленные в градостроительных планах и архитектурнопланировочных заданиях, утверждённых до вступления в силу настоящих Правил, являются
действительными.
4. Требования к функциональному назначению территорий, параметрам объектов
капитального строительства, земельных участков, установленные в проектах планировки и
(или) межевания территорий, выданными до принятия настоящих Правил являются
действительными
5. Объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до
вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие
Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:
1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешенные для
соответствующих территориальных зон, указанных в статье 11 настоящих Правил;
2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для
соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями
использования территорий, указанными в статье 12 настоящих Правил;
3) имеют параметры не соответствующие предельным параметрам, установленным
применительно к соответствующим зонам.
Статья 45. Внесение изменений в Правила.
1. Внесение изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки
утверждается решением Совета местного самоуправления городского поселения Майский .
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений и (или) дополнений в
Правила являются:
необходимость учета произошедших изменений в федеральном законодательстве,
законодательстве Кабардино-Балкарской Республики;
несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану городского
поселения, возникшее в результате внесения в Генплан изменений;
поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов.
3. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования
и застройки направляются в местную администрацию городского поселения Майский:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства
федерального значения;

2) органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в случаях, если
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального
строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального района и сельского поселения в
случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства местного значения, а также если необходимо совершенствовать
порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории
сельского поселения;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях,
если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается
стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и
законные интересы граждан и их объединений.
4. Постановлением
местной администрации городского поселения Майский
утверждается состав и порядок деятельности комиссии по землепользованию и застройке на
территории сельского поселения, в том числе по рассмотрению проекта изменений и (или)
дополнений в Правила землепользования и застройки.
5. Комиссия по землепользованию и застройке в течение тридцати дней со дня
поступления предложений о внесении изменений и (или) дополнений в Правила осуществляет
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с
поступившим предложением изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и
застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и
направляет это заключение Главе местной администрации городского поселения Майский.
6. Глава местной администрации городского
поселения
Майский с учетом
рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по рассмотрению проекта, в течение
тридцати дней принимает постановление о подготовке проекта о внесении изменений и (или)
дополнений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений и (или)
дополнений в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию постановления
заявителям.
Постановление о подготовке проекта изменений и (или) дополнений в Правила
землепользования и застройки принимается Главой местной администрации городского
поселения с установлением порядка и сроков проведения работ по подготовке указанного
проекта, срока представления проекта в администрацию поселения, иных положений,
касающихся организации работ над проектом изменений и (или) дополнений в Правила
землепользования и застройки.
7. Администрация городского поселения в течение десяти дней с даты принятия
постановления о подготовке проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила
обеспечивает опубликование (обнародование) сообщения о принятии такого решения в
установленном порядке.
В сообщении указываются:
1) состав и порядок деятельности комиссии по рассмотрению проекта о внесении
изменений и (или) дополнений в Правила;
2) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений и
(или) дополнений в Правила;
3) порядок направления в комиссию по рассмотрению проекта предложений
заинтересованных лиц;
4) иные вопросы организации работ.
8. Местная администрация городского поселения осуществляет проверку проекта о
внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки,
представленного комиссией по рассмотрению проекта, на соответствие требованиям
технических регламентов, Генеральному плану
поселения, Схемам территориального
планирования Российской Федерации, Схеме территориального планирования КабардиноБалкарской Республики, Схеме территориального планирования Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики.
9. По результатам проверки местная администрация городского поселения направляет
проект о внесении изменений и (или) дополнений в Правила Главе городского поселения или в

случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям и документам - в комиссию по
землепользованию и застройке для рассмотрения вопросов по доработке.
10. Глава городского поселения при получении проекта о внесении изменений и (или)
дополнений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту в
срок не позднее, чем через десять дней со дня получения проекта.
11. Публичные слушания по проекту о внесении изменений и (или) дополнений в
Правила землепользования и застройки проводятся в порядке, установленном Положением о
публичных слушаниях городского поселения с учетом особенностей, предусмотренных
градостроительным законодательством и настоящими Правилами.
12. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений и (или)
дополнений в Правила комиссия по землепользованию и застройке обеспечивает уточнение
проекта с учетом результатов публичных слушаний и представляет уточненный проект Главе
местной администрации городского поселения. Обязательными приложениями к проекту о
внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки являются
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
13. Глава местной администрации городского поселения в течение десяти дней после
представления ему проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила и указанных в
пункте 12 настоящей статьи приложений принимает решение о направлении проекта в Совет
местного самоуправления городского поселения или об отклонении проекта и о направлении
его на доработку с указанием даты повторного представления проекта.
14. Совет местного самоуправления городского поселения Майский по результатам
рассмотрения проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и
застройки принимает одно из следующих решений:
об утверждении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения;
о направлении проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения на доработку в местную администрацию
городского поселения.
15. Изменения и (или) дополнения в Правила землепользования и застрой подлежат
опубликованию в порядке, установленном решением Совета местного самоуправления городского поселения Майский.
16. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении
изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки в судебном порядке.
17. Настоящая статья не применяется:
1) при внесении технических изменений – исправление орфографических,
пунктуационных, стилистических ошибок;
2) в случае приведения настоящих Правил в соответствие с федеральным
законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и Уставом сельского
поселения при внесении непринципиальных изменений.
Статья 46. Ответственность за нарушение Правил.
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные
лица несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

