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ГЛАВА 1. Регулирование землепользования и застройки органами
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Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
В целях настоящих Правил используются следующие основные значения:
Муниципальный округ - несколько объединенных общей территорией
населенных пунктов (за исключением случая, предусмотренного настоящим
Федеральным законом), не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Городской округ - один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских населенных
пунктах.
Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой
местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного
значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Поселение - городское или сельское поселение.
Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
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Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов,
кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Городской округ с внутригородским делением - городской округ, в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации образованы
внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования.
Внутригородской район - внутригородское муниципальное образование
на части территории городского округа с внутригородским делением, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Критерии для деления городских округов с внутригородским делением на внутригородские районы устанавливаются законами Краснодарского края и уставом
городского округа с внутригородским делением.
Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Населенный пункт - часть территории Краснодарского края, имеющая
установленные в соответствии с законодательством границу, статус, наименование, используемая и предназначенная для застройки и развития, являющаяся
местом постоянного проживания населения. Населенные пункты подразделяются на городские и сельские.
Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения
жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральными законами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.
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.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального
ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в
том числе для установления функциональных зон, определения планируемого
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размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Генеральный план городского округа, генеральный план поселения вид документа территориального планирования муниципальных образований,
определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского округа или поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для
обеспечения устойчивого развития территории, определяющий в интересах
населения условия проживания, направления и границы территориального развития, функциональное зонирование, застройку и благоустройство территории,
сохранение историко-культурного и природного наследия.
Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при территориальном планировании развития территорий 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.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары).
Линии градостроительного регулирования – красные линии, границы
земельных участков, линии застройки, отступ застройки, синие линии, границы
полосы отвода железных дорог, границы полосы отвода автомобильных дорог,
границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций, границы территорий памятников и ансамблей; границы зон охраны объекта культурного наследия, границы историко-культурного заповедника, границы
охранных зон особо охраняемых природных территорий, границы территорий
природного комплекса Краснодарского края, не являющихся особо охраняемыми, границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и поселений Краснодарского края, границы водоохранных зон,
границы прибрежных зон (полос), границы зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения, границы санитарно-защитных зон и иных зон ограничений использования земельных участков, зданий, строений, сооружений.
Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.
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Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений).
Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.
Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и проектируемых открытых водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному
горизонту.
Границы полосы отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также
земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос
лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
Границы полосы отвода автомобильных дорог - земельные участки
(независимо от категории земель), которые предназначены для размещения
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на
которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые
прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах
которых устанавливается особый режим использования земельных участков
(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального
ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом
перспектив развития автомобильной дороги.
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.
Границы территорий памятников и ансамблей - границы земельных
участков памятников градостроительства и архитектуры, памятников истории,
археологии и монументального искусства, состоящих на государственной
охране.
Границы зон охраны объекта культурного наследия - границы территорий, установленные на основании проекта зон охраны объекта культурного
наследия, разработанного в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах
которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
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историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную
деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историкоградостроительной 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 сельских поселений и других объектов).
Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий участок земли и водного пространства, прилегающий к особо охраняемой природной территории, предназначенный для ее защиты от загрязнения и другого
негативного воздействия.
Границы территорий природного комплекса Краснодарского края,
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 озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и поселений Краснодарского края - границы
участков внутриквартального озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций.
Границы водоохранных зон - границы территорий, которые примыкают
к береговой линии (границе водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира.
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.
Водохранная зона – территория, примыкающая к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на
которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
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Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса:
1) 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;
2) границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой
установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования
земель и водных объектов;
3) границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой
в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом
ограничения хозяйственной деятельности.
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 устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарноэпидемиологическом благополучии населения.
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и
порядок внесения в него изменений (далее – Правила).
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.
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, ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, а также применительно к территориям, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого
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уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов
для населения.
Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного
и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков,
зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
Историческое поселение - включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.
Земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой
часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее
в качестве индивидуально определенной вещи.
Градостроительный план земельного участка - документ, который выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.
Градостроительная емкость (интенсивность использования, застройки) территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города. Определяется нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с видом
объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории.
Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного
участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).
Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех
этажей зданий и сооружений к площади участка.
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на
единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).
Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных
этажей здания, включающая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и другого).
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Высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши
здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей
точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне,
обозначенной на карте градостроительного зонирования.
Высота здания (архитектурная) - одна из основных характеристик здания, определяемая количеством этажей или вертикальным линейным размером
от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента
здания: парапет плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши;
купол; шпиль; башня, которые устанавливаются для определения высоты при
архитектурно-композиционном решении объекта в окружающей среде.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства).
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).
Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую
сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).
Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких
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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.
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.
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.
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
органы государственной власти (государственные органы), Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по
космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в
случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального
закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои
функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции,
предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.
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-
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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 Российской Федерации 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.
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 в указанных в
части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях,
подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта
Российской Федерации, определяются законом Краснодарского края.
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, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского
округа, определяются законом Краснодарского края.
Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено
застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и
документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает
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проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию,
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического заказчика).
Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48,
частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 Градостроительного
кодекса.
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами
развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики,
федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,
генеральных планов таких поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.
Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически
связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных
для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения
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твердых коммунальных отходов.
Транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого
имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных
участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной
инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.
Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования (при наличии данных
стратегии и плана), планом и программой комплексного социальноэкономического развития муниципального образования, инвестиционными
программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения,
городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые
предусмотрены также государственными и муниципальными программами,
стратегией социально-экономического развития муниципального образования и
планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана),
планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной
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инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации, генеральных планов поселения, городского округа и
должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной
инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями
в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.
Машино-место - предназначенная исключительно для размещения
транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или
иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном
законодательством о государственном кадастровом учете порядке.
Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по
планировке территории для размещения объектов капитального строительства
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;
Элемент планировочной структуры - часть территории поселения,
городского округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы).
Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки.
Жилой район - структурный элемент селитебной территории.
Улица - обустроенная и используемая для движения транспортных
средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная
дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога,
дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских
зонах (районах).
Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их
наличии.
Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения
пешеходов.
Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательно-
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го использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный
жилой дом» применяются в Градостроительном кодексе Российской Федерации, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства Градостроительным кодексом Российской Федерации, в
равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам,
если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Здание жилое многоквартирное - жилое здание, в котором квартиры
имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы.
Здание жилое многоквартирное секционного типа - здание, состоящее
из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку
непосредственно или через коридор.
Секция жилого здания - часть здания, квартиры которой имеют выход
на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор и отделенная
от других частей здания глухой стеной;
Здание жилое многоквартирное галерейного типа - здание, в котором
все квартиры этажа имеют выходы через общую галерею не менее чем на две
лестницы.
Здание жилое многоквартирное коридорного типа - здание, в котором
все квартиры этажа имеют выходы через общий коридор не менее чем на две
лестницы.
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, имеют общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположены на отдельном земельном участке и имеют
выход на территорию общего пользования.
Одноквартирный жилой дом – жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи и имеющий приквартирный участок.
Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к жилому
зданию (квартире) с непосредственным выходом на него.
Индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более трех, предназначенный для проживания одной семьи.
Этаж надземный (наземный) - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли.
Этаж подземный - этаж с помещениями, расположенными ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещения.
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Этаж первый - нижний надземный этаж здания.
Этаж цокольный - этаж (помещения) с отметкой пола помещений ниже
планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты
помещений.
Этаж подвальный - подземный этаж здания с отметкой пола помещений
ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений.
Этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад
которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями)
наклонной, ломаной или криволинейной крыши, при этом линия пересечения
плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.
Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования
здания и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней
части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или средней части здания. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только
для прокладки коммуникаций, этажом не является.
Планировочная отметка земли - уровень земли на границе земли и
отмостки здания.
Гостевой дом для сезонного проживания отдыхающих и туристов
(далее - гостевой дом) - это строение этажностью не более 5 этажей, предназначенное для проживания одной семьи и размещения отдыхающих не более 30
человек и с количеством номеров не более 15. Гостевой дом должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к зданиям (сооружениям, строениям, пожарным отсекам и частям зданий, сооружений, строений - помещениям или группам помещений, функционально связанных между
собой) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2.
Доходный дом - многоквартирный жилой дом, возведенный на участке,
предоставленном под жилищное строительство в установленном порядке, в котором все жилые и нежилые помещения без ограничения размера площади
предоставляются для проживания во временное владение или пользование
юридическим и физическим лицам по договорам аренды или коммерческого
найма.
Подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по
договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей.
Прибрежная защитная полоса – часть водоохраной зоны, для которой
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
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Публичный сервитут – устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи
с установлением, осуществлением и прекращением действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте
и положения главы V.3 Земельного кодекса Российской Федерации не применяются.
Разрешенное использование земельных участков и иных объектов
недвижимости – использование недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, ограничениями на использование недвижимости, установленными в соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами.
Озелененная территория – участки земли, на которых располагаются
растительность естественного происхождения, искусственно созданные садовопарковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверхности занято растительным покровом.
Коэффициент озеленения – отношение территории земельного участка,
которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка
(в процентах).
Квартал сохраняемой застройки – квартал, на территории которого при
проектировании, планировке и застройке замена и (или) новое строительство
составляют не более 25 процентов фонда существующей застройки.
Малые архитектурные формы – фонтаны, декоративные бассейны, водопады, беседки, теневые навесы, перголы, подпорные стенки, лестницы, кровли, парапеты, оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения,
ограждения, садово-парковая мебель и тому подобное.
Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся
элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения.
Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть
здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные
только для хранения (стоянки) автомобилей.
Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными
стеновыми ограждениями (гаражи, гаражи-стоянки, гаражные комплексы).
Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых
ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение,
которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 процентов наружной
поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе ча-
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стью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или)
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной
сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на
платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного
владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.
Гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для парковки
легковых автомобилей посетителей жилых зон.
Магазин - специально оборудованное здание (его часть), предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже.
Киоск - строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно
рабочее место продавца.
Павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или
несколько рабочих мест.
Маломобильные граждане - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации
или при ориентировании в пространстве (инвалиды, лица старше 60 лет, лица с
временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица
с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также иные
лица, испытывающие затруднения при движении и (или) потреблении услуг в
силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления).
Пандус - сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению
движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, в том числе на кресле-коляске.
Контейнер – стандартная емкость для сбора ТКО объемом 0,6 - 2 кубических метров;
Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора КГМ объемом более 2,0 кубических метров.
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации предусматривают в муниципальном образовании Чепигинское сельское поселение
Брюховецкого района систему регулирования землепользования и застройки,
которая основана на градостроительном зонировании – делении всей территории в границах Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района на
территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для
защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических
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лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях
использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на земельные участки,
находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим
и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градостроительным регламентам
строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов
и их последующего использования.
2. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного
наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных
образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
3. Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
4. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения
в них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
5. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы
территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.
6. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке
отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, го-
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родского округа, границы зон с особыми условиями использования территорий,
границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.
6.1. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке
устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких
территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
С 1 июля 2017 года заключение договоров о развитии застроенных территорий, договоров о комплексном освоении территорий не допускается без установления на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территорий.
7. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в
границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории.
7.1 Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон,
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также вправе
подготовить текстовое описание местоположения границ территориальных
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зон. Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, требования к точности определения координат характерных
точек границ территориальных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
8. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей,
надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; нормативными
правовыми актами муниципального образования Брюховецкий район по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
9. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района
юридическими и физическими лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Чепигинского сельского
поселения Брюховецкого района.
Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические
и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических
лиц, а также должностных лиц.
Администрация муниципального образования Брюховецкий район обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим
путем:
1) опубликования (обнародования) Правил;
2) размещения Правил на официальном сайте в сети Интернет;
3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в
муниципальном образовании, иных органах и организациях, причастных к
регулированию землепользования и застройки и (или) путем обнародования
(опубликования) в местах, определенных нормативно-правовым актом главы
муниципального образования Брюховецкий район.
Администрация муниципального образования Брюховецкий район обеспечивает возможность предоставления информации и сведений физическим и
юридическим лицам: выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдель-
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ным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам) из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Раздел 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил
Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим
правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные
правовые акты в отношении территории муниципального образования
Чепигинское сельское поселение Брюховецкого района по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и
юридическим лицам до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до
вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в
настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в
случаях, когда эти объекты:
1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешенные для соответствующих территориальных зон (часть III настоящих
Правил);
2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарнозащитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено
размещение соответствующих объектов.
3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных
участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки – высота (этажность) построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных настоящими Правилами применительно к соответствующим зонам.
Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством.
Статья 5. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам
1. Объекты недвижимости, предусмотренные статьей 4 настоящих
Правил, а также ставшие несоответствующими после внесения изменений в
настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установления
срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.
Исключение составляют те несоответствующие настоящим Правилам, и
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обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование
и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно
для природной и культурно-исторической среды. В соответствии с федеральным законом может быть наложен запрет на продолжение использования
данных объектов.
2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем
изменения видов и интенсивности их использования, строительных параметров,
могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами.
Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов
недвижимости, указанных в пунктах 1, 2 части 3 статьи 4 настоящих
Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность
производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарногигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, требованиями безопасности, устанавливаемые техническими регламентами (а до их принятия – соответствующими нормативами и
стандартами безопасности).
Указанные в пункте 3 части 3 статьи 4 настоящих Правил объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным 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.
3. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть
заменен на иной несоответствующий вид использования.
Раздел 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки
Статья 6. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты муниципального образования Брюховецкий район регулируют действия физических
и юридических лиц, которые:
1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых администрацией муниципального образования Брюховецкий район по
предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, в целях нового строительства или реконструкции;
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2) обращаются в администрацию муниципального образования Брюховецкий район с заявкой о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют
действия по градостроительной подготовке из состава государственных, муниципальных земель земельных участков;
3) владея земельными участками, объектами недвижимости, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные
изменения недвижимости;
4) владея на правах собственности помещениями в многоквартирных
домах, обеспечивают действия по определению в проектах планировки, проектах межевания и выделению на местности границ земельных участков многоквартирных домов;
5) осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.
2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области
землепользования и застройки могут быть отнесены, в частности:
1) возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на землях общего пользования, не
подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим, юридическим лицам (посредством торгов - аукционов, конкурсов);
2) переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными предприятиями, переоформление права пожизненного наследуемого владения или права постоянного (бессрочного) пользования на право собственности или аренды;
3) иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных
или частных планов по землепользованию и застройке.
Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Брюховецкий район
1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Брюховецкий район (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом и формируется для обеспечения реализации
настоящих Правил.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, Положением о
Комиссии и иными муниципальными правовыми актами.
2. К полномочиям Комиссии относится:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила, генеральные планы поселений, схему территориального планирования
муниципального образования Брюховецкий район;
2) организация и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Правил землепользования и застройки, генерального плана поселения,
схемы территориального планирования муниципального образования Брюхо-
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вецкий район;
3) подготовка заключения о внесении изменений в настоящие Правила,
генеральные планы поселений, схему территориального планирования муниципального образования Брюховецкий район;
4) организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, объекта капитального строительства, подготовка рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;
5) организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции или об отказе
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;
6) рассмотрение вопроса о подготовке документации по планировке территории, проведения публичных слушаний и утверждения данной документации;
7) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципальными правовыми актами (при наличии таковых);
3. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район.
Раздел 4. Предоставление прав на земельные участки
Статья 8. Общие положения предоставления прав на земельные
участки
1. До разграничения государственной собственности на землю предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории муниципального образования Чепигинское
сельское поселение Брюховецкого района осуществляется администрацией муниципального образования Брюховецкий район в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, Уставом
муниципального образования Брюховецкий район и нормативными правовыми
актами муниципального образования Брюховецкий район.
2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются на основании:
1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка
в собственность за плату;

27

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления
земельного участка в безвозмездное пользование.
3. Образование земельных участков из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из следующих документов:
1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) проектная документация лесных участков;
3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, которая предусмотрена статьей
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Образование земельных участков из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории при отсутствии
утвержденного проекта межевания территории с учетом положений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.
5. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории осуществляется образование земельных участков:
1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения
территории;
2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу;
3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности заключен договор о ее
развитии;
4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, за исключением образования земельного участка для целей, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», образования земельного участка для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, а также образования земельного участка в целях его предоставления собственникам
расположенных на нем зданий, сооружений;
5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального,
регионального или местного значения.
6. Продажа находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых предусмотрено строительство зданий, сооружений,
не допускается, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 39.3
Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукци-
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онов по продаже таких земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме
аукционов, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей
статьи.
8. Без проведения торгов осуществляется продажа:
1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории (за исключением земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в аренду для комплексного освоения территории в целях строительства такого жилья), лицу,
с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не
предусмотрено пунктами 2 и 4 настоящей части;
1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования
в целях комплексного освоения территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства»;
2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства
(за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено
решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации;
3) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого
товарищества;
4) земельных участков, образованных в результате раздела земельного
участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации;
5) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях,
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;
6) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц,
указанных в части 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
7) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сель-
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скохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
8) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или юридическому
лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с
момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства
Российской Федерации при использовании такого земельного участка в случае,
если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении
договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка;
9) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением случаев, предусмотренных частью 10 настоящей
статьи.
10. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления:
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или
распоряжением Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов
при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия
указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным
законами субъектов Российской Федерации;
3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строительства
и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства
которых привлечены для строительства многоквартирных домов и права кото-
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рых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
4) земельного участка для выполнения международных обязательств
Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов,
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или
местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного освоения территории, лицу, с которым был
заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено пунктами 6 и 8 настоящей части, частью 5 статьи 46 Земельного кодекса
Российской Федерации;
6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за
исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено
решением общего собрания членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации;
7) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего
назначения, членам такого товарищества;
8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным
участком общего назначения, расположенного в границах территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земельных
участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне
арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного земельного участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах такой
территории);
8.1) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте земельного участка, предоставленного юридическому лицу для
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и являющегося земельным участком общего назначения, такому
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юридическому лицу;
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти
объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в
случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве оперативного управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам
объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом
5 настоящей статьи;
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в части 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской
Федерации;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
13) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории;
13.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства
стандартного жилья или для комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья юридическому лицу, заключившему договор об
освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договор о
комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья;
13.2) земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях
комплексного развития территории, иного земельного участка, расположенного
в границах территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления, лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления по результатам аукциона на право заключения данного договора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
13.3) земельного участка для строительства объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории в соответствии со статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное
или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;
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16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного
гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам,
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с
пользованием недрами, недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета,
внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по
управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;
22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов
инфраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой
экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере
развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве,
лицу, с которым заключены указанные соглашения;
23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства
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и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального
использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования
или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для
освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования;
23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвестиционный контракт;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охот хозяйственное соглашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов федерального,
регионального или местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» для размещения объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития,
включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах
указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в
пользование, договора пользования рыболовным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности,
предусмотренной указанными решением или договорами;
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов
и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством Российской Федерации;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного
органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской
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Федерации при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного
договора аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в пункте 31 настоящей части), если этот арендатор
имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка
в соответствии с частями 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
33) земельного участка в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
Статья 9. Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
на территории муниципального образования Чепигинское сельское поселение Брюховецкого района.
1. Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.
Статья 10. Приобретение прав на земельные участки, на которых
расположены объекты недвижимости
1. Если иное не установлено настоящей статьей или федеральным законом, исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках.
1.1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не предоставляются в собственность или в аренду собственникам и иным правообладателям сооружений, которые могут размещаться
на таких земельных участках на основании сервитута, публичного сервитута
или в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном
участке, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований к
образуемым или измененным земельным участкам (далее - неделимый земельный участок), или помещения в указанных здании, сооружении принадлежат
нескольким лицам на праве частной собственности либо на таком земельном
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участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким лицам на праве частной собственности, эти лица имеют право на приобретение такого земельного участка в общую долевую собственность или в аренду
с множественностью лиц на стороне арендатора.
3. Если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом
земельном участке, принадлежат одним лицам на праве собственности, другим
лицам на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления либо
на неделимом земельном участке расположены несколько зданий, сооружений,
принадлежащих одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве
хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, такой земельный
участок может быть предоставлен этим лицам в аренду с множественностью
лиц на стороне арендатора.
4. В случае, если помещения в здании, сооружении, расположенных на
неделимом земельном участке, принадлежат одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного управления или всем лицам
на праве хозяйственного ведения либо на неделимом земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих одним лицам на праве
хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного управления или
всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют право на приобретение такого земельного участка в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.
5. Для приобретения права собственности на земельный участок все собственники здания, сооружения или помещений в них, за исключением лиц, которые пользуются земельным участком, на основании сервитута, публичного
сервитута для прокладки, эксплуатации, капитального или текущего ремонта
коммунальных, инженерных, электрических и других линий, сетей или имеют
право на заключение соглашения об установлении сервитута, на подачу ходатайства в целях установления публичного сервитута в указанных целях, совместно обращаются в уполномоченный орган.
6. Любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения или
помещений в них вправе обратиться самостоятельно в уполномоченный орган с
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду.
В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления от одного из правообладателей здания, сооружения или помещений в них уполномоченный орган направляет иным правообладателям здания, сооружения или помещений в них, имеющим право на заключение договора аренды земельного
участка, подписанный проект договора аренды с множественностью лиц на
стороне арендатора.
В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды
земельного участка правообладатели здания, сооружения или помещений в них
обязаны подписать этот договор аренды и представить его в уполномоченный
орган. Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые
подписали этот договор аренды и представили его в уполномоченный орган в
указанный срок.
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7. В течение трех месяцев со дня представления в уполномоченный орган
договора аренды земельного участка, подписанного в соответствии с частью 6
настоящей статьи арендаторами земельного участка, уполномоченный орган
обязан обратиться в суд с требованием о понуждении правообладателей здания,
сооружения или помещений в них, не представивших в уполномоченный орган
подписанного договора аренды земельного участка, заключить этот договор
аренды.
8. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о понуждении
указанных в частях 1 - 4 настоящей статьи правообладателей здания, сооружения или помещений в них заключить договор аренды земельного участка, на
котором расположены такие здание, сооружение, если ни один из указанных
правообладателей не обратился с заявлением о приобретении права на земельный участок.
9. Договор аренды земельного участка в случаях, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, заключается с условием согласия сторон на
вступление в этот договор аренды иных правообладателей здания, сооружения
или помещений в них.
10. Размер долей в праве общей собственности или размер обязательства
по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне
арендатора в отношении земельного участка, предоставляемого в соответствии
с частями 2 - 4 настоящей статьи, должны быть соразмерны долям в праве на
здание, сооружение или помещения в них, принадлежащим правообладателям
здания, сооружения или помещений в них. Отступление от этого правила возможно с согласия всех правообладателей здания, сооружения или помещений
в них либо по решению суда.
11. В случае, если все помещения в здании, сооружении, расположенных
на неделимом земельном участке, закреплены за несколькими юридическими
лицами на праве оперативного управления или на неделимом земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким
юридическим лицам на праве оперативного управления, такой земельный участок предоставляется в постоянное (бессрочное) пользование лицу, в оперативном управлении которого находится наибольшая площадь помещений в здании,
сооружении или площадь зданий, сооружений в оперативном управлении которого превышает площадь зданий, сооружений, находящихся в оперативном
управлении остальных лиц.
Согласие иных лиц, которым принадлежат здания, сооружения или помещения в них, на приобретение такого земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование не требуется. В этом случае с указанными лицами заключается соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка. Плата за сервитут устанавливается в размере, равном ставке земельного
налога, рассчитанном пропорционально площади зданий, сооружений или помещений в них, предоставленных указанным лицам на праве оперативного
управления.
12. До установления сервитута, указанного в части 11 настоящей статьи,
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использование земельного участка осуществляется владельцами зданий, сооружений или помещений в них в соответствии со сложившимся порядком использования земельного участка.
13. Особенности приобретения прав на земельный участок, на котором
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав общего имущества многоквартирного дома объекты недвижимого имущества, устанавливаются федеральными законами.
Раздел 5. Прекращение и ограничение прав на земельные участки.
Сервитуты
Статья 11. Прекращение прав на земельные участки.
1. Права на земельный участок прекращаются по основаниям, установленным федеральным законодательством.
Условия, принципы и порядок прекращения прав на земельные участки,
их части определяются гражданским и земельным законодательством
Российской Федерации.
Статья 12. Право ограниченного пользования чужим земельным
участком (сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в отношении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа
государственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного
населения без изъятия земельных участков (публичный сервитут).
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с
установлением, осуществлением и прекращением действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте и
положения главы V.3 Земельного кодекса Российской Федерации не применяются.
4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
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5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или
нескольких земельных участков и (или) земель.
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не
лишает правообладателя такого земельного участка прав владения, пользования
и (или) распоряжения таким земельным участком.
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
гражданам или юридическим лицам не являются основанием для прекращения
публичного сервитута и (или) изменения условий его осуществления.
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных частью 4 статьи 39.24 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного
участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования
таких земель.
8. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на условиях, наименее обременительных для использования земельного
участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляется с учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
10. В случае, если размещение объекта, указанного в пункте 1 статьи
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или существенным затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего срок, предусмотренный пунктом 4 части 1
статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооружения на земельном участке, принадлежащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В данном
случае размещение указанного сооружения может быть осуществлено после
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изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд
при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут,
публичный сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо
от его целевого назначения и разрешенного использования, за исключением
случаев, если осуществление данной деятельности не допускается в границах
определенных зон, земель и территорий в соответствии с их режимом.
12. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом,
вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен
сервитут, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или федеральным законом.
13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требовать от органа государственной власти или органа местного
самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату, если
иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации.
14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном
порядке.
15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных точек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на такие земельные участки не являются препятствием для установления публичного сервитута.
16. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием
для установления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за исключением случаев, если ранее установленные ограничения прав на
земельный участок, публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», за
исключением сервитутов, предусмотренных частью 4 статьи 39.25 Земельного
кодекса Российской Федерации. Сведения о публичных сервитутах вносятся
в Единый государственный реестр недвижимости.
18. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных
участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, срок публичного
сервитута, условия его осуществления и порядок определения платы за такой
сервитут устанавливаются главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации.
19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года
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№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Статья 13. Ограничение прав на землю
1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.
2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю:
1) ограничения использования земельных участков в зонах с особыми
условиями использования территорий;
2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и
растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;
3) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.
3. Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных
органов государственной власти, актами органов местного самоуправления,
решением суда, а ограничения, указанные в пункте 1 части 2 настоящей статьи,
в результате установления зон с особыми условиями использования территорий
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
4. Ограничения прав на землю устанавливаются бессрочно или на определенный срок.
5. Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права собственности на земельный участок к другому лицу.
6. Ограничение прав на землю подлежит государственной регистрации в
случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами.
7. Ограничение прав на землю может быть обжаловано лицом, чьи права
ограничены, в судебном порядке.
ГЛАВА 2. Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
Статья 14. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим
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.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны раз-
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личных видов существующего и планируемого использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития,
определенных документами территориального планирования муниципальных
образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо
охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной
мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте
градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий
памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации,
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране
объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель
особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебнооздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего
социально-экономического развития.
6.1. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года
предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января
2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их вклю-
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чения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов),
такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных
при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.
7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель
или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых
природных территориях.
8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения
их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев,
если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких
объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть
наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
11. Настоящими Правилами на территории Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района устанавливаются территориальные зоны со следующими градостроительными регламентами:
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Кодовые
обозначения
территориальных
зон

Наименование территориальных зон
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

Ж–1

Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Ж–2

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

Ж–Р

Зона развития застройки жилыми домами.
ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

О– Ж
ОД-1
ОД-2

Зона общественно-жилого назначения.
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:
Центральная зона делового, общественного и коммерческого
назначения;
Зона делового, общественного и коммерческого назначения
местного значения;
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ:

П-1

Зона предприятий, производств и объектов.
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР:

ИТ-1

Зона инженерной инфраструктуры;

ИТ-2

Зона территорий общего пользования;

ИТ-3

Зона транспортной инфраструктуры.
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СХ-1

Зона сельскохозяйственного использования;

СХ-2

Зона объектов сельскохозяйственного назначения;

СХ-3

Зона садоводства и дачного хозяйства
ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Р

Зона рекреационного назначения.
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

СН-1

Зона кладбищ;

СН-2

Зона размещения отходов потребления.
ЗОНЫ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫЕ ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ:

В

Зона военных объектов и иные зоны режимных территорий.
ИНЫЕ ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН:

ИВ-1

Зона природных территорий.

ИВ-2

Водные объекты
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ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж – 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки
Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами
блокированной застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования
жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа, жилых домов усадебного типа с возможностью ведения личного подсобного хозяйства, а также малоэтажных жилых домов блокированной застройки и с минимально разрешенным набором услуг местного
значения.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[2.1] – Для
индивидуального
жилищного
строительства

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Размещение жилого
дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем
три, высотой не более
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их
проживанием в таком
здании, не предназначенного для раздела
на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и
хозяйственных построек

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства 300 – (1000) кв.м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м.
Допускается формирование земельных
участков в глубине жилой зоны, соответствующих предельным параметрам земельных участков для данной территориальной зоны, при наличии проезда к участку по фронту улицы – 4 м.
Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 20 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 %;
минимальный отступ от красной линии
улиц или передней границы участка до
жилого дома – 3 м, от проездов – 3 м, в
условиях сложившейся застройки,
основные строения допускается размещать
с учетом сложившейся линии застройки;
минимальный отступ от границы соседнего
участка:
в формируемой новой застройке жилых зон
– 3 м;
в сложившейся застройке для строительства жилого дома минимальный отступ от
границы соседнего участка составляет:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при
условии, что расстояние до расположенного на соседнем участке жилого дома не
менее – 6 м;
при реконструкции существующего здания
– 1 м;
Расстояние от окон жилых помещений

Не допускается размещение хозяйственных построек,
надворных туалетов
со стороны улиц за
исключением гаражей. Новое строительство, микрорайонов осуществлять
по утвержденному
проекту планировки
и межевания территории.
Нормативные показатели плотности
застройки территориальной зоны
определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП
42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*,
региональными и
местными нормативами градостроительного проектирования.
При проектировании и строительстве
в зонах затопления
необходимо предусматривать инже-
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[2.2] - Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный
земельный участок)

Размещение жилого
дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной
продукции;
размещение гаража и
иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

[2.3] - Блокированная жилая застройка

Размещение жилого
дома, имеющего одну
или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не
более чем три, при
общем количестве
совмещенных домов
не более десяти и
каждый из которых
предназначен для

(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым
условиям должно быть не менее 6 м.
Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков, предоставленных для
приусадебных участков личного подсобного хозяйства – 400 – (5000) кв.м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м.
Допускается формирование земельных
участков в глубине жилой зоны, соответствующих предельным параметрам земельных участков для данной территориальной зоны, при наличии проезда к участку по фронту улицы – 4 м.
Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 20 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 %;
минимальный отступ от красной линии
улиц или передней границы участка до
жилого дома – 3 м, от проездов – 3 м, в
условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с
учетом сложившейся линии застройки;
минимальный отступ от границы соседнего
участка:
в формируемой новой застройке жилых зон
– 3 м;
в сложившейся застройке для
строительства жилого дома минимальный
отступ от границы соседнего участка
составляет:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при
условии, что расстояние до расположенного на соседнем участке жилого дома не
менее – 6 м;
при реконструкции существующего здания
– 1 м;
расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым
условиям должно быть не менее 6 м.
Минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 300 – (1500) кв.м;
максимальное количество надземных этажей – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 20 м.
максимальный процент застройки участка –
60 %;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка до жилого дома
– 3 м, от проездов – 3 м, в условиях сложившейся застройки, основные строения
допускается размещать с учетом сложив-

нерную защиту от
затопления и подтопления зданий.
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проживания одной
семьи, имеет общую
стену (общие стены)
без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном
земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и
детских площадок,
площадок для отдыха
[3.1] - Коммунальное обслуживание

[2.1.1] - Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

шейся линии застройки;
минимальный отступ от границы соседнего
участка:
в формируемой новой застройке жилых зон
– 3 м;
в сложившейся застройке для строительства
жилого дома минимальный отступ от
границы соседнего участка составляет:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при
условии, что расстояние до расположенного
на соседнем участке жилого дома не менее
– 6 м;
при реконструкции существующего здания
– 1 м;
Общие стены совмещенных домов
располагаются по границе смежных
земельных участков.
Расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым
условиям должно быть не менее 6 м.
Размещение зданий и Минимальная (максимальная) площадь
сооружений в целях
земельного участка:
обеспечения физичедля объектов коммунального обслуживаских и юридических
ния – 10 – (10000) кв. м.
лиц коммунальными
для объектов инженерного обеспечения и
услугами. Содержание объектов вспомогательного инженерного
данного вида разреназначения от 1 кв. м;
шенного использоваминимальный отступ от красной линии и
ния включает в себя
границ участка – 1 м;
содержание видов
максимальное количество надземных этаразрешенного исполь- жей зданий – 2 этажа;
зования с кодами
максимальная высота зданий – 9 м;
3.1.1-3.1.2
максимальный процент застройки участка
– 80 %.

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и

Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков – 800 - 50000 кв.м., а
также определяется проектной документацией в соответствии с нормативной документацией СП, СНиП и др.
- для объектов торговли и обслуживания –
10 – (2500) кв. м;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м;
максимальное количество надземных
этажей зданий – 4 этажа (включая
мансардный этаж);

Размещение объектов кроме устройств
(вышек) сотовой
связи.
Параметры строительства определяются в соответствии
со строительными
нормами и правилами, техническими
регламентами.
Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в соответствии
с нормативными
документами, действующими на территории Российской
Федерации
Не допускается
размещение хозяйственных построек
со стороны улиц, за
исключением гаражей.
Новое строительство, микрорайонов осуществлять по
утвержденному проекту планировки и
межевания территории.
Нормативные показатели плотности
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[2.7.1] - Хранение
автотранспорта

[9.3] – Историкокультурная деятельность

встроеннопристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного
дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном
доме не составляет
более 15% общей
площади помещений
дома

максимальная высота зданий от уровня
земли до верха перекрытия последнего
этажа – 15 м;
максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60 %.
минимальный отступ от красной линии
участка или границ участка – 5 м;
бытовые разрывы между длинными
сторонами секционных жилых зданий
высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее
15 м, а между зданиями высотой 4 этажа не менее 20 м, между длинными сторонами
и торцами этих же зданий с окнами из
жилых комнат - не менее 10 м.
На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100 процентную обеспеченность местами для
хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

Размещение отдельно
стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных,
предназначенных для
хранения автотранспорта, в том числе с
разделением на машино-места, за исключением гаражей,
размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
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, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного
наследия, хозяйствен-

Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков – 15 - (100) кв.м;
максимальное количество надземных этажей – 1 этаж;
максимальная высота зданий – 6 м;
максимальный процент застройки участка
– 80 %;
минимальный отступ от красной линии и
границ участка 1 м;

Регламенты не распространяются

застройки территориальной зоны
определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*, региональными и местными нормативами
градостроительного
проектирования.
При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо
предусматривать
инженерную защиту от затопления и
подтопления зданий.
Без возможности
размещения автомобильных моек.
Размещение отдельно стоящих гаражей
на 1 машино-место
и подъездов к ним
на придомовой территории допускается при соблюдении
технических регламентов и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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[12.0] – Земельные участки (территории) общего
пользования

[13.1] - Ведение
огородничества

ная деятельность, являющаяся историческим промыслом или
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм
Земельные участки
общего пользования.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
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

Регламенты не распространяются

минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - (5000) кв.м;
минимальный отступ от границ соседнего
участка до некапитального жилого строения – 3 м, до вспомогательных хозяйственных строений – 1 м;
предельная этажность – 2 этажа.
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %

проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[2.5] - Среднеэтажная жилая
застройка

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение многоквартирных домов
этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство и
озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок
для отдыха;
размещение объектов
обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроеннопристроенных поме-

минимальная площадь земельных
участков для многоквартирных жилых
домов – 800 кв.м;
Минимальная (максимальная) площадь земельных участков для многоквартирных
жилых домов определяется в соответствии с
нормативной документацией СП, СНиП;
- минимальная (максимальная) площадь
для объектов торговли и обслуживания –
10 – (2500) кв. м;
минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения
от 1 кв. м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 8 этажей;
максимальная высота зданий от уровня
земли до верха перекрытия последнего этажа – 24 м;

проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять
по утверждённому
проекту планировки и межевания
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щениях многоквартирного дома, если
общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20%
общей площади помещений дома

максимальный процент застройки участка –
30-40%;
минимальный отступ от красной линии
участка или границ участка – 5 м;
На территории среднеэтажной жилой застройки следует предусматривать 100процентную обеспеченность местами для
хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

[2.7] - Обслуживание жилой
застройки

Размещение объектов
капитального строительства, размещение
которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.2, 3.3,
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6,
3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3,
4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3,
если их размещение
необходимо для обслуживания жилой
застройки, а также
связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает
права жителей, не
требует установления
санитарной зоны

минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 - (10000) кв.м, а также
определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
- минимальный размер земельного участка
для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м, для видов разрешенного использования с кодами 3.3, 4.4
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 1 м.
Возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени)
по передней границе земельного участка в
пределах видов разрешенного использования для данной территориальной зоны.
Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 % или определяется по заданию на
проектирование;

[3.5] - Образование и просвещение

Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и
просвещения. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 100 - (15000) кв.м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальная этажность для дошкольных
учреждений – 2 этажа, для школ и начального профессионального образования – 4
этажа, прочие образовательные учреждения по заданию на проектирование с учетом сложившейся застройки;

территории.
Допускается размещение хозяйственных построек
и надземных гаражей легкового автотранспорта.
Формирование земельных участков
существующих
многоквартирных
домов по сложившейся застройке.
Проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламентов,
строительных норм и
правил, других нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации.
Высокие требования
к архитектурному
облику и отделки
фасадов. Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории.
Обеспечение доступности маломобильных групп населения.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции
или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения, схемы благоустройства прилегающей территории
согласовать с уполномоченным органом в области архитектуры и градостроительства.
Иные требования к
размещению объектов дошкольного
образования установлены СанПиН
2.4.1.2660-10 Санитарноэпидемиологические
требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных орга-
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максимальный процент застройки участка
– 50 %, озеленение 30-50 %;
минимальный отступ от красных линий
или границ участка – 5 м.

[3.3] - Бытовое
обслуживание

Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых
услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

[3.2] - Социальное
обслуживание

Размещение зданий,
предназначенных для
оказания гражданам
социальной помощи.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.2.1 - 3.2.4

[3.4] - Здравоохранение

Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

низациях.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения, схемы
благоустройства
прилегающей территории согласовать с уполномоченным органом в
области архитектуры и градостроительства.
минимальная (максимальная) площадь зеРазмещение объекмельного участка 10 – (10000) кв. м, а тактов капитального
же определяется по заданию на проектиро- строительства, если
вание, СП 42.13330.2016 «Градостроитель- их размещение свяство. Планировка и застройка городских и
зано с удовлетворесельских поселений». Актуализированная
нием повседневных
редакция СНиП 2.07.01-89*;
потребностей жиминимальный отступ от красной линии или телей, не причиняет
передней границы участка – 1 м, от проезвреда окружающей
дов и границ соседнего участка – 3 м;
среде и санитарномаксимальное количество надземных этаму благополучию,
жей зданий – 2 этажа;
не причиняет сущемаксимальная высота зданий – 9 м;
ственного неудобмаксимальный процент застройки участка – ства жителям, не
40-50 %
требует установления санитарной
минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также зоны.
Данные объекты
определяется по заданию на проектировадолжны иметь нение, СП 42.13330.2016 «Градостроительобходимое расчетство. Планировка и застройка городских и
ное количество
сельских поселений». Актуализированная
парковочных мест;
редакция СНиП 2.07.01-89*;
Возможно размеминимальный отступ строений от красной
щать в нежилых
линии участка или границ участка – 5 м;
помещениях
максимальное количество надземных эта(встроеножей зданий – 2 этажа;
пристроенных) жимаксимальная высота зданий – 9 м;
лого дома с изолимаксимальный процент застройки участка
рованными от жи– 40-50 %.
лой части дома
минимальная (максимальная) площадь зевходами.
мельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектиро- Обеспечение дование, СП 42.13330.2016 «Градостроитель- ступности маломобильных групп
ство. Планировка и застройка городских и
населения.
сельских поселений». Актуализированная
Обязательно выредакция СНиП 2.07.01-89*;
полнения благоотступ строений от красной линии участка
устройства прилеили границ участка – 5 м;
гающий территории
максимальное количество надземных этапо проекту, соглажей зданий – 2 этажа;
сованному уполномаксимальная высота зданий – 9 м;
моченным органом
максимальный процент застройки участка
в области архитек– 50 % или определяется по заданию на
туры и градостроипроектирование.
тельства.
При осуществлении
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[3.6] - Культурное
развитие

Размещение зданий и
сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами
3.6.1-3.6.3

[3.7] - Религиозное использование

Размещение зданий и
сооружений религиозного использования.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.7.1-3.7.2

[3.8] - Общественное управление

Размещение зданий,
предназначенных для
размещения органов
и организаций общественного управления. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами
3.8.1-3.8.2

[3.10.1] - Амбулаторное ветеринарное обслуживание

Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг

минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
минимальный отступ строений от красной
линии участка или границ участка 5 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3
максимальная высота зданий – 12 м.
максимальный процент застройки участка
– 40-50 %.
минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 300 – (2800) кв.м или
определяется заданием на проектирование;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 30 м;
максимальный процент застройки участка
– 40-50 %;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м.
минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 40-50 %;
минимальный отступ строений от красной
линии участка или границ участка – 5 метров.

минимальный (максимальный) размер
земельного участка 10 - (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

нового строительства, реконструкции или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения, схемы
благоустройства
прилегающей территории согласовать с уполномоченным органом в
области архитектуры и градостроительства.
Проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил, других нормативных
документов, действующих на территории Российской
Федерации.
Высокие требования
к архитектурному
облику и отделки
фасадов.
Обеспечение доступности маломобильных групп
населения
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий
территории по проекту, согласованному уполномоченным
органом в области
архитектуры и градостроительства.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции
или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения, схемы
благоустройства
прилегающей территории согласовать
с уполномоченным
органом в области
архитектуры и градостроительства
При осуществлении
нового строительства, реконструкции или изменении
внешнего облика
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без содержания животных

[4.0] - Предпринимательство

[4.1] - Деловое
управление

ских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 50 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
границ участка – 5 м;
минимальные противопожарные расстояния
– не менее 6 м;
Размещение объектов минимальная (максимальная) площадь зекапитального строимельного участка 10 - (10000) кв. м, а тактельства в целях изже определяется по заданию на проектировлечения прибыли на
вание, СП 42.13330.2016 «Градостроительосновании торговой,
ство. Планировка и застройка городских и
банковской и иной
сельских поселений». Актуализированная
предпринимательской редакция СНиП 2.07.01-89*;
деятельности. Содер- минимальный размер земельного участка
жание данного вида
для размещения временных (некапитальразрешенного исных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м;
пользования включаминимальный отступ от красной линии или
ет в себя содержание
передней границы участка – 5 м, от границ
видов разрешенного
соседнего участка – 3 м, для видов разреиспользования,
шенного использования с кодами 4.4, 4.9
предусмотренных
минимальный отступ от красной линии или
кодами 4.1-4.10
передней границы участка – 1 м.
Возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени)
по передней границе земельного участка в
пределах видов разрешенного использования для данной территориальной зоны.
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный
этаж);
максимальная высота зданий – 12 м.;
максимальный процент застройки участка
– 60 %;
Допускается блокировка зданий и сооружений, на смежных земельных участках по
взаимному (удостоверенному) согласию
владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.
Размещение объектов минимальная (максимальная) площадь зекапитального строимельного участка 10 – (10000) кв. м, а тактельства с целью: раз- же определяется по заданию на проектиромещения объектов
вание, СП 42.13330.2016 «Градостроительуправленческой деяство. Планировка и застройка городских и
тельности, не связансельских поселений». Актуализированная
ной с государственредакция СНиП 2.07.01-89*;
ным или муниципаль- максимальное количество надземных этаным управлением и
жей – 3 этажа;
оказанием услуг, а
максимальная высота зданий – 12 м;
также с целью обеспе- максимальный процент застройки участка
чения совершения
– 50 %;
сделок, не требующих минимальный отступ от красной линии или
передачи товара в мо- передней границы участка – 5 м, от границ
мент их совершения
соседнего участка – 3м;
между организациями, минимальные противопожарные расстояв том числе биржевая ния – не менее 6 м.
деятельность (за ис-

фасадов проектные
решения с уполномоченным органом
в области архитектуры и градостроительства.
Обеспечение доступности маломобильных групп
населения.
проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.
Высокие требования к архитектурному облику и отделки фасадов.
Обеспечение доступности маломобильных групп
населения.
Данные объекты
должны иметь необходимое расчетное количество
парковочных мест.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории
по проекту, согласованному уполномоченным органом
в области архитектуры и градостроительства.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения с уполномоченным органом
в области архитектуры и градостроительства.
Данные объекты
должны иметь необходимое расчет-
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[4.3] - Рынки

ключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов
капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар),
с учетом того, что
каждое из торговых
мест не располагает
торговой площадью
более 200 кв. м;
размещение гаражей
и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей
рынка

[4.4] - Магазины

Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая
площадь которых
составляет до 5000
кв.м.

[4.5] - Банковская
и страховая деятельность

Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
услуги

ное количество
парковочных мест.
Минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 10 – (10000) кв.м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный размер земельного участка
для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м.
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3м.
минимальный (максимальный) размер
земельного участка 10 – (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный размер земельного
участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от
1 кв. м.
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 50 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 1 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 - (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 50 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
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[4.6] - Общественное питание

Размещение объектов
капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары).

[4.7] - Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них.

[4.9] - Служебные
гаражи

Размещение постоянных или временных
гаражей, стоянок для
хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения
транспортных средств
общего пользования,
в том числе в депо
Размещение зданий и
сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включа-

[4.9.1] - Объекты
дорожного сервиса

передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м.
минимальный (максимальный) размер
земельного участка 10 - (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 50 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м.
минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 - (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 50 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м.
минимальный (максимальный) размер
земельного участка 150 – (7500) кв. м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 80 %;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 1 м, от границ
соседнего участка – 3 м.

минимальный (максимальный) размер
земельного участка 10 – (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализиро-

Высокие требования к архитектурному облику и отделки фасадов.
Обеспечение доступности маломо-
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ет в себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

[4.10] - Выставочно-ярмарочная
деятельность

[5.1] - Спорт

Размещение объектов
капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочноярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной
площади, организация питания участников мероприятий)
Размещение зданий и
сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

ванная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м.
минимальный (максимальный) размер
земельного участка 100 - (50000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м.

бильных групп
населения.
Данные объекты
должны иметь необходимое расчетное количество
парковочных мест.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории
по проекту, согласованному уполномоченным органом
в области архитектуры и градостроительства.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения согласовать с уполномоченным органом в
области архитектуры и градостроительства.

Минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 100 - (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 25 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на
смежных земельных участках, следует принимать на основании действующих строительных,
экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних участков.
Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования
от красных линий улиц и проездов или границы, отделяющей земельный участок от террито-
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рии общего пользования - 5 метров (за исключением гаражей, навесов, беседок, мангалов,
вольеров).
Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования
от границ смежных земельных участков (бани, гаража и др. за исключением навесов, построек для содержания скота и птицы, бассейнов) - 1 метр;
минимальный отступ навесов от границ смежных земельных участков - 0,5 метра;
минимальный отступ бассейнов индивидуального пользования от границ смежных
земельных участков - 4 метра;
минимальный отступ построек для содержания скота и птицы от границ смежных земельных участков - 4 метра;
минимальные расстояния до границ смежных земельных участков от стволов высокорослых деревьев – 4 метра, среднерослых деревьев – 2 метра, кустарников – 1 метр.
Минимальный отступ надворных туалетов и септиков от границы соседнего земельного участка – 1 метр (при условии, что расстояние до фундаментов строений, расположенных на соседнем земельном участке не менее 5 метров);
минимальные расстояния до окон жилых домов от надворных туалетов и септиков
– 8 метров.
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров.
Максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования - 2;
максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для
строений и сооружений вспомогательного использования - 7 метров.
Группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, м, не менее:
одиночные или двойные - 10, до восьми блоков - 25, от восьми до 30 блоков - 50. Площадь
застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее
20 м.
Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.
Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя
подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
Все здания, строения и сооружения вспомогательного использования должны быть
обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.
Устройство водоотведения атмосферных осадков не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев.
Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в
едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных
участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения
септиков, мусорных площадок и других).
Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м. Садово-огородная зона должна иметь ограждение полностью сетчатое или решетчатое, высотой не более 2,0 м.
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Допускается блокировка зданий, строений и сооружений на смежных земельных
участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с
соблюдением технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Для объектов, не связанных с осуществлением индивидуального жилищного строительства возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени)
по передней границе земельного участка в пределах видов разрешенного использования для
данной территориальной зоны.
В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать по
сложившейся линии застройки.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с СП 116.13330.2012
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.» Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещается:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от
затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Ж – 2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами выделена для формирования жилых
районов с размещением жилых многоквартирных домов этажностью не выше 8 этажей, с
минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[2.5] - Среднеэтажная жилая
застройка

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Размещение многоквартирных домов
этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство и
озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

минимальная площадь земельных
участков для многоквартирных жилых
домов – 800 кв.м, максимальная площадь
земельного участка – устанавливается в
соответствии с проектной документацией,
а также определяется в соответствии с
нормативной документацией СП, СНиП,
- минимальная (максимальная) площадь
для объектов торговли и обслуживания –
10 – 2500 кв. м;
минимальная площадь для объектов инже-

проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил, других нормативных
документов, действующих на территории Российской
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[2.1.1] - Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

площадок, площадок
для отдыха;
размещение объектов
обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома, если
общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20%
общей площади помещений дома

нерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения
от 1 кв. м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 8 этажей;
максимальная высота зданий от уровня
земли до верха перекрытия последнего этажа – 24 м.
максимальный процент застройки участка –
30-40%;
минимальный отступ от красной линии
участка или границ участка – 5 м;
На территории среднеэтажной жилой застройки следует предусматривать 100процентную обеспеченность местами для
хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроеннопристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного
дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном
доме не составляет
более 15% общей
площади помещений
дома

Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков – 800 - 50000 кв.м., а
также определяется проектной документацией в соответствии с нормативной документацией СП, СНиП и др.
- для объектов торговли и обслуживания –
10 – (2500) кв. м;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м;
максимальное количество надземных
этажей зданий – 4 этажа (включая
мансардный этаж);
максимальная высота зданий от уровня
земли до верха перекрытия последнего
этажа – 15 м;
максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60 %.
минимальный отступ от красной линии
участка или границ участка – 5 м;
бытовые разрывы между длинными
сторонами секционных жилых зданий
высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее
15 м, а между зданиями высотой 4 этажа не менее 20 м, между длинными сторонами
и торцами этих же зданий с окнами из
жилых комнат - не менее 10 м.
На территории малоэтажной жилой
застройки следует предусматривать 100 процентную обеспеченность местами для
хранения и парковки легковых
автомобилей, мотоциклов, мопедов.

Федерации.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять
по утверждённому
проекту планировки
и межевания территории.
Допускается размещение хозяйственных построек и
надземных гаражей
легкового автотранспорта.
Формирование земельных участков
существующих многоквартирных домов
по сложившейся
застройке.
Не допускается размещение хозяйственных построек
со стороны улиц, за
исключением гаражей.
Новое строительство, микрорайонов
осуществлять по
утвержденному проекту планировки и
межевания территории.
Нормативные показатели плотности
застройки территориальной зоны
определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП
42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*,
региональными и
местными нормативами градостроительного проектирования.
При проектировании и строительстве
в зонах затопления
необходимо предусматривать инженерную защиту от
затопления и подтопления зданий
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[3.1] - Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и
сооружений в целях
обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного
использования с кодами
3.1.1-3.1.2

[2.2] - Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный
земельный участок)

Размещение жилого
дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и
иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

минимальная (максимальная) площадь земельного участка:
для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м.
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный отступ от красной линии и
границ участка – 1 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа;
максимальная высота зданий – 9 м;
максимальный процент застройки участка
– 80 %.

размещение объектов кроме устройств
(вышек) сотовой
связи. Параметры
строительства определяются в соответствии со строительными нормами и
правилами, техническими регламентами. Параметры разрешенного использования объектов
капитального строительства определяются в соответствии
с нормативными
документами, действующими на территории Российской
Федерации
минимальная (максимальная) площадь зеНе допускается размельных участков в ст. Чепигинской – 400 - мещение хозяй(1500) кв.м, в других населенных пунктах
ственных построек,
Чепигинского сельского поселения – 400 надворных туалетов
(5000) кв.м;
со стороны улиц за
минимальная ширина земельных участков
исключением гаравдоль фронта улицы (проезда) – 12 м.
жей.
Допускается формирование земельных
Новое строительучастков в глубине жилой зоны, соответство, микрорайоствующих предельным параметрам земель- нов осуществлять по
ных участков для данной территориальной утвержденному прозоны, при наличии проезда к участку по
екту планировки и
фронту улицы – 4 м.
межевания территоМаксимальное количество надземных этарии.
жей – 3;
Нормативные покамаксимальная высота зданий – 20 м;
затели плотности
максимальный процент застройки участка – застройки террито60 %;
риальной зоны
минимальный отступ от красной линии
определяется в соулиц или передней границы участка до жи- ответствии с Прилого дома – 3 м, от проездов – 3 м, в услоложением «Г» Свовиях сложившейся застройки, основные
да правил СП
строения допускается размещать с учетом
42.13330.2016 «Грасложившейся линии застройки;
достроительство.
минимальный отступ от границы соседнего Планировка и заучастка:
стройка городских и
в формируемой новой застройке жилых зон сельских поселе– 3 м;
ний». Актуализиров сложившейся застройке для строительства ванная редакция
жилого дома минимальный отступ от
СНиП 2.07.01-89*,
границы соседнего участка составляет:
региональными и
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
местными нормати1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
вами градострои2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при тельного проектироусловии, что расстояние до расположенного вания.
на соседнем участке жилого дома не менее При проектирова– 6 м;
нии и строительпри реконструкции существующего здания стве в зонах затоп– 1 м;
ления необходимо
расстояние от окон жилых помещений
предусматривать
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
инженерную защи-
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[2.1] - Для
индивидуального
жилищного
строительства

[2.3] - Блокированная жилая застройка

хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних
земельных участках, по санитарным и
бытовым условиям должно быть не
менее 6 м.
Размещение жилого
Минимальная (максимальная) площадь
дома (отдельно стояземельных участков, предоставленных для
щего здания количеиндивидуального жилищного строительством надземных эта- ства 300 – (1000) кв.м;
жей не более чем три, минимальная ширина земельных участков
высотой не более два- вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м.
дцати метров, которое Допускается формирование земельных
состоит из комнат и
участков в глубине жилой зоны, соответпомещений вспомога- ствующих предельным параметрам зетельного использова- мельных участков для данной территориния, предназначенных альной зоны, при наличии проезда к
для удовлетворения
участку по фронту улицы – 4 м.
гражданами бытовых Максимальное количество надземных
и иных нужд, связанэтажей – 3 этажа;
ных с их проживанием максимальная высота зданий – 20 м;
в таком здании, не
максимальный процент застройки участка
предназначенного для – 60 %;
раздела на самостояминимальный отступ от красной линии
тельные объекты неулиц или передней границы участка до
движимости);
жилого дома – 3 м, от проездов – 3 м, в
выращивание сельусловиях сложившейся застройки,
скохозяйственных
основные строения допускается размещать
культур;
с учетом сложившейся линии застройки;
размещение индивиминимальный отступ от границы
дуальных гаражей и
соседнего участка:
хозяйственных пов формируемой новой застройке жилых
строек
зон – 3 м;
в сложившейся застройке для
строительства жилого дома минимальный
отступ от границы соседнего участка
составляет:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при
условии, что расстояние до
расположенного на соседнем участке
жилого дома не менее – 6 м;
при реконструкции существующего
здания – 1 м;
Расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних
земельных участках, по санитарным и
бытовым условиям должно быть не
менее 6 м.
Размещение жилого
Минимальная (максимальная) площадь
дома, имеющего одну
земельных участков – 300 – (1500) кв.м;
или несколько общих
максимальное количество надземных этастен с соседними жижей – 3 этажа;
лыми домами (колимаксимальная высота зданий – 20 м.
чеством этажей не
максимальный процент застройки участка
более чем три, при
– 60 %;
общем количестве
минимальный отступ от красной линии или
совмещенных домов
передней границы участка до жилого дома
не более десяти и
– 3 м, от проездов – 3 м, в условиях слокаждый из которых
жившейся застройки, основные строения

ту от затопления и
подтопления зданий.
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предназначен для
проживания одной
семьи, имеет общую
стену (общие стены)
без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном
земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и
детских площадок,
площадок для отдыха
[2.7.1] - Хранение
автотранспорта

[9.3] – Историкокультурная деятельность

допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки;
минимальный отступ от границы
соседнего участка:
в формируемой новой застройке жилых
зон – 3 м;
в сложившейся застройке для
строительства жилого дома минимальный
отступ от границы соседнего участка
составляет:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при
условии, что расстояние до
расположенного на соседнем участке
жилого дома не менее – 6 м;
при реконструкции существующего
здания – 1 м;
Общие стены совмещенных домов
располагаются по границе смежных
земельных участков.
Расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым
условиям должно быть не менее 6 м.
минимальная (максимальная) площадь
земельных участков – 15 - (100) кв.м;
максимальное количество надземных этажей – 1 этаж;
максимальная высота зданий – 6 м;
максимальный процент застройки участка
– 80 %;
минимальный отступ от красной линии и
границ участка - 1 м;

Размещение отдельно
стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных,
предназначенных для
хранения автотранспорта, в том числе с
разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9
Сохранение и изуче- Регламенты не распространяются
ние 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, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, яв-

Без возможности
размещения автомобильных моек.
Размещение отдельно стоящих гаражей
на 1 машино-место
и подъездов к ним
на придомовой территории допускается при соблюдении
технических регламентов и в соответствии с законодательством РФ
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[12.0] – Земельные участки (территории) общего
пользования

[13.1] - Ведение
огородничества

ляющаяся историческим промыслом или
ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Земельные участки
общего пользования.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2
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

Регламенты не распространяются

минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - (5000) кв.м;
минимальный отступ от границ соседнего
участка до некапитального жилого строения – 3 м, до вспомогательных хозяйственных строений – 1 м;
предельная этажность – 2 этажа.
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %

проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил, других нормативных
документов, действующих на территории Российской
Федерации.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[2.7] - Обслуживание жилой застройки

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение объектов капитального
строительства,
размещение которых предусмотрено
видами разрешенного использования с кодами 3.2,
3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1,
3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1,
4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2,
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также
связано с проживанием граждан, не
причиняет вреда
окружающей среде
и санитарному бла-

Минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 - (10000) кв.м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
- минимальный размер земельного участка
для размещения временных (некапитальных)
объектов торговли и услуг от 1 кв. м;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м, для видов разрешенного использования с кодами 3.3, 4.4
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 1 м.
Возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени) по

Проектные и строительные работы вести
в соответствии с требованиями технических регламентов,
строительных норм и
правил, других нормативных документов,
действующих на территории Российской
Федерации.
Высокие требования к
архитектурному облику и отделки фасадов.
Обязательно выполнения благоустройства
прилегающий территории. Обеспечение
доступности маломобильных групп населения.
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[4.5] - Банковская
и страховая деятельность

[8.3] - Обеспечение внутреннего
правопорядка

[5.1] - Спорт

[3.5] - Образование и просвещение

гополучию, не
нарушает права
жителей, не требует установления
санитарной зоны
Размещение объектов капитального
строительства,
предназначенных
для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел,
Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий.
Размещение зданий и сооружений
для занятия спортом. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

передней границе земельного участка в пределах видов разрешенного использования
для данной территориальной зоны.
Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
60 % или определяется по заданию на проектирование;

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных

минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 100 - (15000) кв.м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градострои-

минимальный (максимальный) размер земельного участка – 10 – (250000) кв.м, а
также размеры земельных участков определяются проектом или заданием на проектирование;
минимальный отступ строений от красной
линии участка или границ участка – 5 м,
максимальная высота зданий – 15 м;
высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией;
максимальный процент застройки – 40-50%
или определяется по заданию на проектирование;

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 100 - (50000) кв. м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальная высота зданий – 25 м;
максимальный процент застройки участка –
60 % или определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния
– не менее 6 м.

При осуществлении
нового строительства,
реконструкции или
изменении внешнего
облика фасадов проектные решения, схемы благоустройства
прилегающей территории согласовать с
уполномоченным органом в области архитектуры и градостроительства.
проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламентов,
строительных норм и
правил, других нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации.

Высокие требования
к архитектурному
облику и отделки
фасадов. Обязательно
выполнения благоустройства прилегающий территории.
Обеспечение доступности маломобильных групп населения.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции
или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения, схемы благоустройства прилегающей территории
согласовать с уполномоченным органом
в области архитектуры и градостроительства.
Иные требования к
размещению объектов
дошкольного образования установлены
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для воспитания,
образования и
просвещения. Содержание данного
вида разрешенного использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

тельство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальная этажность для дошкольных
учреждений – 2 этажа, для школ и начального профессионального образования – 4 этажа, прочие образовательные учреждения по
заданию на проектирование с учетом сложившейся застройки;
максимальный процент застройки участка –
50 %, озеленение 30-50 %;
минимальный отступ от красных линий или
границ участка – 5 м.

СанПиН 2.4.1.2660-10
Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима
работы в дошкольных
организациях.
При осуществлении
нового строительства,
реконструкции или
изменении внешнего
облика фасадов проектные решения, схемы благоустройства
прилегающей территории согласовать с
уполномоченным органом в области архитектуры и градостроительства.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на
смежных земельных участках, следует принимать на основании действующих строительных,
экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних участков.
Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования
от красных линий улиц и проездов или границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования - 5 метров (за исключением гаражей, навесов, беседок, мангалов,
вольеров).
Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования
от границ смежных земельных участков (бани, гаража и др. за исключением навесов, построек для содержания скота и птицы, бассейнов) - 1 метр;
минимальный отступ навесов от границ смежных земельных участков - 0,5 метра;
минимальный отступ бассейнов индивидуального пользования от границ смежных
земельных участков - 4 метра;
минимальный отступ построек для содержания скота и птицы от границ смежных земельных участков - 4 метра;
минимальные расстояния до границ смежных земельных участков от стволов высокорослых деревьев – 4 метра, среднерослых деревьев – 2 метра, кустарников – 1 метр.
Минимальный отступ надворных туалетов и септиков от границы соседнего земельного участка – 1 метр (при условии, что расстояние до фундаментов строений, расположенных на соседнем земельном участке не менее 5 метров);
минимальные расстояния до окон жилых домов от надворных туалетов и септиков
– 8 метров.
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров.
Максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования - 2;
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максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для
строений и сооружений вспомогательного использования - 7 метров.
Группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, м, не менее:
одиночные или двойные - 10, до восьми блоков - 25, от восьми до 30 блоков - 50. Площадь
застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее
20 м.
Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.
Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя
подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
Все здания, строения и сооружения вспомогательного использования должны быть
обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.
Устройство водоотведения атмосферных осадков не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев.
Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в
едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных
участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения
септиков, мусорных площадок и других).
Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м. Садово-огородная зона должна иметь ограждение полностью сетчатое или решетчатое, высотой не более 2,0 м.
Допускается блокировка зданий, строений и сооружений на смежных земельных
участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с
соблюдением технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать по
сложившейся линии застройки.
Для объектов, не связанных с осуществлением индивидуального жилищного строительства возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени)
по передней границе земельного участка в пределах видов разрешенного использования для
данной территориальной зоны.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с СП 116.13330.2012
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
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1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от
затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Ж-Р. Зона развития застройки жилыми домами
Зона развития застройки жилыми домами Ж – Р выделена для формирования жилых
районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере
принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления, при разработке проекта планировки.
Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных
территорий при перспективном градостроительном развитии. При необходимости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения в соответствии с порядком,
предусмотренных Главой 5 настоящих Правил. Градостроительный регламент зоны при ее
застройке определяется в пределах градостроительных регламентов, установленных для зон
Ж – 1.
До предоставления земельных участков под строительство, возможно, их сельскохозяйственное использование без права строительства.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[2.1] – Для
индивидуального жилищного
строительства

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение жилого
дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три,
высотой не более двадцати метров, которое
состоит из комнат и
помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения
гражданами бытовых и
иных нужд, связанных
с их проживанием в
таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Минимальная (максимальная) площадь земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства
300 – (1000) кв.м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м.
Допускается формирование земельных
участков в глубине жилой зоны, соответствующих предельным параметрам земельных участков для данной территориальной
зоны, при наличии проезда к участку по
фронту улицы – 4 м.
Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 20 м;
максимальный процент застройки участка –
60 %;
минимальный отступ от красной линии
улиц или передней границы участка до
жилого дома – 3 м, от проездов – 3 м, в
условиях сложившейся застройки,
основные строения допускается размещать
с учетом сложившейся линии застройки;
минимальный отступ от границы соседнего
участка:
в формируемой новой застройке жилых зон

Не допускается размещение хозяйственных построек,
надворных туалетов
со стороны улиц за
исключением гаражей. Новое строительство, микрорайонов осуществлять
по утвержденному
проекту планировки
и межевания территории.
Нормативные показатели плотности
застройки территориальной зоны
определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП
42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселе-
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[2.2] - Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

Размещение жилого
дома, указанного в
описании вида разрешенного использования
с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и
иных вспомогательных
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

– 3 м;
в сложившейся застройке для строительства
жилого дома минимальный отступ от
границы соседнего участка составляет:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при
условии, что расстояние до расположенного
на соседнем участке жилого дома не менее
– 6 м;
при реконструкции существующего здания
– 1 м;
Расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым
условиям должно быть не менее 6 м.
Минимальная (максимальная) площадь земельных участков, предоставленных для
приусадебных участков личного подсобного хозяйства – 400 – (5000) кв.м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м.
Допускается формирование земельных
участков в глубине жилой зоны, соответствующих предельным параметрам земельных участков для данной территориальной
зоны, при наличии проезда к участку по
фронту улицы – 4 м.
Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 20 м;
максимальный процент застройки участка –
60 %;
минимальный отступ от красной линии
улиц или передней границы участка до жилого дома – 3 м, от проездов – 3 м, в условиях сложившейся застройки, основные
строения допускается размещать с учетом
сложившейся линии застройки;
минимальный отступ от границы соседнего
участка:
в формируемой новой застройке жилых зон
– 3 м;
в сложившейся застройке для строительства
жилого дома минимальный отступ от
границы соседнего участка составляет:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при
условии, что расстояние до расположенного
на соседнем участке жилого дома не менее
– 6 м;
при реконструкции существующего здания
– 1 м;
расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым
условиям должно быть не менее 6 м.

ний». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*,
региональными и
местными нормативами градостроительного проектирования.
При проектировании и строительстве
в зонах затопления
необходимо предусматривать инженерную защиту от
затопления и подтопления зданий.
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[2.3] - Блокированная жилая
застройка

Размещение жилого
дома, имеющего одну
или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных
домов не более десяти и
каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи,
имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним домом
или соседними домами,
расположен на отдельном земельном участке
и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

[3.1] - Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и
сооружений в целях
обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными
услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1-3.1.2

[2.1.1] - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных
домов (многоквартирные дома высотой до 4

Минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 300 – (5000) кв.м;
максимальное количество надземных этажей – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 20 м.
максимальный процент застройки участка –
60 %;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка до жилого дома
– 3 м, от проездов – 3 м, в условиях сложившейся застройки, основные строения
допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки;
минимальный отступ от границы соседнего
участка:
в формируемой новой застройке жилых зон
– 3 м;
в сложившейся застройке для строительства
жилого дома минимальный отступ от
границы соседнего участка составляет:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при
условии, что расстояние до расположенного
на соседнем участке жилого дома не менее
– 6 м;
при реконструкции существующего здания
– 1 м;
Общие стены совмещенных домов
располагаются по границе смежных
земельных участков.
Расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым
условиям должно быть не менее 6 м.
минимальная (максимальная) площадь земельного участка:
для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м.
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный отступ от красной линии и
границ участка – 1 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа;
максимальная высота зданий – 9 м;
максимальный процент застройки участка
– 80 %.

Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков – 800 - 50000 кв.м., а
также определяется проектной документацией в соответствии с нормативной доку-

размещение объектов кроме устройств
(вышек) сотовой
связи. Параметры
строительства определяются в соответствии со строительными нормами и
правилами, техническими регламентами. Параметры разрешенного использования объектов
капитального строительства определяются в соответствии
с нормативными
документами, действующими на территории Российской
Федерации
Не допускается размещение хозяйственных построек
со стороны улиц, за
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[2.7.1] - Хранение автотранспорта

этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 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

ментацией СП, СНиП и др.
- для объектов торговли и обслуживания –
10 – (2500) кв. м;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м;
максимальное количество надземных
этажей зданий – 4 этажа (включая
мансардный этаж);
максимальная высота зданий от уровня
земли до верха перекрытия последнего
этажа – 15 м;
максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60 %.
минимальный отступ от красной линии
участка или границ участка – 5 м;
бытовые разрывы между длинными
сторонами секционных жилых зданий
высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее
15 м, а между зданиями высотой 4 этажа не менее 20 м, между длинными сторонами
и торцами этих же зданий с окнами из
жилых комнат - не менее 10 м.
На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100 процентную обеспеченность местами для
хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

Размещение отдельно
стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том
числе с разделением на
машино-места, за исключением гаражей,
размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 4.9

минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 15 - (100) кв.м;
максимальное количество надземных этажей – 1 этаж;
максимальная высота зданий – 6 м;
максимальный процент застройки участка
– 80 %;
минимальный отступ от красной линии и
границ участка 1 м.

[9.3] – Историко- Сохранение и изучение Регламенты не распространяются
культурная деяобъектов культурного
тельность
наследия народов Российской Федерации
(памятников истории и
культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест,
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, ис-

исключением гаражей. Новое строительство, микрорайонов осуществлять
по утвержденному
проекту планировки
и межевания территории. Нормативные
показатели плотности застройки территориальной зоны
определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода
правил СП
42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*,
региональными и
местными нормативами градостроительного проектирования. При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать
инженерную защиту
от затопления и подтопления зданий
Без возможности
размещения автомобильных моек.
Размещение отдельно стоящих гаражей
на 1 машино-место и
подъездов к ним на
придомовой территории допускается
при соблюдении
технических регламентов и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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[12.0] – Земельные участки
(территории)
общего пользования

[13.1] - Ведение
огородничества

торических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
Земельные участки общего пользования.
Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2
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

Регламенты не распространяются

минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - (5000) кв.м;
минимальный отступ от границ соседнего
участка до некапитального жилого строения – 3 м, до вспомогательных хозяйственных строений – 1 м;
предельная этажность – 2 этажа.
максимальный процент застройки в границах земельного уч астка – 30 %

проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[2.5] - Среднеэтажная жилая
застройка

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение многоквартирных домов
этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство и
озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок
для отдыха;
размещение объектов
обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

минимальная площадь земельных участков
для многоквартирных жилых домов –
800 кв.м, максимальная площадь земельного
участка – устанавливается в соответствии с
проектной документацией, а также определяется в соответствии с нормативной документацией СП, СНиП и др.
- минимальная (максимальная) площадь для
объектов торговли и обслуживания –
10 – 2500 кв. м;
минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 8 этажей;
максимальная высота зданий от уровня земли
до верха перекрытия последнего этажа –
24 м.

проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил, других нормативных
документов, действующих на территории Российской
Федерации. Новое
строительство, реконструкцию осуществлять по
утверждённому проекту планировки и
межевания террито-
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пристроенных помещениях многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в
многоквартирном
доме не составляет
более 20% общей
площади помещений
дома

максимальный процент застройки участка –
30-40%;
минимальный отступ от красной линии участка или границ участка – 5 м;
На территории среднеэтажной жилой застройки следует предусматривать 100процентную обеспеченность местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

[2.7] - Обслуживание жилой
застройки

Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного
использования с
кодами 3.2, 3.3, 3.4,
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7,
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4,
4.6, 5.1.2, 5.1.3, если
их размещение
необходимо для
обслуживания жилой застройки, а
также связано с
проживанием граждан, не причиняет
вреда окружающей
среде и санитарному благополучию,
не нарушает права
жителей, не требует
установления санитарной зоны

минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 - (10000) кв.м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный размер земельного участка
для размещения временных (некапитальных)
объектов торговли и услуг от 1 кв. м;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м, для видов разрешенного использования с кодами 3.3, 4.4
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 1 м.
Возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени) по
передней границе земельного участка в пределах видов разрешенного использования
для данной территориальной зоны.
Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
60 % или определяется по заданию на проектирование;

[3.5] - Образование и просвещение

Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и
просвещения. Содержание данного
вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.5.1 - 3.5.2

минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 100 - (15000) кв.м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальная этажность для дошкольных
учреждений – 2 этажа, для школ и начального профессионального образования – 4 этажа, прочие образовательные учреждения по
заданию на проектирование с учетом сложившейся застройки;
максимальный процент застройки участка –

рии. Допускается
размещение хозяйственных построек и
надземных гаражей
легкового автотранспорта. Формирование земельных
участков существующих многоквартирных домов по
сложившейся застройке.
Проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил, других нормативных
документов, действующих на территории Российской
Федерации.
Высокие требования
к архитектурному
облику и отделки
фасадов. Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории.
Обеспечение доступности маломобильных групп населения. При осуществлении нового
строительства, реконструкции или
изменении внешнего
облика фасадов проектные решения,
схемы благоустройства прилегающей
территории согласовать с уполномоченным органом в области архитектуры и
градостроительства.
Иные требования к
размещению объектов дошкольного
образования установлены СанПиН
2.4.1.2660-10 Санитарноэпидемиологические
требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях. При осу-
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50 %, озеленение 30-50 %;
минимальный отступ от красных линий или
границ участка – 5 м.

[3.3] - Бытовое
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению
или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

[3.2] - Социальное
обслуживание

Размещение зданий,
предназначенных
для оказания гражданам социальной
помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1
- 3.2.4

[3.4] - Здравоохранение

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам
медицинской помощи. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*;
минимальный отступ строений от красной
линии участка или границ участка – 5 м;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 2;
максимальная высота зданий – 9 м.
максимальный процент застройки участка –
40-50 %;
минимальная (максимальная) площадь земельных участков 10 - (10000) кв.м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*,
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв.м;
минимальный размер земельного участка для
размещения временных (некапитальных)
объектов торговли и услуг от 1 кв.м;
минимальный отступ от красной линии
участка или границ участка – 5 м;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 2 этажа;
максимальная высота зданий – 9 м;
максимальный процент застройки участка –
40-50 %;
минимальная (максимальная) площадь земельных участков 10 - (10000) кв.м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*;
отступ строений от красной линии участка
или границ участка – 5 м;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 2 этажа;
максимальная высота зданий – 9 м.
максимальный процент застройки участка –
50 или определяется по заданию на проектирование.

ществлении нового
строительства, реконструкции или
изменении внешнего
облика фасадов проектные решения,
схемы благоустройства прилегающей
территории согласовать с уполномоченным органом в области архитектуры и
градостроительства.
Размещение объектов капитального
строительства, если
их размещение связано с удовлетворением повседневных
потребностей жителей, не причиняет
вреда окружающей
среде и санитарному
благополучию, не
причиняет существенного неудобства жителям, не
требует установления санитарной зоны.
Данные объекты
должны иметь необходимое расчетное
количество парковочных мест;
Возможно размещать в нежилых
помещениях (встроено-пристроенных)
жилого дома с изолированными от
жилой части дома
входами.
Обеспечение доступности маломобильных групп
населения.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий
территории по проекту, согласованному уполномоченным
органом в области
архитектуры и градостроительства.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции
или изменении
внешнего облика
фасадов проектные

73

[3.6] - Культурное
развитие

Размещение зданий
и сооружений,
предназначенных
для размещения
объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

[3.7] - Религиозное использование

Размещение зданий
и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 3.7.1-3.7.2
Размещение зданий,
предназначенных
для размещения
органов и организаций общественного
управления. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.8.1-3.8.2

[3.8] - Общественное управление

[3.10.1] - Амбулаторное ветеринарное обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства,
предназначенных
для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

решения, схемы
благоустройства
прилегающей территории согласовать
с уполномоченным
органом в области
архитектуры и градостроительства.
минимальная (максимальная) площадь зеПроектные и строимельного участка 10 – (10000) кв. м, а также
тельные работы
определяется по заданию на проектирование, вести в соответСП 42.13330.2016 «Градостроительство.
ствии с требованиПланировка и застройка городских и сельями технических
ских поселений». Актуализированная редак- регламентов, строция СНиП 2.07.01-89*;
ительных норм и
минимальный отступ строений от красной
правил, других
линии участка или границ участка 5 м;
нормативных докумаксимальное количество надземных этажей ментов, действуюзданий – 3
щих на территории
максимальная высота зданий – 12 м.
Российской Федемаксимальный процент застройки участка –
рации.
40-50 %.
Высокие требования к архитектурминимальная (максимальная) площадь
ному облику и отземельного участка 300 – (2800) кв.м или
делки фасадов.
определяется заданием на проектирование;
максимальное количество надземных этажей Обеспечение доступности маломозданий – 3 этажа;
бильных групп
максимальная высота зданий – 30 м;
населения.
максимальный процент застройки участка –
Обязательно вы40-50 %;
полнения благоминимальный отступ от красной линии или
устройства прилепередней границы участка – 5 м, от границ
гающий территории
соседнего участка – 3 м.
по проекту, согламинимальный (максимальный) размер зесованному уполномельного участка 10 – (10000) кв. м, а также
определяется по заданию на проектирование, моченным органом
в области архитекСП 42.13330.2016 «Градостроительство.
туры и градостроиПланировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редак- тельства.
При осуществлении
ция СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей нового строительства, реконструкзданий – 3 этажа;
ции или изменении
максимальная высота зданий – 12 м;
внешнего облика
максимальный процент застройки участка –
фасадов проектные
40-50 %;
решения, схемы
минимальный отступ строений от красной
благоустройства
линии участка или границ участка – 5 метприлегающей терров.
ритории согласовать с уполномоченным органом в
области архитектуры и градостроительства
минимальный (максимальный) размер
При осуществлении
земельного участка 10 - (10000) кв. м, а также нового строительопределяется по заданию на проектирование, ства, реконструкСП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла- ции или изменении
нировка и застройка городских и сельских
внешнего облика
поселений». Актуализированная редакция
фасадов проектные
СНиП 2.07.01-89*;
решения с уполномаксимальное количество надземных этажей моченным органом
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[4.0] - Предпринимательство

Размещение объектов капитального
строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами
4.1-4.10

[4.1] - 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

зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
50 % или определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3м;
минимальные противопожарные расстояния
– не менее 6 м;
минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 - (10000) кв. м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*;
минимальный размер земельного участка для
размещения временных (некапитальных)
объектов торговли и услуг от 1 кв. м;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м, для видов разрешенного использования с кодами 4.4, 4.9 минимальный отступ от красной линии или передней границы участка – 1 м.
Возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени) по
передней границе земельного участка в пределах видов разрешенного использования для
данной территориальной зоны.
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж);
максимальная высота зданий – 12 м.;
максимальный процент застройки участка –
60 %;
Допускается блокировка зданий и сооружений, на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.
минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей
– 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
50 %;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3м;
минимальные противопожарные расстояния
– не менее 6 м.

в области архитектуры и градостроительства.
Обеспечение доступности маломобильных групп
населения.

проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.
Высокие требования к архитектурному облику и отделки фасадов.
Обеспечение доступности маломобильных групп
населения.
Данные объекты
должны иметь необходимое расчетное количество
парковочных мест.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории
по проекту, согласованному уполномоченным органом
в области архитектуры и градостроительства.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения с уполномоченным органом
в области архитектуры и градостроительства.
Данные объекты
должны иметь необходимое расчетное количество
парковочных мест.
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[4.3] - Рынки

исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального
строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка,
рынок, базар), с
учетом того, что
каждое из торговых
мест не располагает
торговой площадью
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

[4.4] - Магазины

Размещение объектов капитального
строительства,
предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв.м.

[4.5] - Банковская
и страховая деятельность

Размещение объектов капитального
строительства,
предназначенных
для размещения
организаций, оказывающих банковские
и страховые услуги

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв.м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный размер земельного участка для
размещения временных (некапитальных)
объектов торговли и услуг от 1 кв. м.
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
60 % или определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3м.
минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*;
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный размер земельного
участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от
1 кв. м.
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
50 % или определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 1 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 - (10000) кв. м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
50 % или определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
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[4.6] - Общественное питание

Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары).

[4.7] - Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления
жилого помещения
для временного
проживания в них.

[4.9] - Служебные
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности,
предусмотренных
видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и
хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в
депо
Размещение зданий
и сооружений дорожного сервиса.

[4.9.1] - Объекты
дорожного сервиса

передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния –
не менее 6 м.
минимальный (максимальный) размер
земельного участка 10 - (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
50 % или определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния
– не менее 6 м.
минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 - (10000) кв. м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
50 % или определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния
– не менее 6 м.
минимальный (максимальный) размер
земельного участка 150 – (7500) кв. м;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
80 %;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 1 м, от границ
соседнего участка – 3 м.

минимальный (максимальный) размер
земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектиро-

Высокие требования к архитектурному облику и от-
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Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

[4.10] - Выставочно-ярмарочная
деятельность

[5.1] - Спорт

Размещение объектов
капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочноярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной
площади, организация питания участников мероприятий)
Размещение зданий
и сооружений для
занятия спортом.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

вание, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
60 % или определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния
– не менее 6 м.
минимальный (максимальный) размер
земельного участка 100 - (50000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
60 % или определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния
– не менее 6 м.

делки фасадов.
Обеспечение доступности маломобильных групп
населения.
Данные объекты
должны иметь необходимое расчетное количество
парковочных мест.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории
по проекту, согласованному уполномоченным органом
в области архитектуры и градостроительства.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения согласовать с уполномоченным органом в
области архитектуры и градостроительства.

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 100 - (10000) кв. м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 25 м;
максимальный процент застройки участка –
60 % или определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния –
не менее 6 м.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на
смежных земельных участках, следует принимать на основании действующих строительных,
экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних участков.
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Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования
от красных линий улиц и проездов или границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования - 5 метров (за исключением гаражей, навесов, беседок, мангалов,
вольеров).
Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования
от границ смежных земельных участков (бани, гаража и др. за исключением навесов, построек для содержания скота и птицы, бассейнов) - 1 метр;
минимальный отступ навесов от границ смежных земельных участков - 0,5 метра;
минимальный отступ бассейнов индивидуального пользования от границ смежных
земельных участков - 4 метра;
минимальный отступ построек для содержания скота и птицы от границ смежных земельных участков - 4 метра;
минимальные расстояния до границ смежных земельных участков от стволов высокорослых деревьев – 4 метра, среднерослых деревьев – 2 метра, кустарников – 1 метр.
Минимальный отступ надворных туалетов и септиков от границы соседнего земельного участка – 1 метр (при условии, что расстояние до фундаментов строений, расположенных на соседнем земельном участке не менее 5 метров);
минимальные расстояния до окон жилых домов от надворных туалетов и септиков
– 8 метров.
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров.
Максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования - 2;
максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для
строений и сооружений вспомогательного использования - 7 метров.
Группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, м, не менее:
одиночные или двойные - 10, до восьми блоков - 25, от восьми до 30 блоков - 50. Площадь
застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее
20 м.
Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.
Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя
подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
Все здания, строения и сооружения вспомогательного использования должны быть
обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.
Устройство водоотведения атмосферных осадков не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев.
Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в
едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных
участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения
септиков, мусорных площадок и других).

79
Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м. Садово-огородная зона должна иметь ограждение полностью сетчатое или решетчатое, высотой не более 2,0 м.
Допускается блокировка зданий, строений и сооружений на смежных земельных
участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с
соблюдением технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать по
сложившейся линии застройки.
Для объектов, не связанных с осуществлением индивидуального жилищного строительства возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени)
по передней границе земельного участка в пределах видов разрешенного использования для
данной территориальной зоны.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с СП 116.13330.2012
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от
затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
ОБЩЕСТВЕННО – ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
О – Ж. Зона общественно-жилого назначения
Зона многофункциональной общественной и жилой застройки с широким спектром
коммерческих и обслуживающих функций О-Ж выделена для формирования ленточных центров обслуживания вдоль главных, магистральных улиц на основе сложившихся типов жилья.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[3.0] - Общественное использование объектов
капитального
строительства

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение объектов
капитального строительства в целях
обеспечения удовлетворения бытовых,

минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 10 – (10000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламен-
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[4.0] - Предпринимательство

[2.5] - Среднеэтажная жилая
застройка

социальных и духовных потребностей
человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами
3.1-3.10.2.
Размещение объектов
капитального строительства в целях извлечения прибыли на
основании торговой,
банковской и иной
предпринимательской
деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного
использования 4.1–
4.10.

Размещение многоквартирных домов
этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство и
озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок
для отдыха;
размещение объектов
обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома, если
общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20%
общей площади помещений дома

ских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
минимальный отступ от красной линии или
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м, для видов разрешенного использования с кодами 3.1, 4.4,
4.9 минимальный отступ от красной линии
или передней границы участка – 1 м.
максимальный процент застройки участка
– 60 %;
максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (включая мансардный
этаж).
Возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени)
по передней границе земельного участка в
пределах видов разрешенного использования для данной территориальной зоны.
Допускается блокировка зданий, строений
и сооружений, расположенных на соседних
земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий,
строений и сооружений, подпись которых
должна быть удостоверена нотариально.

тов, строительных
норм и правил, других нормативных
документов, действующих на территории Российской
Федерации.
Обеспечение доступности маломобильных групп
населения.
Данные объекты
должны иметь необходимое расчетное
количество парковочных мест.
Высокие требования
к архитектурному
облику и отделки
фасадов. Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции
или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения согласовать с уполномоченным органом в
области архитектуры и градостроительства.
минимальная площадь земельных
проектные и строиучастков для многоквартирных жилых
тельные работы ведомов – 800 кв.м, максимальная площадь
сти в соответствии с
земельного участка – устанавливается в
требованиями техсоответствии с проектной документацией,
нических регламена также определяется в соответствии с
тов, строительных
нормативной документацией СП, СНиП,
норм и правил, дру- минимальная (максимальная) площадь
гих нормативных
для объектов торговли и обслуживания –
документов, дей10 – 2500 кв. м;
ствующих на терриминимальная площадь для объектов инжетории Российской
нерного обеспечения и объектов вспомога- Федерации. Новое
тельного инженерного назначения
строительство, реот 1 кв. м;
конструкцию осумаксимальное количество надземных этаществлять по
жей зданий – 8 этажей;
утверждённому промаксимальная высота зданий от уровня
екту планировки и
земли до верха перекрытия последнего эта- межевания территожа – 24 м.
рии. Допускается
максимальный процент застройки участка – размещение хозяй30-40%;
ственных построек и
минимальный отступ от красной линии
надземных гаражей
участка или границ участка – 5 м;
легкового автоНа территории среднеэтажной жилой затранспорта.
стройки следует предусматривать 100Формирование зепроцентную обеспеченность местами для
мельных участков
хранения и парковки легковых автомобисуществующих мно-
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лей, мотоциклов, мопедов.
[2.1.1] - Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроеннопристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного
дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более
15% общей площади
помещений дома

Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков – 800 - 50000 кв.м., а
также определяется проектной документацией в соответствии с нормативной документацией СП, СНиП и др.;
- для объектов торговли и обслуживания –
10 – (2500) кв. м;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м;
максимальное количество надземных
этажей зданий – 4 этажа (включая
мансардный этаж);
максимальная высота зданий от уровня
земли до верха перекрытия последнего
этажа – 15 м;
максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60 %.
минимальный отступ от красной линии
участка или границ участка – 5 м;
бытовые разрывы между длинными
сторонами секционных жилых зданий
высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее
15 м, а между зданиями высотой 4 этажа не менее 20 м, между длинными сторонами
и торцами этих же зданий с окнами из
жилых комнат - не менее 10 м.
На территории малоэтажной жилой
застройки следует предусматривать 100 процентную обеспеченность местами для
хранения и парковки легковых
автомобилей, мотоциклов, мопедов.

[9.3] – Историкокультурная 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, исторических поселений, недействующих военных и гражданских

Регламенты не распространяются

гоквартирных домов
по сложившейся
застройке.
Не допускается
размещение хозяйственных построек
со стороны улиц, за
исключением гаражей. Новое строительство, микрорайонов осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.
Нормативные показатели плотности
застройки территориальной зоны
определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП
42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*, региональными и местными нормативами
градостроительного
проектирования.
При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо
предусматривать
инженерную защиту от затопления и
подтопления зданий

82

[12.0] – Земельные участки (территории) общего
пользования

захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм
Земельные участки
общего пользования.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2

Регламенты не распространяются

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[2.1] - Для
индивидуального
жилищного
строительства

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение жилого
дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с
их проживанием в
таком здании, не
предназначенного
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных
культур;
размещение индивидуальных гаражей
и хозяйственных
построек

Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства 300 – (1000) кв.м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м.
Допускается формирование земельных
участков в глубине жилой зоны, соответствующих предельным параметрам земельных участков для данной территориальной зоны, при наличии проезда к участку по фронту улицы – 4 м.
Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 20 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 %;
минимальный отступ от красной линии
улиц или передней границы участка до
жилого дома – 3 м, от проездов – 3 м, в
условиях сложившейся застройки,
основные строения допускается размещать
с учетом сложившейся линии застройки;
минимальный отступ от границы соседнего
участка:
в формируемой новой застройке жилых зон
– 3 м;
в сложившейся застройке для
строительства жилого дома минимальный
отступ от границы соседнего участка

Не допускается размещение хозяйственных построек,
надворных туалетов
со стороны улиц за
исключением гаражей. Новое строительство, микрорайонов осуществлять по
утвержденному проекту планировки и
межевания территории.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии
с Приложением «Г»
Свода правил СП
42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений».
Актуализированная
редакция СНиП
2.07.01-89*, региональными и местными нормативами гра-
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[2.2] - Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный
земельный участок)

Размещение жилого
дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной
продукции;
размещение гаража
и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных
животных

составляет:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при
условии, что расстояние до
расположенного на соседнем участке
жилого дома не менее – 6 м;
при реконструкции существующего здания
– 1 м;
Расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних
земельных участках, по санитарным и
бытовым условиям должно быть не
менее 6 м.
Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков, предоставленных для
приусадебных участков личного подсобного хозяйства – 400 – (5000) кв.м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м.
Допускается формирование земельных
участков в глубине жилой зоны, соответствующих предельным параметрам земельных участков для данной территориальной зоны, при наличии проезда к участку по фронту улицы – 4 м.
Максимальное количество надземных этажей – 3этажа;
максимальная высота зданий – 20 м.
максимальный процент застройки участка
– 60 %;
минимальный отступ от красной линии
улиц или передней границы участка до
жилого дома – 3 м, от проездов – 3 м, в
условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с
учетом сложившейся линии застройки;
минимальный отступ от границы соседнего
участка:
в формируемой новой застройке жилых зон
– 3 м;
в сложившейся застройке для
строительства жилого дома минимальный
отступ от границы соседнего участка
составляет:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при
условии, что расстояние до расположенного на соседнем участке жилого дома не
менее – 6 м;
при реконструкции существующего здания
– 1 м;
расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних
земельных участках, по санитарным и
бытовым условиям должно быть не
менее 6 м.

достроительного проектирования.
При проектировании
и строительстве в
зонах затопления
необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления
зданий.
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ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на
смежных земельных участках, следует принимать на основании действующих строительных,
экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних участков.
Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования
от красных линий улиц и проездов или границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования - 5 метров (за исключением гаражей, навесов, беседок, мангалов,
вольеров).
Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования
от границ смежных земельных участков (бани, гаража и др. за исключением навесов, построек для содержания скота и птицы, бассейнов) - 1 метр;
минимальный отступ навесов от границ смежных земельных участков - 0,5 метра;
минимальный отступ бассейнов индивидуального пользования от границ смежных
земельных участков - 4 метра;
минимальный отступ построек для содержания скота и птицы от границ смежных земельных участков - 4 метра;
минимальные расстояния до границ смежных земельных участков от стволов высокорослых деревьев – 4 метра, среднерослых деревьев – 2 метра, кустарников – 1 метр.
Минимальный отступ надворных туалетов и септиков от границы соседнего земельного участка – 1 метр (при условии, что расстояние до фундаментов строений, расположенных на соседнем земельном участке не менее 5 метров);
минимальные расстояния до окон жилых домов от надворных туалетов и септиков
– 8 метров.
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров.
Максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования - 2;
максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для
строений и сооружений вспомогательного использования - 7 метров.
Группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, м, не менее:
одиночные или двойные - 10, до восьми блоков - 25, от восьми до 30 блоков - 50. Площадь
застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее
20 м.
Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.
Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя
подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
Все здания, строения и сооружения вспомогательного использования должны быть
обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.
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Устройство водоотведения атмосферных осадков не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев.
Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в
едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных
участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения
септиков, мусорных площадок и других).
Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м. Садово-огородная зона должна иметь ограждение полностью сетчатое или решетчатое, высотой не более 2,0 м.
Допускается блокировка зданий, строений и сооружений на смежных земельных
участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с
соблюдением технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать по
сложившейся линии застройки.
Для объектов, не связанных с осуществлением индивидуального жилищного строительства возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени)
по передней границе земельного участка в пределах видов разрешенного использования для
данной территориальной зоны.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с СП 116.13330.2012
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от
затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
ОД – 1. Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения
Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с
широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается
размещение административных объектов районного, общепоселенческого и местного значения.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[3.2] - Социальное
обслуживание

[3.3] - Бытовое
обслуживание

[3.4] - Здравоохранение

[3.6] - Культурное
развитие

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Размещение зданий,
предназначенных
для оказания гражданам социальной
помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1
- 3.2.4
Размещение объектов капитального
строительства,
предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские
мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро).
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
Размещение зданий
и сооружений,
предназначенных
для размещения
объектов культуры.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

минимальная (максимальная) площадь земельных участков 10 - (15000) кв.м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*,
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв.м;
минимальный размер земельного участка
для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв.м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 40-50 % или определяется по заданию на
проектирование.
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от проездов – 3 м;
минимальный отступ от границ соседнего
участка – 3 м;
для видов разрешенного использования с
кодами 3.3, 4.4, 4.6 минимальный отступ от
красной линии или передней границы
участка – 1 м.
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м;
допускается блокировка зданий, строений
и сооружений, расположенных на соседних
земельных участках по письменному согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий,
строений и сооружений, подпись которых

Проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламентов,
строительных норм и
правил, других нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации.
Высокие требования
к архитектурному
облику и отделки
фасадов.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий
территории по проекту, согласованному
уполномоченным
органом в области
архитектуры и градостроительства.
Обеспечение доступности маломобильных групп населения.
Данные объекты
должны иметь необходимое расчетное
количество парковочных мест.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции
или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения согласовать
с уполномоченным
органом в области
архитектуры и градостроительства
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[3.8] - Общественное управление

[3.9] - Обеспечение научной деятельности

[3.10] - Ветеринарное обслуживание

[4.1] - Деловое
управление

Размещение зданий,
предназначенных
для размещения органов и организаций
общественного
управления. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.8.1-3.8.2
Размещение зданий
и сооружений для
обеспечения научной деятельности.
Содержание данного
вида разрешенного
использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.9.1 - 3.9.3
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека.
Содержание данного
вида разрешенного
использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.10.1 - 3.10.2
Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
органов управления
производством, торговлей, банковской,
страховой деятельностью, а также
иной управленческой деятельностью,
не связанной с государственным или
муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
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[4.2] - Объекты
торговли (торговые центры, торговоразвлекательные
центры (комплексы)

[4.3] - Рынки

[4.4] - Магазины

[4.5] - Банковская
и страховая деятельность

сделок, не требующих передачи товара
в момент ее совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности).
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 - 4.8.2;
размещение гаражей
и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
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
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров,
торговая площадь
которых составляет
до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального
строительства,
предназначенных
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[4.6] - Общественное питание

[4.7] - Гостиничное обслуживание

[4.8] - Развлечения

[3.5] - Образование и просвещение

для размещения
организаций, оказывающих банковские
и страховые услуги
Размещение объектов капитального
строительства в
целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)
Размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления
жилого помещения
для временного
проживания в них
Размещение зданий
и сооружений,
предназначенных
для развлечения.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3
Размещение объектов капитального
строительства,
предназначенных
для воспитания,
образования и просвещения. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1
- 3.5.2

минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 100 - (15000) кв.м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальная этажность для дошкольных
учреждений – 2 этажа для школ и начального профессионального образования – 4
этажа, прочие образовательные учреждения по заданию на проектирование с учетом сложившейся застройки;
максимальный процент застройки участка
– 50 %, озеленение 30-50 %;
минимальный отступ от красных линий
или границ участка – 5 м.

Иные требования к
размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН
2.4.1.2660-10 Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима
работы в дошкольных организациях.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции
или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения, схемы благоустройства прилегающей территории
согласовать с уполномоченным органом
в области архитектуры и градостроительства.
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[4.0] - Предпринимательство

Размещение объектов капитального
строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами
4.1-4.10.

[5.1] - Спорт

Размещение зданий
и сооружений для
занятия спортом.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

[3.1] - Коммунальное обслуживание

Размещение зданий
и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание
видов разрешенного
использования с
кодами 3.1.1-3.1.2

минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 - (15000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный размер земельного участка
для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м.;
максимальный процент застройки участка
– 40-50 %;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от проездов – 3 м;
минимальный отступ от границ соседнего
участка – 3 м;
для видов разрешенного использования с
кодами 4.4, 4.6, 4.9 минимальный отступ от
красной линии или передней границы
участка – 1 м.
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м.
Минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 100 - (50000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальная высота зданий – 25 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м.
минимальная (максимальная) площадь земельного участка:
для объектов коммунального обслуживания– 10 – (15000) кв. м.
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный отступ от красной линии и
границ участка – 1 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 80 %.

проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламентов,
строительных норм и
правил, других нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации.
Высокие требования
к архитектурному
облику и отделки
фасадов.
Обеспечение доступности маломобильных групп населения.
Данные объекты
должны иметь необходимое расчетное
количество парковочных мест.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции
или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения согласовать
с уполномоченным
органом в области
архитектуры и градостроительства

размещение объектов
кроме устройств
(вышек) сотовой связи. Параметры строительства определяются в соответствии
со строительными
нормами и правилами, техническими
регламентами.
Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в
соответствии с нормативными докумен-
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[2.7.1] - Хранение
автотранспорта

[4.9] - Служебные
гаражи

[2.1.1] - Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей,
в том числе подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в
том числе с разделением на машиноместа, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9.
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности,
предусмотренных
видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и
хранения транспортных средств общего
пользования, в том
числе в депо
Размещение малоэтажных многоквартирных домов
(многоквартирные
дома высотой до 4
этажей, включая
мансардный);
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь
таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме
не составляет более

минимальная (максимальная) площадь
земельных участков – 15 - (100) кв.м;
максимальное количество надземных этажей – 1 этаж;
максимальная высота зданий – 6 м;
максимальный процент застройки участка
– 80 %;
минимальный отступ от красной линии и
границ участка 1 м;

тами, действующими
на территории Российской Федерации
Без возможности
размещения автомобильных моек.
Размещение отдельно
стоящих гаражей на 1
машино-место и
подъездов к ним на
придомовой территории допускается при
соблюдении технических регламентов и в
соответствии с законодательством РФ

минимальный (максимальный) размер
земельного участка 10 – (15000) кв. м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 80 %;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 1 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м.

Минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 800 – 50000 кв.м., а
также определяется проектной документацией в соответствии с нормативной документацией СП, СНиП и др.
- для объектов торговли и обслуживания –
10 – (2500) кв. м;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м;
максимальное количество надземных
этажей зданий – 4 этажа (включая
мансардный этаж);
максимальная высота зданий от уровня
земли до верха перекрытия последнего
этажа – 15 м;
максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60 %.
минимальный отступ от красной линии
участка или границ участка – 5 м;
бытовые разрывы между длинными
сторонами секционных жилых зданий
высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее

Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Новое строительство,
микрорайонов осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории.
Нормативные показатели плотности
застройки территориальной зоны определяется в соответствии
с Приложением «Г»
Свода правил СП
42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений».
Актуализированная
редакция СНиП
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15% общей площади помещений дома

[2.2] - Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный
земельный участок)

Размещение жилого
дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и
иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

[9.3] – Историкокультурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия
народов Российской
Федерации (памятников истории и
культуры), в том
числе: объектов ар-

15 м, а между зданиями высотой 4 этажа не менее 20 м, между длинными сторонами
и торцами этих же зданий с окнами из
жилых комнат - не менее 10 м.
На территории малоэтажной жилой
застройки следует предусматривать 100 процентную обеспеченность местами для
хранения и парковки легковых
автомобилей, мотоциклов, мопедов.
Минимальная (максимальная) площадь земельных участков, предоставленных для
приусадебных участков личного подсобного хозяйства – 400 – (5000) кв.м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м.
Допускается формирование земельных
участков в глубине жилой зоны, соответствующих предельным параметрам земельных участков для данной территориальной
зоны, при наличии проезда к участку по
фронту улицы – 4 м.
Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 20 м.
максимальный процент застройки участка –
60 %;
минимальный отступ от красной линии
улиц или передней границы участка до жилого дома – 3 м, от проездов – 3 м, в условиях сложившейся застройки, основные
строения допускается размещать с учетом
сложившейся линии застройки;
минимальный отступ от границы соседнего
участка:
в формируемой новой застройке жилых зон
– 3 м;
в сложившейся застройке для строительства
жилого дома минимальный отступ от
границы соседнего участка составляет:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при
условии, что расстояние до расположенного
на соседнем участке жилого дома не менее
– 6 м;
при реконструкции существующего здания
– 1 м;
расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних
земельных участках, по санитарным и
бытовым условиям должно быть не
менее 6 м.
Регламенты не распространяются

2.07.01-89*, региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования.
При проектировании
и строительстве в
зонах затопления
необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления
зданий
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[12.0] – Земельные участки (территории) общего
пользования

хеологического
наследия, достопримечательных мест,
мест бытования исторических промыслов, производств и
ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Земельные участки
общего пользования.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает в себя
содержание видов
разрешенного использования
с кодами 12.0.1 12.0.2

Регламенты не распространяются

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[3.7] - Религиозное использование

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение зданий и
сооружений религиозного использования.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 3.7.1-3.7.2

минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 300 – (2800) кв.м или
определяется заданием на проектирование;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 30 м;
максимальный процент застройки участка –
40-50 %;
минимальный отступ от красной линии
или передней границы участка – 5 м, от проездов – 3 м;

Высокие требования к архитектурному облику и
отделки фасадов.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории. При осуществлении нового строительства,
реконструкции
или изменении
внешнего облика
фасадов проектные решения, схемы благоустройства прилегающей
территории согла-
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совать с уполномоченным органом
в области архитектуры и градостроительства.
[6.8] - Связь

[2.5] - Среднеэтажная жилая
застройка

Размещение объектов
связи, радиовещания,
телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные
линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1, 3.2.3
Размещение многоквартирных домов
этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов
обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома

Регламенты не распространяются.

минимальная площадь земельных
участков для многоквартирных жилых
домов – 800 кв.м, максимальная площадь
земельного участка – устанавливается в соответствии с проектной документацией, а
также определяется в соответствии с нормативной документацией СП, СНиП,
- минимальная (максимальная) площадь для
объектов торговли и обслуживания – 10 –
2500 кв. м;
минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения
от 1 кв. м;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 8 этажей;
максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа –
24 м.
максимальный процент застройки участка –
30-40%;
минимальный отступ от красной линии
участка или границ участка – 5 м;
На территории среднеэтажной жилой застройки следует предусматривать 100процентную обеспеченность местами для
хранения и парковки легковых автомобилей,
мотоциклов, мопедов.

проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять
по утверждённому
проекту планировки и межевания
территории.
Допускается размещение хозяйственных построек
и надземных гаражей легкового автотранспорта.
Формирование
земельных участков существующих многоквартирных домов по
сложившейся застройке.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
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противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Для объектов, не связанных с осуществлением индивидуального жилищного строительства возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени)
по передней границе земельного участка в пределах видов разрешенного использования для
данной территориальной зоны.
Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на
смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при
новом строительстве с соблюдением технических регламентов.
Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами
водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков
и строений.
Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в
едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных
участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения
септиков, мусорных площадок и других). По границе с соседним земельным участком
ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли
ограждения и высотой не более 2,0 м.
ОД – 2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения
местного значения
Зона обслуживания и деловой активности местного значения ОД - 2 выделена для
обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров с широким
спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение
повседневных и периодических потребностей населения.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[3.2] - Социальное
обслуживание

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Размещение зданий,
предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида
разрешенного использо-

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

минимальная (максимальная) площадь
земельных участков 10 - (15000) кв.м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-

Проектные и
строительные работы вести в соответствии с требованиями технических регламентов,
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[3.3] - Бытовое
обслуживание

[3.4] - Здравоохранение

[3.6] - Культурное
развитие

[3.8] - Общественное управление

[4.1] - Деловое
управление

вания включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские,
прачечные, похоронные
бюро).
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
Размещение зданий и
сооружений, предназначенных для размещения
объектов культуры. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3
Размещение зданий,
предназначенных для
размещения органов и
организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.8.1-3.8.2
Размещение объектов
капитального строительства с целью: размещения органов управления
производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а
также иной управленческой деятельностью, не
связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также
с целью обеспечения
совершения сделок, не

ванная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
- для объектов инженерного обеспечения
и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв.м;
минимальный размер земельного участка
для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв.м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 40-50 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии
или передней границы участка – 5 м, от
проездов – 3 м;
минимальный отступ от границ соседнего
участка – 3 м;
для видов разрешенного использования с
кодами 3.3, 4.4, 4.6 минимальный отступ
от красной линии или передней границы
участка – 1 м.
Допускается уменьшение отступа либо
расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и
линией застройки.
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м;
допускается блокировка зданий, строений
и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по письменному
согласию правообладателей соседних земельных участков и собственников зданий, строений и сооружений, подпись которых

строительных
норм и правил,
других нормативных документов,
действующих на
территории Российской Федерации.
Данные объекты
должны иметь
необходимое расчетное количество
парковочных мест;
Необходимо обеспечение доступности маломобильных групп населения.
При осуществлении нового строительства, реконструкции или изменении внешнего
облика фасадов
проектные решения, схемы благоустройства прилегающей территории согласовать в
отделе архитектуры.
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требующих передачи
товара в момент ее совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности).
[4.2] – объекты
Размещение объектов
торговли (торговые капитального строительцентры, торговоства, общей площадью
развлекательные
свыше 5000 кв. м с цецентры (комплек- лью размещения одной
сы)
или нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием
видов разрешенного использования с кодами 4.5
- 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
[4.3] - Рынки
Размещение объектов
капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или
временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка,
рынок, базар), с учетом
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв. м;
размещение гаражей и
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка.
[4.4] - Магазины
Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до
5000 кв. м.
[4.5] - Банковская Размещение объектов
и страховая деякапитального строительтельность
ства, предназначенных
для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые
услуги
[4.6] - ОбщеРазмещение объектов
ственное питание
капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
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[4.7] - Гостиничное обслуживание

[4.8] - Развлечения

[8.3] - Обеспечение внутреннего
правопорядка

[3.5] - Образование и просвещение

Размещение гостиниц,
пансионатов, 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 зданий и сооружений, предназначенных для развлечения.
Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с
кодами 4.8.1 - 4.8.3
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для воспитания, образования и просвещения.
Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.5.1 - 3.5.2

минимальная (максимальная) площадь
земельных участков – 100 - (15000) кв.м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальная этажность для дошкольных
учреждений – 2 этажа, для школ и начального профессионального образования – 4
этажа, прочие образовательные учреждения по заданию на проектирование с учетом сложившейся застройки;
максимальный процент застройки участка
– 50 %, озеленение 30-50 %;
минимальный отступ от красных линий
или границ участка – 5 м.

Проектные и
строительные работы вести в соответствии с требованиями технических регламентов,
строительных
норм и правил,
других нормативных документов,
действующих на
территории Российской Федерации. При осуществлении нового строительства,
реконструкции
или изменении
внешнего облика
фасадов проектные решения, схемы благоустройства прилегающей
территории согласовать отделе архитектуры.
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[5.1] - Спорт

Размещение зданий и
сооружений для занятия
спортом. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 5.1.1 - 5.1.7

[4.0] - Предпринимательство

Размещение объектов
капитального строительства в целях извлечения
прибыли на основании
торговой, банковской и
иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования, предусмотренных
кодами 4.1-4.10.

[3.1] - Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1-3.1.2

Минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 50 - (50000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
максимальная высота зданий – 25 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии
или передней границы участка – 5 м, от
границ соседнего участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м.
минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 10 - (15000) кв. м, а
также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*;
- для объектов инженерного обеспечения
и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м;
минимальный размер земельного участка
для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв.м;
максимальное количество надземных
этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м.;
максимальный процент застройки участка – 40-50 %;
минимальный отступ от красной линии
или передней границы участка – 5 м, от
проездов – 3 м;
для видов разрешенного использования с
кодами 4.4, 4.6, 4.9 минимальный отступ
от красной линии или передней границы
участка – 1 м.
минимальный отступ от границ соседнего
участка – 3 м;
Допускается уменьшение отступа либо
расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и
линией застройки.
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м.
минимальная (максимальная) площадь
земельного участка:
для объектов коммунального обслуживания – 10 – (15000) кв. м.
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный отступ от красной линии и
границ участка – 1 м;
максимальное количество надземных
этажей зданий – 3 этажа;

проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических регламентов,
строительных
норм и правил,
других нормативных документов,
действующих на
территории Российской Федерации.
Данные объекты
должны иметь
необходимое расчетное количество
парковочных мест;
Необходимо обеспечение доступности маломобильных групп населения.
Высокие требования к архитектурному облику и отделки фасадов.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории.
При осуществлении нового строительства, реконструкции или изменении внешнего
облика фасадов
проектные решения, схемы благоустройства прилегающей территории согласовать с
уполномоченным
органом в области
архитектуры и
градостроительства
размещение объектов кроме
устройств (вышек)
сотовой связи.
Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами
и правилами, техническими регла-
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максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка – 90 %.

[2.7.1] - Хранение
автотранспорта

Размещение отдельно
стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том
числе с разделением на
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.9

[2.1.1] - Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных
домов (многоквартирные
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха;
размещение объектов
обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений
дома

ментами. Параметры разрешенного
использования
объектов капитального строительства определяются в соответствии с нормативными документами, действующими
на территории Российской Федерации
минимальная (максимальная) площадь
Без возможности
земельных участков – 15 - (100) кв.м;
размещения автомаксимальное количество надземных
мобильных моек.
этажей – 1 этаж;
Размещение отмаксимальная высота зданий – 6 м;
дельно стоящих
максимальный процент застройки участгаражей на 1 мака – 80 %;
шино-место и
минимальный отступ от красной линии и подъездов к ним на
границ участка 1 м;
придомовой территории допускается
при соблюдении
технических регламентов и в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Не допускается
Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков – 800 – 50000 кв.м., а размещение хозяйственных построек
также определяется проектной
со стороны улиц,
документацией в соответствии с
нормативной документацией СП, СНиП и за исключением
гаражей.
др.
- для объектов торговли и обслуживания – Новое строительство, микрорайо10 – (2500) кв. м;
нов осуществлять
- для объектов инженерного обеспечения
по утвержденному
и объектов вспомогательного
проекту планировинженерного назначения от 1 кв. м;
минимальная ширина земельных участков ки и межевания
территории.
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м;
Нормативные помаксимальное количество надземных
казатели плотности
этажей зданий – 4 этажа (включая
застройки территомансардный этаж);
риальной зоны
максимальная высота зданий от уровня
определяется в
земли до верха перекрытия последнего
соответствии с
этажа – 15 м;
Приложением «Г»
максимальный процент застройки в
Свода правил СП
границах земельного участка – 60 %.
42.13330.2016
минимальный отступ от красной линии
«Градостроительучастка или границ участка – 5 м;
ство. Планировка и
бытовые разрывы между длинными
застройка городсторонами секционных жилых зданий
ских и сельских
высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее поселений». Акту15 м, а между зданиями высотой 4 этажа - ализированная рене менее 20 м, между длинными
дакция СНиП
сторонами и торцами этих же зданий с
2.07.01-89*, региоокнами из жилых комнат - не менее 10 м. нальными и местНа территории малоэтажной жилой
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[2.2] - Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный
земельный участок)

Размещение жилого дома,
указанного в описании
вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и
иных вспомогательных
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

[9.3] – Историкокультурная 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, исторических

застройки следует предусматривать 100 процентную обеспеченность местами для
хранения и парковки легковых
автомобилей, мотоциклов, мопедов.
Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков, предоставленных для
приусадебных участков личного подсобного хозяйства – 400 – (5000) кв.м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м.
Допускается формирование земельных
участков в глубине жилой зоны, соответствующих предельным параметрам земельных участков для данной территориальной зоны, при наличии проезда к
участку по фронту улицы – 4 м.
Максимальное количество надземных
этажей – 3;
максимальная высота зданий – 20 м.
максимальный процент застройки участка
– 60 %;
минимальный отступ от красной линии
улиц или передней границы участка до
жилого дома – 3 м, от проездов – 3 м, в
условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с
учетом сложившейся линии застройки;
минимальный отступ от границы
соседнего участка:
в формируемой новой застройке жилых
зон – 3 м;
в сложившейся застройке для
строительства жилого дома минимальный
отступ от границы соседнего участка
составляет:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома,
при условии, что расстояние до
расположенного на соседнем участке
жилого дома не менее – 6 м;
при реконструкции существующего
здания – 1 м;
расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних
земельных участках, по санитарным и
бытовым условиям должно быть не
менее 6 м.
Регламенты не распространяются

ными нормативами
градостроительного проектирования.
При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо
предусматривать
инженерную защиту от затопления и
подтопления зданий
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[12.0] – Земельные участки (территории) общего
пользования

поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом
или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Регламенты не распространяются

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

[3.7] - Религиозное использование

Размещение зданий и
сооружений религиозного использования.
Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.13.7.2

минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 300 – (2800) кв.м или
определяется заданием на проектирование;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 30 м;
максимальный процент застройки участка
– 40-50 %;
Минимальный отступ от красной линии
или передней границы участка – 5 м, от
проездов – 3 м;

Высокие требования к архитектурному облику и
отделки фасадов.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории. При осуществлении нового строительства,
реконструкции
или изменении
внешнего облика
фасадов проектные решения, схемы благоустройства прилегающей
территории согласовать с уполномоченным органом
в области архитектуры и градостроительства

[6.8] - Связь

Размещение объектов
Регламенты не распространяются.
связи, радиовещания,
телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
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[2.5] - Среднеэтажная жилая
застройка

кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием
видов разрешенного использования с кодами
3.1.1, 3.2.3
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов
обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроеннопристроенных помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений
в многоквартирном доме не составляет более
20% общей площади
помещений дома

минимальная площадь земельных
участков для многоквартирных жилых
домов – 800 кв.м, максимальная площадь
земельного участка – устанавливается в
соответствии с проектной документацией,
а также определяется в соответствии с
нормативной документацией СП, СНиП,
- минимальная (максимальная) площадь
для объектов торговли и обслуживания –
10 – 2500 кв. м;
минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения
от 1 кв. м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 8 этажей;
максимальная высота зданий от уровня
земли до верха перекрытия последнего этажа – 24 м.
максимальный процент застройки участка –
30-40%;
минимальный отступ от красной линии
участка или границ участка – 5 м;
На территории среднеэтажной жилой застройки следует предусматривать 100процентную обеспеченность местами для
хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять
по утверждённому
проекту планировки и межевания
территории.
Допускается размещение хозяйственных построек
и надземных гаражей легкового автотранспорта.
Формирование
земельных участков существующих многоквартирных домов по
сложившейся застройке.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
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потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Для объектов, не связанных с осуществлением индивидуального жилищного строительства возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени)
по передней границе земельного участка в пределах видов разрешенного использования для
данной территориальной зоны.
Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на
смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при
новом строительстве с соблюдением технических регламентов.
Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами
водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков
и строений.
Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в
едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных
участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения
септиков, мусорных площадок и других). По границе с соседним земельным участком
ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли
ограждения и высотой не более 2,0 м.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П – 1. Зона предприятий, производств и объектов
Зона П - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий,
производств и объектов I -V класса вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[6.0] - Производственная деятельность

[6.2.1] - Автомобилестроительная
промышленность

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение объектов
капитального строительства в целях добычи недр,
их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для производства транспортных средств и оборудования, производства
автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и
контейнеров, предназна-

Предприятия I-V класса вредности;
СЗЗ 50 м – 1000 м;
минимальная (максимальная) площадь
земельного участка - 500–(250000) кв.м,
для вида с кодом «6.7» - 10–(250000)
кв.м, а также определяется по заданию
на проектирование;
минимальный отступ от красной линии
или границ участка – 5 м, или на основании утвержденной документации по
планировке территории для размещения
промышленного предприятия;
максимальное количество надземных
этажей зданий – в соответствии с проектной документацией;
максимальная высота зданий 15 метров;
высота технологических сооружений

Проектные и
строительные работы вести в соответствии с требованиями технических регламентов,
строительных
норм и правил,
других нормативных документов,
действующих на
территории Российской Федерации.
Параметры строительства определяются в соответ-
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[6.3] - Легкая
промышленность

[6.3.1] - Фармацевтическая промышленность

[6.4] - Пищевая
промышленность

[6.5] - Нефтехимическая промышленность

[6.7] - Энергетика

ченных для перевозки
одним или несколькими
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности.
Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для фармацевтического
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление
охранных или санитарнозащитных зон.
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.
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.
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

устанавливается в соответствии с проектной документацией;
максимальный процент застройки земельного участка - 65 - 70 %, а также в
соответствии с проектной документацией или на основании утвержденной документации по планировке территории.

ствии со строительными нормами и правилами,
техническими регламентами.
При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную защиту от
затопления и подтопления зданий
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[6.9] - Склады

[6.8] - Связь

[7.0] - Транспорт

[4.9] - Обслуживание автотранспорта

вида разрешенного использования с кодом 3.1.
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища
и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных
складов
Размещение объектов
связи, радиовещания,
телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием
видов разрешенного использования с кодами
3.1.1, 3.2.3
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.
Размещение постоянных
или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок

Регламенты не распространяются.

минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 10 - (250000) кв. м,
а также определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка –
5 м;
максимальная высота зданий - 15 м;
высота технологических сооружений
устанавливается в соответствии с проектной документацией
максимальный процент застройки
участка – 70 %.
Минимальный (максимальный) размер
земельного участка 150 – (7500) кв. м;
минимальный отступ строений от красной линии или передней границы
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(парковок), гаражей, в
том числе многоярусных,
не указанных в коде
2.7.1.

[3.1] - Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и
сооружений в целях
обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.13.1.2

участка – 1 м, от границ соседнего
участка – 3 м.;
максимальное количество надземных
этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки земельного участка – 80 %.
минимальная (максимальная) площадь
земельного участка:
для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м.
для объектов инженерного обеспечения
и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м;
минимальный отступ от красной линии
и границ участка – 1 м;
максимальное количество надземных
этажей зданий – в соответствии с проектной документацией;
максимальная высота зданий – 18 м;
максимальный процент застройки земельного участка – 80 %.

размещение объектов кроме
устройств (вышек)
сотовой связи.
Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами
и правилами, техническими регламентами. Параметры разрешенного
использования
объектов капитального строительства определяются в соответствии с нормативными документами, действующими
на территории Российской Федерации

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[3.9] - Обеспечение научной деятельности

[3.3] - Бытовое
обслуживание

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение зданий и
сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.9.1 - 3.9.3
Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, похоронные
бюро).

минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 – (10000) кв. м;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 %.
Параметры разрешенного использования
объектов капитального строительства
определяются в соответствии с нормативными документами СП, действующими на
территории Российской Федерации.

Проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории.
При осуществлении
нового строительства, реконструк-
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[3.10] - Ветеринарное обслуживание

[4.1] - Деловое
управление

[8.3] - Обеспечение внутреннего
правопорядка

[4.9.1] - Объекты
дорожного сервиса

Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг,
содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
Размещение объектов
капитального строительства с целью: размещения органов
управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также
иной управленческой
деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не
требующих передачи
товара в момент ее совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой
деятельности).
Размещение объектов
капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов
гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.
Размещение зданий и
сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-

ции или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения, схемы
благоустройства
прилегающей территории согласовать с уполномоченным органом в
области архитектуры и градостроительства

минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 – (10000) кв. м;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 %.

Обязательно выполнения благоустройства прилегающий
территории.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения, схемы
благоустройства
прилегающей территории согласовать с уполномоченным органом в
области архитектуры и градостроительства

минимальный (максимальный) размер земельного участка – 10 – (250000) кв.м, а
также размеры земельных участков определяются проектом или заданием на проектирование;
минимальный отступ строений от красной
линии участка или границ участка – 5 м,
максимальная высота зданий – 15 м;
высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной
документацией;
максимальный процент застройки – 40-50%
или определяется по заданию на проектирование;

проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.

Минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование;

Высокие требования
к архитектурному
облику и отделки
фасадов. Обязатель-
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решенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1
- 4.9.1.4

минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 % или определяется по заданию на
проектирование.

но выполнения благоустройства прилегающий территории
по проекту, согласованному уполномоченным органом в
области архитектуры и градостроительства. Данные
объекты должны
иметь необходимое
расчетное количество парковочных
мест. При осуществлении нового
строительства, реконструкции или
изменении внешнего облика фасадов
проектные решения
согласовать с уполномоченным органом в области архитектуры и градостроительства в отделе архитектуры.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
Возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени) по
передней границе земельного участка в пределах видов разрешенного использования для
данной территориальной зоны.
Допускается блокировка зданий, строений и сооружений на смежных земельных
участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с
соблюдением технических регламентов.
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
ИТ-1. Зона инженерной инфраструктуры
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[3.1] - Коммунальное обслуживание

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Размещение зданий и
сооружений в целях
обеспечения физических и юридических

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

минимальная (максимальная) площадь земельного участка:
для объектов коммунального обслуживания
– 10 - (10000) кв. м.

Проектные и строительные работы
вести в соответствии с требовани-
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лиц коммунальными
услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1-3.1.2

[4.1] - Деловое
управление

[12.0] – Земельные участки
(территории)
общего пользования

Размещение объектов
капитального строительства с целью: размещения органов
управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также
иной управленческой
деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с
целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи
товара в момент ее совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой
деятельности)
Земельные участки общего пользования.
Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2

для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный отступ зданий, строений и
сооружений от красной линии улиц и границ участка – 1 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа;
максимальная высота зданий – 25 м;
максимальный процент застройки участка –
80 %.
Минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 50 %.

ями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.

Обязательно выполнения благоустройства прилегающий
территории по проекту, согласованному уполномоченным
органом в области
архитектуры и градостроительства.
При осуществлении
нового строительства, реконструкции
или изменении
внешнего облика
фасадов проектные
решения согласовать
с уполномоченным
органом в области
архитектуры и градостроительства.

Регламенты не распространяются

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[4.9] - Служебные гаражи

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение постоянных или временных
гаражей, стоянок для
хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмот-

минимальный (максимальный) размер земельного участка 150 – (7500) кв. м;
минимальный отступ строений от красной
линии или передней границы участка – 5 м,
от границ соседнего участка – 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;

Проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
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[6.8] - Связь

ренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в
депо
Размещение объектов
связи, радиовещания,
телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные
пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием
видов разрешенного
использования с кодами
3.1.1, 3.2.3

максимальный процент застройки земельного участка – 80 %.

нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.

Регламенты не распространяются.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
Возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени) по
передней границе земельного участка в пределах видов разрешенного использования для
данной территориальной зоны.
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их
затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов,
кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с п.10.5 СНиП 22-02-2003
«Берегозащитные сооружения и мероприятия».
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ИТ-2. Зона территорий общего пользования.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[12.0] - Общее
пользование территории

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Земельные участки общего
пользования. Содержание
данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 12.0.1 - 12.0.2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Регламенты не распространяются

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[6.8] - Связь

Служебные гаражи 4.9

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Размещение объектов связи,
радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов
разрешенного использования
с кодами 3.1.1, 3.2.3
Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок
для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в
депо

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Регламенты не распространяются.

Минимальный (максимальный) размер
земельного участка 150 - (5000) кв. м
минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка – 3
м;
максимальное количество надземных
этажей зданий – 2 этажа;
максимальная высота зданий – 9 м;
максимальный процент застройки участка – 80 %.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
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противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их
затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов,
кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с п.10.5 СНиП 22-02-2003
«Берегозащитные сооружения и мероприятия».
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ИТ-3. Зона транспортной инфраструктуры
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[7.0] - Транспорт

[4.9] - Служебные
гаражи

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

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.
Размещение постоянных или временных
гаражей, стоянок для
хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в
депо

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 - (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ строений от красной
линии участка или границ участка – 5 м;
максимальная высота зданий - 15 м;
высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной
документацией
максимальный процент застройки участка –
70 %.

Проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Минимальный (максимальный) размер земельного участка 150 – (7500) кв. м;
минимальный отступ строений от красной
линии или передней границы участка – 5 м,
от границ соседнего участка – 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 80 %.
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[4.9.1] - Объекты
дорожного сервиса

Размещение зданий и
сооружений дорожного
сервиса. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

[4.1] - Деловое
управление

Размещение объектов
капитального строительства с целью: размещения органов
управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также
иной управленческой
деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с
целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи
товара в момент ее совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой
деятельности).
Размещение зданий и
сооружений в целях
обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными
услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1-3.1.2

[3.1] - Коммунальное обслуживание

[12.0] – Земельные участки (территории) общего
пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2

Минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также
определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
участка – 3 м.
Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
60 % или определяется по заданию на проектирование.
минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 %.

Высокие требования к архитектурному облику и
отделки фасадов.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории по проекту,
согласованному
уполномоченным
органом в области
архитектуры и
градостроительства.
парковочных мест.
При осуществлении нового строительства, реконструкции или изменении внешнего
облика фасадов
проектные решения согласовать в
отделе архитектуры.

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка:
для объектов коммунального обслуживания
– 10 – (10000) кв. м.
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный отступ от красной линии и
границ участка – 1 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – в соответствии с проектной
документацией;
предельная высота объекта – 25 м;
максимальный процент застройки участка –
80%.
Регламенты не распространяются

Проектные и
строительные работы вести в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил,
других нормативных документов,
действующих на
территории Российской Федерации.
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УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[3.2] - Социальное
обслуживание

Размещение зданий,
предназначенных для
оказания гражданам
социальной помощи.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.2.1 - 3.2.4

[4.3] - Рынки

Размещение объектов капитального
строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмаркавыставка, 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.
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров,
торговая площадь
которых составляет
до 5000 кв. м.

[4.4] - Магазины

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

минимальная (максимальная) площадь земельных участков 10 - (10000) кв.м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*,
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв.м;
минимальный размер земельного участка
для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв.м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 40-50 % или определяется по заданию на
проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
участка – 3 м;
минимальные противопожарные расстояния – не менее 6 м;
Минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 – (15000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 % или определяется по заданию на
проектирование;

Проектные и строительные работы вести
в соответствии с требованиями технических регламентов,
строительных норм и
правил, других нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации.
Данные объекты
должны иметь необходимое расчетное
количество парковочных мест;
Необходимо обеспечение доступности
маломобильных групп
населения.
При осуществлении
нового строительства,
реконструкции или
изменении внешнего
облика фасадов проектные решения, схемы благоустройства
прилегающей территории согласовать в
отделе архитектуры.

Минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м.
Максимальное количество надземных эта-
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[4.6] - Общественное питание

[6.8] - Связь

Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары).
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные
радиорелейные,
надземные и подземные кабельные
линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами
3.1.1, 3.2.3

жей зданий – 3;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка
– 50 % или определяется по заданию на
проектирование.

Регламенты не распространяются.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их
затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов,
кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с п.10.5 СНиП 22-02-2003
«Берегозащитные сооружения и мероприятия».
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Ведение
огородничества
13.1

Ведение садоводства 13.2

[1.1] - Растениеводство

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

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
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

минимальная (максимальная) площадь земельных участков – 400 - (5000) кв.м;
минимальный отступ от границ соседнего
участка до некапитального жилого строения – 3 м, до вспомогательных хозяйственных строений – 1 м;
предельная этажность 2 этажа.
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %

Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с выращива-

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
минимальная (максимальная) площадь зеПроектные и
мельных участков – 400 – (1500) кв.м;
строительные раминимальная ширина земельных участков
боты вести в совдоль фронта улицы (проезда) – 12 м;
ответствии с тремаксимальное количество надземных этабованиями технижей – 3 этажа;
ческих регламенмаксимальная высота зданий – 20 м;
тов, строительных
максимальный процент застройки участка – норм и правил,
60 %;
других нормативминимальный отступ от красной линии
ных документов,
улиц или передней границы участка до
действующих на
жилого дома – 3 м, от проездов – 3 м, в
территории Росусловиях сложившейся застройки,
сийской Федераосновные строения допускается размещать ции.
с учетом сложившейся линии застройки;
Новое строительминимальный отступ от границы соседнего ство, реконструкучастка:
цию осуществлять
при реконструкции существующего здания по утвержденно– 1 м;
му проекту плапри новом строительстве:
нировки и меже1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
вания территории
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
Все строения
2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при должны быть
условии, что расстояние до расположенного обеспечены сина соседнем участке жилого дома не менее
стемами водоот– 6 м;
ведения с кровли
Расстояние от окон жилых помещений
с целью предот(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
вращения подтопхозяйственных построек (сарая, гаража,
ления соседних
бани), расположенных на соседних земель- земельных участных участках, по санитарным и бытовым
ков и строений.
условиям должно быть не менее 6 м.
Минимальная (максимальная) площадь зеВ соответствии с
мельных участков 300 – 100000 кв.м.
Земельным Коминимальный отступ строений от красной
дексом Россий-
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[1.2] - Выращивание зерновых и
иных сельскохозяйственных
культур

[1.3] - Овощеводство

[1.4] - Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных
культур

[1.5] - Садоводство

[1.6] - Выращивание льна и конопли

Животноводство
1.7

нием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования 1.2–1.6
Осуществление хозяйственной деятельности
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых,
кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных
сельскохозяйственных
культур.
Осуществление хозяйственной деятельности
на сельскохозяйственных угодьях, связанной
с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том
числе с использованием
теплиц.
Осуществление хозяйственной деятельности,
в том числе на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур.
Осуществление хозяйственной деятельности,
в том числе на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных
многолетних культур.
Осуществление хозяйственной деятельности,
в том числе на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с выращиванием льна, конопли.
Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с производством продукции животноводства, в том
числе сенокошение,
выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных

линии или границ участка (в случае, если
иной не установлен линией регулирования
застройки) – 5 м;
максимальная высота строений 15 м;
максимальный процент застройки земельного участка – 30 %.

ской Федерации.
Проектные и
строительные работы вести в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил,
других нормативных документов,
действующих на
территории Российской Федерации.

минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м.
Застройка участка не допускается, места
допустимого размещения объектов не
предусматриваются.

Без права возведения объектов
капитального
строительства.
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[1.8] - Скотоводство

[1.12] - Пчеловодство.

[3.1] - Коммунальное обслуживание

животных, производство и использование
племенной продукции
(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и
первичной переработки
сельскохозяйственной
продукции. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 1.8-1.11, 1.15,
1.19, 1.20
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)
Осуществление хозяйственной деятельности,
в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Объекты пчеловодства (сооружения и
оборудование для хранения и первичной переработки продукции
пчеловодства, разведению, содержанию и
использованию пчел и
иных полезных насекомых);
Размещение зданий и
сооружений в целях
обеспечения физических и юридических

Минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 300 – (1000000) кв. м.
Для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м.
Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м.
Максимальная высота 15 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

В соответствии с
Земельным, Водным Кодексом
Российской Федерации, соблюдение ограничений
в водоохранных
зонах и границах
прибрежных защитных полос
водных объектов

минимальная (максимальная) площадь земельного участка:
для объектов коммунального обслуживания – 10 - (10000) кв. м.

Проектные и строительные работы
вести в соответствии с требовани-
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лиц коммунальными
услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1-3.1.2

для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный отступ зданий, строений и
сооружений от красной линии улиц и границ участка – 1 м;
максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 30 м;
максимальный процент застройки участка
– 80 %.

ями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[1.15] - Хранение
и переработка
сельскохозяйственной
продукции
[6.9] - Склады

[6.1] - Недропользование

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение зданий,
сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и
глубокой переработки
сельскохозяйственной
продукции.
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за
исключением хранения
стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища
и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их
газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и
продовольственные
склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов.
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

Минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 300 – (1000000) кв. м.,
а также определяется по заданию на проектирование;
Для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м.
Минимальный отступ строений от красной
линии или границы участка – 5 м;
предельная этажность 2 этажа;
Максимальная высота 15 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65-70%, а также
определяется по заданию на проектирование и(или) проектной документацией.

Проектные и
строительные работы вести в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил,
других нормативных документов,
действующих на
территории Российской Федерации.
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[1.18] – Обеспечение сельскохозяйственного
производства

[1.13] - Рыбоводство

[6.8] - Связь

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.
Размещение машиннотранспортных и ремонтных станций, ангаров и
гаражей для сельскохозяйственной техники,
амбаров, водонапорных
башен, трансформаторных станций и иного
технического оборудования, используемого
для ведения сельского
хозяйства.
Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением и (или) содержанием,
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий,
сооружений, оборудования, необходимых для
осуществления рыбоводства (аквакультуры).
Размещение объектов
связи, радиовещания,
телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные
пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием
видов разрешенного
использования с кодами
3.1.1, 3.2.3

Минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 300 – (1000000) кв. м.
Для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м.
Минимальный отступ строений от красной
линии или границы участка – 5 м;
максимальная высота зданий, строений,
сооружений от уровня земли – 15 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.
Регламенты не распространяются.

Проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
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ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их
затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов,
кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с п.10.5 СНиП 22-02-2003
«Берегозащитные сооружения и мероприятия».
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[1.7] - Животноводство

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

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 разрешен-

минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м.
или определяется согласно действующему
законодательству (Федеральному закону
от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»);
Для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв.
минимальный отступ строений от красной
линии или границ – 5 м;
максимальная высота – 15 м;
максимальный процент застройки земельного участка – 30 %.

Проектные и
строительные
работы вести в
соответствии с
требованиями
технических регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных
документов,
действующих на
территории Российской Федерации.
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[1.8] - Скотоводство

[1.9] - Звероводство

[1.10] - Птицеводство

[1.11] – Свиновод
ство

ного использования с
кодами 1.8-1.11, 1.15,
1.19, 1.20
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)
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)
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)
Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением
свиней; размещение зданий, сооружений, исполь-
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[1.12] - Пчеловодство

[1.13] - Рыбоводство

[1.14] - Научное
обеспечение сельского хозяйства

[1.15] - Хранение
и переработка
сельскохозяйственной продукции
[1.17] - Питомники

зуемых для содержания и
разведения животных,
производства, хранения и
первичной переработки
продукции; разведение
племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала)
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
Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением
и (или) содержанием,
выращиванием объектов
рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых
для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
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
Размещение зданий, сооружений, используемых
для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
Выращивание и реализация подроста деревьев и
кустарников, используемых в сельском хозяйстве,
а также иных сельскохо-

Минимальная (максимальная) площадь
земельного участка - 300 – (1000000) кв.м.,
или определяется согласно действующему
законодательству (Федеральному закону
от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м.
Минимальный отступ строений от красной
линии или границ участка – 5 м;
максимальная высота зданий, строений,
сооружений от уровня земли – 15 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%, а также
определяется по заданию на проектирование и(или) проектной документацией.

Проектные и
строительные
работы вести в
соответствии с
требованиями
технических регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных
документов,
действующих на
территории Российской Федерации.
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[1.18] – Обеспечение сельскохозяйственного
производства

[1.16] - Ведение
личного подсобного хозяйства на
полевых участках

зяйственных культур для
получения рассады и семян;
размещение сооружений,
необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Размещение машиннотранспортных и ремонтных станций, ангаров и
гаражей для сельскохозяйственной техники,
амбаров, водонапорных
башен, трансформаторных станций и иного
технического оборудования, используемого для
ведения сельского хозяйства.
Производство сельскохозяйственной продукции
без права возведения
объектов капитального
строительства

Минимальная площадь земельного участка
– не подлежит установлению, максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства – 15000
кв.м., для виноградарства, садоводства,
молочного животноводства и откорма
крупного рогатого скота – 25000 кв.м.
Закон Краснодарского края от 5 ноября
2002 года № 532 КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»

Без права возведения объектов
капитального
строительства

Растениеводство
1.1

Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков 300 – 100000 кв.м.
или определяется согласно действующему
законодательству (Федеральному закону от
24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»);
минимальный отступ строений от красной
линии или границ участка (в случае, если
иной не установлен линией регулирования
застройки) – 5 м;
максимальная высота строений 15 м;
максимальный процент застройки земельного участка – 30 %.

Проектные и
строительные
работы вести в
соответствии с
требованиями
технических регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных
документов, действующих на
территории РФ

[3.1] - Коммунальное обслуживание

Размещение зданий и
сооружений в целях
обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.13.1.2

минимальная (максимальная) площадь
земельного участка:
для объектов коммунального обслуживания – 10 - (10000) кв. м.
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный отступ зданий, строений и
сооружений от красной линии улиц и границ участка – 1 м;
максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 15 м;
максимальный процент застройки участка
– 80 %.

Проектные и
строительные
работы вести в
соответствии с
требованиями
технических регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных
документов, действующих на
территории Российской Федерации.

126
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[6.9] - Склады

[6.1] - Недропользование

[6.8] - Связь

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение сооружений,
имеющих назначение по
временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических
запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и
доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции,
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов.
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.
Размещение объектов
связи, радиовещания,
телевидения, включая
воздушные радиорелей-

Минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 300 – (1000000) кв. м.
или определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
Для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м.
Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка – 5 м;
максимальная высота зданий 15 метров;
высота технологических сооружений
устанавливается в соответствии с проектной документацией;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % или
определяется технологическим заданием
и проектной документацией.

Проектные и
строительные работы вести в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил,
других нормативных документов,
действующих на
территории Российской Федерации.

Регламенты не распространяются.
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ные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием
видов разрешенного использования с кодами
3.1.1, 3.2.3

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СХ-3. Зона садоводства и дачного хозяйства
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВ
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Ведение
огородничества
13.1

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами
для собственных
нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек,
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных
для хранения инвен-

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

минимальная (максимальная) площадь
земельных участков – 400 - (5000) кв.м;
минимальный отступ от границ соседнего
участка до некапитального жилого строения – 3 м, до вспомогательных хозяйственных строений – 1 м;
предельная этажность 2 этажа.
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %

проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламентов,
строительных норм и
правил, других нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации.
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[13.2] - Ведение
садоводства

Животноводство
1.7

таря и урожая сельскохозяйственных
культур
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

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

минимальная (максимальная) площадь
земельных участков – 400 – (1500) кв.м;
минимальная ширина земельных участков
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м;
максимальное количество надземных этажей – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 20 м;
максимальный процент застройки участка
– 60 %;
минимальный отступ от красной линии
улиц или передней границы участка до
жилого дома – 3 м, от проездов – 3 м, в
условиях сложившейся застройки,
основные строения допускается
размещать с учетом сложившейся линии
застройки;
минимальный отступ от границы
соседнего участка:
при реконструкции существующего
здания – 1 м;
при новом строительстве:
1,0 м – для одноэтажного жилого дома;
1,5 м – для двухэтажного жилого дома;
2,0 м – для трехэтажного жилого дома,
при условии, что расстояние до
расположенного на соседнем участке
жилого дома не менее – 6 м;
Расстояние от окон жилых помещений
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.
минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 300 – (1000000) кв. м.
Застройка участка не допускается, места
допустимого размещения объектов не
предусматриваются.

Проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламентов,
строительных норм и
правил, других нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации.
Новое строительство,
реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории
Все строения должны
быть обеспечены
системами водоотведения с кровли с целью предотвращения
подтопления соседних земельных
участков и строений.

Без права возведения
объектов капитального строительства.
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Растениеводство
1.1

[3.1] - Коммунальное обслуживание

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 1.8-1.11, 1.15,
1.19, 1.20
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
выращиванием сельскохозяйственных
культур. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами
1.2 - 1.6
Размещение зданий и
сооружений в целях
обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами
3.1.1-3.1.2

Минимальная (максимальная) площадь
земельных участков 300 – 100000 кв.м.
минимальный отступ строений от красной
линии или границ участка (в случае, если
иной не установлен линией регулирования
застройки) – 5 м;
максимальная высота строений 15 м;
максимальный процент застройки земельного участка – 30 %.

Минимальная (максимальная) площадь
земельного участка:
для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м.
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
максимальная высота зданий, строений,
сооружений от уровня земли – 15 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[2.7] - Обслуживание жилой
застройки

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение объектов
капитального строительства, размещение
которых предусмотрено видами разрешенного использования с
кодами 3.2, 3.3, 3.4,
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7,
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, если их
размещение необходимо для обслуживания жилой застройки,
а также связано с
проживанием граждан, не причиняет
вреда окружающей
среде и санитарному
благополучию, не
нарушает права жите-

минимальный (максимальный) размер земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта;
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный размер земельного участка для
размещения временных (некапитальных)
объектов торговли и услуг от 1 кв.м;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м, для видов разрешен-

Проектные и
строительные
работы вести в
соответствии с
требованиями
технических регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных
документов, действующих на территории Российской Федерации.
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[4.4] - Магазины

[3.3] - Бытовое
обслуживание

лей, не требует установления санитарной
зоны
Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых
услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро).

ного использования с кодами 3.3, 4.4 минимальный отступ от красной линии или передней границы участка – 1 м.
Возможно совмещение выступающих элементов, частей зданий (пандусы, ступени) по
передней границе земельного участка в пределах видов разрешенного использования для
данной территориальной зоны.
Максимальное количество надземных этажей
зданий – 2 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
максимальный процент застройки участка –
60 % или определяется по заданию на проектирование.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарнозащитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - санитарно-защитной
зоной не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.
Границы территории садоводческого (дачного) объединения должны отстоять от
крайней нити нефтепродуктопровода на расстоянии не менее 15 м. Указанное расстояние допускается сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30 процентов.
Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) объединений на
землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не
менее:
10 м - для ВЛ до 20 кВ; 15 м - для ВЛ 35 кВ; 20 м - для ВЛ 110 кВ; 25 м - для ВЛ 150 220 кВ; 30 м - для ВЛ 330 - 500 кВ.
Расстояние от застройки до лесных массивов на территории садоводческих объединений должно быть не менее 15 м.
При пересечении территории садоводческого объединения инженерными коммуникациями следует предусматривать санитарно-защитные зоны.
Минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих
сероводород, должны быть не менее:
для трубопроводов 1 класса с диаметром труб:

131
до 300 мм - 100 м; от 300 до 600 мм - 150 м; от 600 до 800 мм - 200 м; от 800 до 1000
мм - 250 м; от 1000 до 1200 мм - 300 м; свыше 1200 мм - 350 м; для трубопроводов 2 класса с
диаметром труб: до 300 мм - 75 м; свыше 300 мм - 125 м.
Минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов при
разных диаметрах труб должны быть не менее:
до 150 мм - 100 м; от 150 до 300 мм - 175 м; тот 300 до 500 мм - 350 м; от 500 до 1000
мм - 800 м.
Примечания.
1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I
класса и в 1,5 раза для II класса.
2. Разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ, с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном
случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.
Минимальные разрывы от газопроводов низкого давления должны быть не менее 20м.
Минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования
нефти при разных диаметрах труб должны быть не менее:
до 300 мм - 50 м; от 300 до 600 мм - 50 м; от 600 до 1000 мм - 75 м; от 1000 до 1400 мм
- 100 м.
Режим использования территории садового (дачного) участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории с учетом социальнодемографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.
Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних
участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке, по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. Минимальный отступ не устанавливается при
условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов;
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их
затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов,
кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с п.10.5 СНиП 22-02-2003
«Берегозащитные сооружения и мероприятия».
Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и
строений.
Индивидуальные садовые (дачные) участки должны быть ограждены. Ограждения с
целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или
решетчатые высотой 1,5 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и
проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения.
Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.
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К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками
объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны).
Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице:
Объект

Удельный размер земельных участков (кв. м на
1 садовый участок) на территории садоводческих (дачных) объединений с числом участков
15 - 100
101 - 300
301 и более

Сторожка с правлением объединения

1 - 0,7

0,7 - 0,5

0,4 - 0,4

Магазин смешанной торговли

2 - 0,5

0,5 - 0,2

0,2 и менее

Здания и сооружения для хранения
средств пожаротушения

0,5

0,4

0,35

Площадки для мусоросборников

0,1

0,1

0,1

0,9 - 0,4

0,4 и менее

Площадка для стоянки автомобилей при 0,9
въезде на территорию садоводческого
объединения

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р. Зона рекреационного назначения
Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным
для лесов зеленой зоны города, на основе лесного законодательства; допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены
на земельные участки в составе данной зоны Р только в случае, когда части территорий общего пользования переведены в установленном порядке на основании проектов планировки
(установления красных линий) 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 Р,
которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий
красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование
определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[5.0] - Отдых
(рекреация)

[5.2] - Природнопознавательный
туризм

[5.2.1] - Туристическое обслуживание

[5.3] - Охота и
рыбалка

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Обустройство мест для
занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми
прогулками, отдыха и
туризма, наблюдения за
природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной
деятельности; создание
и уход за городскими
лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а
также обустройство
мест отдыха в них. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
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.
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
Обустройство мест
охоты и рыбалки, в том
числе размещение дома

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Согласно видам разрешенного использования, с кодами 5.1 – 5.5.

Регламенты не распространяются

минимальная (максимальная) площадь земельного участка – 300 - (100000) кв. м;
Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы земельного участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее чем на 5 м, от проездов – не менее чем на 3 м.
максимальное количество надземных этажей
– 3 этажа;
максимальная высота здания – 20 м;
максимальный процент застройки участка:
для туристических гостиниц 60 %;
для пансионатов – 30 %.
минимальная (максимальная) площадь земельных участков:
300 – (2500) кв. м;

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Проектные и
строительные
работы вести в
соответствии с
требованиями
технических регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Высокие требования к архитектурному облику и
отделки фасадов.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории по проекту,
согласованному
уполномоченным
органом в области
архитектуры и
градостроительства. Обеспечение
доступности маломобильных
групп населения.
Данные объекты
должны иметь
необходимое расчетное количество парковочных
мест.
При осуществлении нового строительства, реконструкции или изменении внешнего облика фасадов
проектные решения согласовать с
уполномоченным
органом в области
архитектуры и
градостроительства.
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охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей
или количества рыбы.

[5.1] - Спорт

Размещение зданий и
сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 5.1.7

[5.4] - Причалы
для маломерных
судов

Размещение сооружений, предназначенных
для причаливания, хранения и обслуживания
яхт, катеров, лодок и
других маломерных
судов.

[5.5] - 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.
Размещение зданий и
сооружений в целях
обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными
услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1-3.1.2

[3.1] - Коммунальное обслуживание

для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
для иных объектов – 10 – (10000) кв. м, минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка – 5 м;
максимальное количество этажей зданий – 3;
максимальная высота зданий от уровня земли
до верха перекрытия последнего этажа – 12 м;
процент застройки участка – 50 %.
Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 50 – (50000) кв. м, а также
определяется по заданию на проектирование,
СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
Минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границ
соседнего участка – 3 м;
максимальная высота зданий – 20 м;
максимальный процент застройки участка –
60 %.
минимальная (максимальная) площадь земельных участков – от 10 кв. м;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв.м.;
минимальный отступ строений от красной
линии участка или границ участка 5 м;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3;
максимальная высота зданий – 12 м;
процент застройки участка – 50 %.
минимальная (максимальная) площадь земельных участков – от 400 кв. м;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв.м.,
минимальный отступ строений от красной
линии участка или границ участка 5 м;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3;
максимальная высота зданий – 12 м;
процент застройки участка – 50 %.
минимальная (максимальная) площадь земельного участка:
для объектов коммунального обслуживания
–
10 - (10000) кв. м.
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный отступ зданий, строений и
сооружений от красной линии улиц и границ
участка – 1 м;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3 этажа;

Проектные и
строительные
работы вести в
соответствии с
требованиями
технических регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории Россий-
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[9.3] – Историко-культурная
деятельность

[12.0] – Земельные участки
(территории)
общего пользования

[3.7] - Религиозное использование

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, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
Земельные участки общего пользования.
Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2
Размещение зданий и
сооружений религиозного использования.
Содержание данного
вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.7.1-3.7.2

максимальная высота зданий – 12 м;
предельная высота объекта – 25 м;
максимальный процент застройки участка –
80 %.
Регламенты не распространяются

ской Федерации.

Регламенты не распространяются

минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 300 – (2800) кв.м или
определяется заданием на проектирование;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 30 м;
максимальный процент застройки участка –
40-50 %;
Минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от проездов
– 3 м;

Высокие требования к архитектурному облику и
отделки фасадов.
Обязательно выполнения благоустройства прилегающий территории.
При осуществлении нового строительства, реконструкции или изменении внешнего облика фасадов
проектные решения, схемы благоустройства прилегающей территории согласовать с
уполномоченным
органом в области
архитектуры и
градостроительства
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УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[3.4] - Здравоохранение

[3.6] - Культурное развитие

[4.4] - Магазины

[4.6] - Общественное питание

[4.8] - Развлечения

[6.8] - Связь

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

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.
Размещение зданий и
сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.6.1-3.6.3
Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Размещение объектов
капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары).
Размещение зданий и
сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 4.8.1 - 4.8.3
Размещение объектов
связи, радиовещания,
телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000)
кв. м, а также определяется по заданию на
проектирование, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный размер земельного участка для
размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м.
минимальный отступ строений от красной
линии или передней границы участка – 5 м,
от границ соседнего участка – 3 м;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 3;
максимальная высота зданий – 15 м;
Максимальный процент застройки участка –
40 %.

Проектные и
строительные
работы вести в
соответствии с
требованиями
технических
регламентов,
строительных
норм и правил,
других нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации.
Высокие требования к архитектурному облику
и отделки фасадов. Обязательно
выполнения благоустройства
прилегающий
территории по
проекту, согласованному уполномоченным
органом в области архитектуры
и градостроительства.
При осуществлении нового
строительства,
реконструкции
или изменении
внешнего облика фасадов проектные решения
согласовать с
уполномоченным органом в
области архитектуры и градостроительства.

Регламенты не распространяются.
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подземные кабельные
линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1, 3.2.3

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их
затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов,
кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с п.10.5 СНиП 22-02-2003
«Берегозащитные сооружения и мероприятия».
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СН-1. Зона кладбищ.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[12.1] - Ритуальная деятельность

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение кладбищ, крематориев и
мест захоронения;
размещение соответствующих куль-

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – 360000 кв. м.
Минимальный размер земельного участка для
размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг – 1 кв. м. Для объектов ин-

Проектные и
строительные
работы вести в
соответствии с
требованиями
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товых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции
ритуальнообрядового назначения

женерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии или передней границ участка – 5 м, от границы соседнего участка – 3 м или на основании утвержденной
документации по планировке территории для
размещения промышленного предприятия;
максимальное количество надземных этажей зданий – 4;
максимальная высота зданий – 30 м;
максимальный процент застройки участка –
70 %.

технических
регламентов,
строительных
норм и правил,
других нормативных документов, действующих на
территории
Российской
Федерации.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[3.7] - Религиозное использование

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Размещение зданий и сооружений
религиозного использования. Содержание данного
вида разрешенного использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

минимальная (максимальная) площадь
земельного участка 300 – (2800) кв.м или
определяется заданием на проектирование;
максимальное количество надземных этажей
зданий – 4 этажа;
максимальная высота зданий – 30 м;
максимальный процент застройки участка –
40-50 %;
минимальный отступ строений от красной
линии или границ участка 5 м;

Высокие требования к
архитектурному облику
и отделки фасадов. Обязательно выполнения
благоустройства прилегающий территории по
проекту, согласованному уполномоченным
органом в области архитектуры и градостроительства.
При осуществлении нового строительства, реконструкции или изменении внешнего облика
фасадов проектные решения согласовать с
уполномоченным органом в области архитектуры и градостроительства.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их
затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов,
кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
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На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с п.10.5 СНиП 22-02-2003
«Берегозащитные сооружения и мероприятия».
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СН-2. Зона размещения отходов.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[12.2] - Специальная деятельность

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

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)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – 360000 кв.м.
Для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границы
соседнего участка – 3 м, или на основании
утвержденной документации по планировке
территории для размещения промышленного
предприятия.
Предельная этажность – 3 этажа или в соответствии с технологическим заданием;
максимальный процент застройки участка –
60 %.

Проектные и строительные работы вести в соответствии с
требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил, других нормативных
документов, действующих на территории Российской
Федерации.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[12.1] - Ритуальная деятельность

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение кладбищ,
крематориев и мест
захоронения;
размещение соответствующих культовых

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – 360000 кв. м.
Минимальный размер земельного участка
для размещения временных (некапитальных)
объектов торговли и услуг – 1 кв. м. Для

Проектные и строительные работы
вести в соответствии с требованиями технических
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сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции
ритуальнообрядового назначения

объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии или
передней границы участка – 5 м, от границы
соседнего участка – 3 м
максимальная высота зданий – 30 м;
максимальный процент застройки участка –
70 %.

регламентов, строительных норм и
правил, других
нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их
затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов,
кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с п.10.5 СНиП 22-02-2003
«Берегозащитные сооружения и мероприятия».
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫЕ ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В. Зона военных объектов и иные зоны режимных территорий
Зона В предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых
устанавливается особый режим, порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[8.0] - Обеспечение обороны и
безопасности

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Размещение объектов
капитального строительства, необходи-

минимальный (максимальный) размер земельного участка –10 – (1000000) кв.м. или
определяется по заданию на проектирование;

Проектные и
строительные работы вести в соот-
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[8.1] - Обеспечение вооруженных
сил

мых для подготовки и
поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и
органов управлений
ими (размещение военных организаций,
внутренних войск,
учреждений и других
объектов, дислокация
войск и сил флота),
проведение воинских
учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий
военных училищ,
военных институтов,
военных университетов, военных академий; размещение
объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта
или уничтожения вооружения, техники
военного назначения
и боеприпасов; обустройство земельных
участков в качестве
испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и
захоронения отходов,
возникающих в связи
с использованием,
производством, ремонтом или уничтожением вооружений,
или боеприпасов;
размещение объектов
капитального строительства, необходимых для создания и
хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и дру-

максимальный процент застройки – 40-50%
или определяется по заданию на проектирование;
минимальный отступ строений от красной
линии участка или границ участка – 5 м,
или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия;
максимальная высота зданий – 15 м;
высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией;

ветствии с требованиями технических регламентов,
строительных
норм и правил,
других нормативных документов,
действующих на
территории Российской Федерации.
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[8.2] - Охрана
Государственной
границы Российской Федерации

[8.3] - Обеспечение внутреннего
правопорядка

[8.4] - Обеспечение деятельности
по исполнению
наказаний

гие объекты); размещение объектов, для
обеспечения безопасности которых были
созданы закрытые
административнотерриториальные образования.
Размещение инженерных сооружений и
заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других
объектов, необходимых для обеспечения
защиты и охраны
Государственной границы Российской
Федерации, устройство пограничных
просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей
и органов управления
ими, а также для размещения пунктов
пропуска через Государственную границу
Российской Федерации.
Размещение объектов
капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.
Размещение объектов
капитального строительства для создания
мест лишения свободы (следственные
изоляторы, тюрьмы,
поселения).
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УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[4.9] - Служебные
гаражи

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности,
предусмотренных
видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и
хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в
депо

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Размещение стоянок без права возведения
объектов капитального строительства.
Минимальный (максимальный) размер земельного участка 150 – (7500) кв. м.

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Проектные и
строительные работы вести в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил,
других нормативных документов,
действующих на
территории Российской Федерации.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОБЩЕЕ):
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные
противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их
затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов,
кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного
выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с п.10.5 СНиП 22-02-2003
«Берегозащитные сооружения и мероприятия».
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в
границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ИНЫЕ ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
Используются по прямому назначению.
ИВ-1. Зона природных территорий
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[12.3] - Запас
[1.1] - Растениеводство

[3.1] - Коммунальное обслуживание

[4.9] - Служебные
гаражи

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Отсутствие хозяйственной деятельности.
Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с выращиванием сельскохозяйственных
культур. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования: 1.2 – 1.6
Размещение зданий и
сооружений в целях
обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами.
Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.13.1.2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Регламент не установлен
Минимальная (максимальная) площадь земельных участков 300 – 100000 кв.м.
минимальный отступ строений от красной
линии или границ участка (в случае, если
иной не установлен линией регулирования
застройки) – 5 м;
максимальная высота строений 15 м;
максимальный процент застройки земельного участка – 30 %.

минимальная (максимальная) площадь земельного участка:
для объектов коммунального обслуживания
– 50 - (50000) кв. м., а также определяется
по заданию на проектирование, СП
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*;
для объектов инженерного обеспечения и
объектов вспомогательного инженерного
назначения от 1 кв. м;
минимальный отступ зданий, строений и
сооружений от красной линии улиц и границ участка – 1 м;
максимальная высота зданий – 15 м;
максимальный процент застройки участка –
60 %.
Размещение постоянных Минимальный (максимальный) размер зеили временных гаражей,
мельного участка 150 – (7500) кв. м;
стоянок для хранения
минимальный отступ от красной линии или
служебного автотранспередней границы участка – 5 м, от границы
порта, используемого в
соседнего участка – 3 м;
целях осуществления ви- максимальное количество надземных этажей
дов деятельности, преду- зданий – 3;
смотренных видами размаксимальная высота зданий – 12 м;
решенного использования максимальный процент застройки участка –
с кодами 3.0, 4.0, а также 80 %.
для стоянки и хранения
транспортных средств
общего пользования, в
том числе в депо

Проектные и
строительные
работы вести в
соответствии с
требованиями
технических
регламентов,
строительных
норм и правил,
других нормативных документов, действующих на
территории
Российской
Федерации.
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УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[6.8] - Связь

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Размещение объектов
связи, радиовещания,
телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием
видов разрешенного использования с кодами
3.1.1, 3.2.3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Регламенты не распространяются.

ИВ-2. Зона водных объектов
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[11.0] - Водные
объекты

[11.3] - Гидротехнические сооружения

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота,
территориальные моря и
другие поверхностные
водные объекты.
Размещение гидротехнических сооружений,
необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений,
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных
сооружений).

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Регламенты не распространяются

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Проектные и
строительные работы вести в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил,
других нормативных документов,
действующих на
территории Российской Федерации.
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УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ
ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

[6.8] - Связь

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания,
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено
содержанием видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Регламенты не распространяются.

12. Карта градостроительного зонирования муниципального образования
Чепигинское сельское поселение М 1:25000
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13. Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Чепигинское сельское поселение М 1:25000

14. Карта градостроительного зонирования Чепигинского сельское поселение, применительно к частям территории поселения – ст. Чепигинская,
п. Раздольный, п. Лебяжий Остров, п. Лиманский, х. Киновия М 1:5000
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15. Карта зон с особыми условиями использования территории Чепигинского сельское поселение применительно к частям территории поселения –
станица Чепигинская, поселок Раздольный, поселок Лебяжий Остров,
поселок Лиманский, хутор Киновия М 1:5000М

Статья 15. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным
применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при
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условии соблюдения требований технических регламентов.
4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на
другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными
законами.
6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в
предоставлении такого разрешения.
Статья 16. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь;
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) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
1.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к
определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
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капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.
3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с
одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.
Статья 17. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно
разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.
2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей
5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений
настоящей статьи.
3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного
воздействия.
Статья 18. Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных
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участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.
3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований
к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах
территорий исторических поселений федерального или регионального значения
не допускается.
4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.
5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет указанные рекомендации главе местной администрации.
7. Глава администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
6.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа
местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по
результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том,
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями.
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.
ГЛАВА 3. Подготовка документации по планировке территории
Статья 19.
территории

Назначение,

виды

документации

по

планировке

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением
случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.
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3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих
случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства
федерального, регионального или местного значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу
(за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не
требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории;
6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой
природной территории или в границах земель лесного фонда.
4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается
подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки
территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью
5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.
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Статья 20. Инженерные изыскания для подготовки документации по
планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях,
предусмотренных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
2. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при
которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих
размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления устанавливаются Правительством Российской Федерации.
4. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке
территории выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой
осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения
рационального и безопасного использования указанной территории;
2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных
параметров, установления границ земельных участков;
3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий
по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению
территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка),
инженерной защите и благоустройству территории.
5. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации
по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом
требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в зависимости от вида и назначения объектов
капитального строительства, размещение которых планируется в соответствии
с такой документацией, а также от сложности топографических, инженерногеологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, степени изученности указанных условий.
6. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной документацией.
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Статья 21. Проект планировки территории
1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий
общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого
развития территории.
2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых
отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной
структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в
том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о
плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения
указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению
сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов
для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан
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объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, с отображением границ элементов планировочной
структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации
улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения
и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения
нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или
общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
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11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки
и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке
территории.
5. В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Статья 22. Проект межевания территории
1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами
землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района,
генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности
по ее комплексному и устойчивому развитию.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая
подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования;
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2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или)
изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в
отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек
границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.
6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
6.1. При подготовке проекта межевания территории в целях определения
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их
местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади
лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных
выделов.
7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают
в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
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3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом
материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение
таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке
территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не
более чем пяти лет со дня их выполнения.
9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
техническими регламентами, сводами правил.
10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается
образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных
участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной
структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
11. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной
в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных
проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные
слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.
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Статья 23. Градостроительные планы земельных участков
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой
для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.
1.1. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в
государственной или муниципальной собственности и которые не обременены
правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, выдача
градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана
земельного участка являются документы территориального планирования и
градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация:
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и
(или) проект межевания территории;
2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного
участка (при его наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о границах образуемого земельного участка, указанных в утвержденной схеме расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при его наличии);
4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства;
5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка, установленных в соответствии с
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Градостроительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом;
6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного
участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный
регламент не устанавливается;
7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке, установленных в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не
устанавливается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 настоящей части;
7.1) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленных положением об особо
охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории;
8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий;
10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;
11) о границах публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в
границах которого расположен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, а также о расположенных в границах земельного участка
сетях инженерно-технического обеспечения;
14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов
культурного наследия, о границах территорий таких объектов;
15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
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обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;
16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории;
17) о красных линиях.
3.1. Субъекты Российской Федерации вправе установить законом субъекта Российской Федерации положение о том, что обязательным приложением к
градостроительному плану земельного участка в случае его выдачи в электронной форме являются материалы и результаты ранее проведенных инженерных
изысканий, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, при условии, что указанные материалы и результаты не
содержат сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа.
4. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для
архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допускается только после
утверждения такой документации по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории или о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, выдача градостроительного плана земельного участка допускается только
при наличии документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о
комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения
о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).
5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обращаются с заявлением в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка может быть подано заявителем через многофункциональный центр.
6. Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней после получения заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет
подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без взимания платы.
7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган
местного самоуправления в течение семи дней с даты получения заявления о
выдаче такого документа направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении
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технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанные технические
условия подлежат представлению в орган местного самоуправления в срок,
установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования
земельного участка организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения на
основании сведений, содержащихся в правилах землепользования и застройки и
в документации по планировке территории (при наличии такой документации).
Информация о цели использования земельного участка при ее наличии в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка, за исключением
случая, если такая информация о цели использования земельного участка не
соответствует правилам землепользования и застройки, или сведения из правил
землепользования и застройки и (или) документации по планировке территории
предоставляются организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления в составе
запроса, указанного в части 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения, порядок присвоения номеров градостроительным планам земельных
участков устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По
истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.
В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем получены градостроительный план и разрешение на строительство, или
образования из указанного земельного участка другого земельного участка (земельных участков) путем выдела получение градостроительных планов образованных и (или) измененных земельных участков не требуется. При прохождении в течение срока, установленного частью 10 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, в указанном случае используется градостроительный план исходного земельного участка.
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Статья 24. Согласование архитектурно-градостроительного облика
объекта капитального строительства
Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с Порядком рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства
и
предоставления
решения
о
согласовании
архитектурноградостроительного облика объекта капитального строительства на территории
Краснодарского края утверждённого Приказом департамента по архитектуре
и градостроительству Краснодарского края от 3 апреля 2018 года № 126
«Об утверждении порядка рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Краснодарского края», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», нормативными правовыми
актами муниципального образования Брюховецкий район.
Статья 25. Подготовка и утверждение документации по планировке
территории
1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами
местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в части
1.1 настоящей статьи.
1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях
строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в
целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части
12.11 настоящей статьи);
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального
комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением случая, указанного в части
12.11 настоящей статьи);
5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в
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отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.
1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных
лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти принимают решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением
случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию
по планировке территории, предусматривающую размещение объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение
которых планируется на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе на территории закрытого административнотерриториального образования, границы которого не совпадают с границами
субъектов Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части
3.1 настоящей статьи.
3. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации принимают решение о подготовке документации по планировке
территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в границах субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, указанных
в частях 2, 3.2 и 4.1 настоящей статьи.
3.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и
утверждение документации по планировке территории, предусматривающей
размещение объекта регионального значения, финансирование строительства,
реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации и размещение которого планируется на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу, осуществляются органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, за счет средств бюджета которого планируется финансировать
строительство, реконструкцию такого объекта, по согласованию с иными субъектами Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта регионального значения. Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за счет средств
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бюджета которого планируется финансировать строительство, реконструкцию
такого объекта, осуществляется органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство,
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.
3.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта регионального значения, утверждение документации по
планировке территории осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
4. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципального
района принимают решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за
исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, и утверждают
документацию по планировке территории, предусматривающую размещение
объектов местного значения муниципального района и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух
и более поселений и (или) межселенной территории в границах муниципального района, за исключением случаев, указанных в частях 2 -3.2, 4.1, 4.2 настоящей статьи.
4.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и
утверждение документации по планировке территории, предусматривающей
размещение объекта местного значения муниципального района, городского
округа, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета муниципального района, городского округа и размещение которого планируется на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в
границах субъекта Российской Федерации, осуществляются органом местного
самоуправления муниципального района или городского округа, за счет средств
местных бюджетов которых планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными муниципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления муниципального района или городского округа, за счет средств
местных бюджетов которых планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.
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4.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения муниципального района,
городского округа, утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.
5. Органы местного самоуправления поселения, органы местного самоуправления городского округа принимают решение о подготовке документации
по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей
статьи, и утверждают документацию по планировке территории в границах поселения, городского округа, за исключением случаев, указанных в частях 2 4.2, 5.2 настоящей статьи, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 настоящей статьи.
5.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и
утверждение документации по планировке территории, предусматривающей
размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется на территориях
двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального
района, осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет
средств местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на
территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по
планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет
средств местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство,
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.
5.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одним или несколькими органами местного самоуправления поселений,
на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта
местного значения поселения, утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального района с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.
6. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке
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территории (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18
Градостроительного кодекса Российской Федерации), предусматривающей
размещение объектов федерального значения в областях, указанных в части 1
статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации
(при их наличии), объектов регионального значения в областях, указанных
в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения муниципального района в областях, указанных в пункте
1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения поселения, городского округа в областях, указанных
в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если размещение таких объектов не предусмотрено соответственно документами территориального планирования Российской Федерации в областях,
указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов
Российской Федерации (при их наличии), документами территориального планирования субъекта Российской Федерации в областях, указанных в части 3
статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами
территориального планирования муниципального района в областях, указанных
в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования поселений, городских округов в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке
территории уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района, заинтересованное лицо, указанное
в части 1.1 настоящей статьи, в течение десяти дней со дня принятия такого
решения направляют уведомление о принятом решении главе поселения, главе
городского округа, применительно к территориям которых принято такое
решение.
8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления самостоятельно, подведомственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями
либо привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального
контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.
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8.1. Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения устанавливается соответственно Правительством Российской
Федерации, законами или иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
8.2. Особенности подготовки документации по планировке территории
лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и лицами, с которыми заключен договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, устанавливаются соответственно статьей 46.9 и статьей 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. Утверждение документации по планировке территории, предназначенной для создания особой экономической зоны, осуществляется органами
управления особыми экономическими зонами.
10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории
в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры,
нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности
организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия,
границ зон с особыми условиями использования территорий.
10.1. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 настоящей статьи, и направляют
такую документацию для утверждения соответственно в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные
в частях 2 - 5.2 настоящей статьи.
11. В случае, если решение о подготовке документации по планировке
территории принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципального района, подготовка
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указанной документации должна осуществляться в соответствии с документами
территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации,
документами территориального планирования муниципального района.
12. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осуществляют проверку документации по планировке территории, в случаях,
предусмотренных частями 2 и 3.2 настоящей статьи, на соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня
поступления такой документации и по результатам проверки утверждают документацию по планировке территории или принимают решение об отклонении
такой документации и о направлении ее на доработку.
12.1. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4.2 настоящей
статьи, осуществляют проверку документации по планировке территории на
соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение
двадцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимают решение об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку. Органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи, осуществляют проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным
в части 10 настоящей статьи, в течение двадцати дней со дня поступления такой
документации и по результатам проверки принимают решение о проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по такой документации, а
в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку.
12.2. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с
органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных
участков в границах земель лесного фонда, а в случае необходимости перевода
земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов,
из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после
ввода таких объектов в эксплуатацию, с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных
отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к особо охраняемой природной территории, до ее утверждения подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, в
ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная
территория. Предметом согласования является допустимость размещения объектов капитального строительства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных терри-
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ториях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального
строительства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в границах которой планируется размещение
таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок согласования документации по планировке территории не может превышать тридцать дней со дня ее поступления в орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные настоящей частью.
12.3. Проект планировки территории, предусматривающий размещение
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, до его утверждения подлежит согласованию с органом государственной власти или органом
местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии
земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Предметом согласования проекта планировки территории с указанными органом государственной власти или органом местного самоуправления являются предусмотренные данным проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения.
12.4. В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в
органы государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, проекта планировки территории, указанного в части 10 настоящей статьи, такими органами не представлены возражения относительно данного проекта планировки, он считается согласованным.
12.5. Проект планировки территории, предусматривающий размещение
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на земельных
участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не действует в части определения границ зон планируемого размещения
таких объектов в случае, если в течение шести лет со дня утверждения данного
проекта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
12.6. Документация по планировке территории, которая подготовлена в
целях размещения объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения муниципального района или в целях разме-
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щения иного объекта в границах поселения, городского округа и утверждение
которой осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района, до ее утверждения подлежит согласованию с главой такого поселения, главой такого городского округа. Предметом согласования является соответствие планируемого размещения указанных объектов правилам
землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных регламентов (за исключением линейных объектов), установленных для территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов,
а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и
фактических показателей территориальной доступности указанных объектов
для населения.
12.7. В течение тридцати дней со дня получения указанной в части
12.6 настоящей статьи документации по планировке территории глава поселения или глава городского округа направляет в орган, уполномоченный на
утверждение такой документации, согласование такой документации или отказ
в ее согласовании. При этом отказ в согласовании такой документации допускается по следующим основаниям:
1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части
12.6 настоящей статьи, градостроительным регламентам, установленным для
территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объектов);
2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или) фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для
населения при размещении планируемых объектов.
12.8 В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления
главе поселения или главе городского округа предусмотренной частью
12.6 настоящей статьи документации по планировке территории такими главой
поселения или главой городского округа не направлен предусмотренный частью 12.7 настоящей статьи отказ в согласовании документации по планировке территории в орган, уполномоченный на ее утверждение, документация по планировке территории считается согласованной.
12.9. Документация по планировке территории, предусматривающая размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы
автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с владельцем автомобильной дороги. Предметом согласования документации по планировке территории являются обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения, сохранение возможности проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной
дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена
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утвержденными документами территориального планирования, документацией
по планировке территории.
12.10. Порядок разрешения разногласий между органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог по вопросам согласования документации по планировке территории устанавливается Правительством Российской Федерации.
12.11 В случае, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения в соответствии с
утвержденным проектом планировки территории необходима реконструкция
существующих линейного объекта или линейных объектов, такая реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов может осуществляться на основании указанного проекта планировки территории (за исключением случаев, если для такой реконструкции существующих линейного
объекта или линейных объектов не требуется разработка проекта планировки
территории). При этом указанный проект планировки территории подлежит согласованию с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих
реконструкции в связи с предусмотренными настоящей частью планируемыми
строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения,
линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения. Предметом такого согласования являются предусмотренные данным
проектом планировки территории границы зон планируемого размещения существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного
объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения,
линейного объекта местного значения. Срок такого согласования проекта планировки территории не может превышать тридцать дней со дня его поступления в указанные орган государственной власти или орган местного самоуправления. В случае, если по истечении этих тридцати дней указанными органами
не представлены в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на утверждение проекта планировки территории
в целях планируемых строительства, реконструкции линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, возражения относительно данного проекта планировки
территории, данный проект планировки территории считается согласованным.
13. Особенности подготовки документации по планировке территории
применительно к территориям поселения, городского округа устанавливаются статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
14. Проекты планировки территории и проекты межевания территории,
решение об утверждении которых принимается в соответствии с настоящей
статьей органами местного самоуправления муниципального района, до их
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуж-

174

дениях или публичных слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Общественные обсуждения или публичные слушания по указанным проектам
проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, и по правилам, предусмотренным частями 11 и 12 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Орган местного
самоуправления муниципального района с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний в течение десяти дней принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
15. Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным органом местного самоуправления,
направляется главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, в течение
семи дней со дня ее утверждения.
16. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает
опубликование указанной в части 15 настоящей статьи документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания
территории) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает
информацию о такой документации на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в
сети «Интернет».
17. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.
18. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов,
указанных в части 2 настоящей статьи, подготовленной в том числе лицами,
указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее
отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению устанавливаются Градостроительным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
19. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений органов исполнительной
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власти субъектов Российской Федерации, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов,
указанных в частях 3 и 3.1 настоящей статьи, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации
или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации.
20. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, порядок
принятия решения об утверждении документации по планировке территории
для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 настоящей статьи,
подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1
настоящей статьи, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания
отдельных частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
21. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований
об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.
ГЛАВА 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Статья 26. Публичные слушания по вопросам землепользования и
застройки
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, Уставом муниципального образования Брюховецкий район, настоящими Правилами.
2. Публичные слушания проводятся с целью:
1) предотвращение ущерба, который может быть нанесен жильцам домов,
правообладателям объектов недвижимости, оказавшимся в непосредственной
близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, а также владельцам объектов недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого испрашивается специальное согласование;
2) информирование общественности и обеспечение права участия граж-
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дан в принятии решений, а также их права контролировать принятие органами
местного самоуправления решений по землепользованию и застройке поселения.
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки организуются в случаях, когда рассматриваются следующие вопросы:
1) проекты правил землепользования и застройки и проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки;
2) проекты планировки территорий, проекты межевания;
3) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства;
4) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки регулируется нормативным правовым муниципального образования и настоящими правилами.
ГЛАВА 5. Внесение изменений в правила землепользования и
застройки
Статья 27. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки
1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному
плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в
такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов
недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа,
межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми
условиями использования территорий, территорий объектов культурного
наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержа-
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щемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми
условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов
недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми
условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать
функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях,
если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных территориях;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных
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объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района
направляют главе поселения, главе городского округа требование о внесении
изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава поселения, глава городского округа обеспечивают внесение изменений в правила
землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования.
3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки
в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения
ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений
или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключения комиссии не требуются.
4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о
внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин
отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.
4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит.
5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся
в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки
или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной
власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан
принять решение о внесении изменений в правила землепользования и застрой-
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ки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, может быть
обжаловано главой местной администрации в суд.
7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа
местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления
органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи,
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий
объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах таких зон, территорий.
9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями
использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей
статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение изменений в
правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с
таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользо-
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вания и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не требуется.
10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии
с частью 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий,
территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и
объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с
особыми условиями использования территории, о границах территории объекта
культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5
части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.
ГЛАВА 6. Регулирование
застройки

иных

вопросов

землепользования

и

Статья 28. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который
подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику
право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального стро-
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ительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
1.1. В случае, если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается
градостроительный регламент, разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной документации установленным в соответствии с частью 7
статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям к
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке.
2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства
осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением
случаев, предусмотренных настоящей статьей.
3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии
правил землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципальных районов, объектов капитального
строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях, а также в случае несоответствия проектной документации
объектов капитального строительства ограничениям использования объектов
недвижимости, установленным на приаэродромной территории.
3.1. В случае, если земельный участок, находящийся в государственной
или муниципальной собственности, предоставлен в аренду для комплексного
освоения территории, выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства - многоквартирных домов в границах данной территории
допускается только после образования земельных участков из такого земельного участка в соответствии с утвержденными проектом планировки территории
и проектом межевания территории.
4. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 - 6 настоящей статьи и другими федеральными законами.
5. Разрешение на строительство выдается в случае осуществления строительства, реконструкции:
1) объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с
пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения), - федеральным органом управления государственным фондом недр;
2) объекта использования атомной энергии - Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»;
3) объекта космической инфраструктуры - Государственной корпорацией
по космической деятельности «Роскосмос»;
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4) гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических
сооружений, аэропортов или иных объектов инфраструктуры воздушного
транспорта, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования, объектов обороны и безопасности, объектов, обеспечивающих
статус и защиту Государственной границы Российской Федерации, объектов,
сведения о которых составляют государственную тайну, линий связи при пересечении Государственной границы Российской Федерации, на приграничной
территории Российской Федерации, объектов, строительство, реконструкцию
которых планируется осуществить на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской
Федерации, исключительной экономической зоне Российской Федерации, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;
5) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной
территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), - федеральным органом исполнительной власти, органом государственной
власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления,
в ведении которого находится соответствующая особо охраняемая природная
территория, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 1 декабря
2007 года № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии
города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5.1. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта, исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления, уполномоченными
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, выдается разрешение на строительство
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
6. Разрешение на строительство, за исключением случаев, установленных частями 5 и 5.1 настоящей статьи и другими федеральными законами, выдается:
1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации
(включая осуществляемую на территории одного субъекта Российской Федерации реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и более
субъектов Российской Федерации), в том числе линейного объекта - на территории закрытого административно-территориального образования, границы которого не совпадают с границами субъектов Российской Федерации, и в случае
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более субъектов Российской Федерации (включая осуществляе-
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мую на территории одного субъекта Российской Федерации реконструкцию
объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской
Федерации), в том числе линейного объекта, расположенного на территории закрытого административно-территориального образования, границы которого не
совпадают с границами субъектов Российской Федерации;
2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
случае, если строительство объекта капитального строительства планируется
осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);
3) органом местного самоуправления муниципального района в случае,
если строительство объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более поселений или на межселенной территории
в границах муниципального района, и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более поселений или на межселенной территории в границах муниципального района.
6.1. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, необходимых для получения разрешения на строительство,
информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения
на строительство могут осуществляться через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), а для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», также с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.
7. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по
атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос». Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6
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настоящей статьи федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного
участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;
3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
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бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
г) проект организации строительства объекта капитального строительства
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов
капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная
документация
подлежит
экспертизе
в
соответствии
со статьей
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в
должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в
случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
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случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2
настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»,
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате
такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машиномест в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного
объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования
территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования
территории подлежит изменению;
10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о
комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за ис-
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ключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.
8. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные
в пунктах 1 - 5, 7,9 и 10 части 7 настоящей статьи, запрашиваются органами,
указанными в абзаце первом части 7 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 7 настоящей статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
соответствующего межведомственного запроса.
9. Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 7 настоящей статьи,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.
10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения
на строительство, за исключением указанных в части 7 настоящей статьи документов. Документы, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, могут быть
направлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых
направление указанных в части 7 настоящей статьи документов и выдача разрешений на строительство осуществляются исключительно в электронной
форме. Порядок направления документов, указанных в части 7 настоящей статьи, в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации в электронной форме устанавливается Правительством Российской Федерации.
10.1. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
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строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
10.2. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию
объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым
архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным
в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое
архитектурное решение.
11. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» в течение семи рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 настоящей статьи:
1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия
решения о выдаче разрешения на строительство;
2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого
разрешения с указанием причин отказа.
11.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах
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территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 настоящей статьи, либо в заявлении о выдаче
разрешения на строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»:
1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводят
проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на строительство, и направляют приложенный к нему раздел проектной документации объекта капитального строительства, содержащий архитектурные решения, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия,
или отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату выдачи разрешения на строительство, а также требованиям,
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу такого разрешения;
3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения
с указанием причин отказа.
11.2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в течение
двадцати пяти дней со дня поступления от органа или организации, уполномоченных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
на выдачу разрешений на строительство, раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, рассматривает указанный раздел проектной документации объекта капитального
строительства и направляет в указанные орган или организацию заключение о
соответствии или несоответствии указанного раздела проектной документации
объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строи-
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тельства, установленным градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения. Направление органом
или организацией, уполномоченными в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешений на строительство, указанного раздела проектной документации объекта капитального строительства
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, и направление органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в
области охраны объектов культурного наследия, указанных в настоящей части
заключений в орган или организацию, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешений на
строительство, осуществляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» по заявлению застройщика могут выдать
разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
12.1. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по
космической деятельности «Роскосмос» в десятидневный срок со дня выдачи
застройщику разрешения на строительство в границах приаэродромной территории представляет копию такого разрешения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.
12.2. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в тридцатидневный срок осуществляет
проверку соответствия выданного разрешения на строительство ограничениям
использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной
территории, и в случае выявления нарушения ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, направляет в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную
корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» предписание о прекращении действия разрешения на строительство.
13. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» отказывают в выдаче разрешения на стро-
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ительство при отсутствии документов, предусмотренных частью 7 настоящей
статьи, или несоответствии представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим
на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с частью 8 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. В случае,
предусмотренном частью 11.1 настоящей статьи, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии
раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального или регионального
значения. В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального
строительства планируются на территории, в отношении которой органом
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории
или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие документации по планировке территории,
утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории
или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития
территории).
14. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.
15. Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченными на выдачу разрешения на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, Государственной корпорацией по
атомной энергии «Росатом» или Государственной корпорацией по космической
деятельности «Роскосмос» без взимания платы. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство указанные органы, Государственная корпо-
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рация по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» направляют копию такого разрешения в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства, указанных
в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если
выдано разрешение на строительство иных объектов капитального строительства.
15.1. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 настоящей статьи, в
течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической
деятельности «Роскосмос» направляют (в том числе с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия)
копию такого разрешения в органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением
объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано разрешение на
строительство.
16. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
16.1. В случае, предусмотренном частью 10.2 настоящей статьи, в разрешении на строительство указывается типовое архитектурное решение объекта
капитального строительства, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства.
17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и
огородничества;
1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
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4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики
их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных
подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией
на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;
4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом;
4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;
4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров,
предназначенных для размещения средств связи;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации
о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не
требуется.
18. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная
корпорация по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение
на строительство, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивают (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов сведений, документов, материалов, указанных
в пунктах 3.1 - 3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
19. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства,
за исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 настоящей статьи. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
20. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных частью 21 настоящей статьи.
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21. Действие разрешения на строительство прекращается на основании
решения уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» или Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос» в случае:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на
земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
1.1) поступления предписания уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о прекращении
действия разрешения на строительство на основании несоответствия разрешения на строительство ограничениям использования объектов недвижимости,
установленным на приаэродромной территории;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами.
21.1. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» или Государственной
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» принимается решение
о прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем
тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или
права пользования недрами по основаниям, указанным в части 21 настоящей
статьи.
21.2. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого
государственного реестра недвижимости, предоставляют сведения о государственной регистрации прекращения прав на земельные участки по основаниям,
указанным в пунктах 1 - 3 части 21 настоящей статьи, посредством обеспечения
доступа органам государственной власти и органам местного самоуправления к
информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного
реестра недвижимости.
21.3. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» или Государственной
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» принимается также
решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок, указанный в части 21.1 настоящей статьи, при получении одного из следующих доку-

195

ментов:
1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на
земельный участок;
2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права
пользования недрами.
21.4. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного
участка.
21.5. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на
строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право
на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на
строительство.
21.6. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе
осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований
к размещению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и земельным законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы
земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или
выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков.
21.7. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны
размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения разрешения на строительство линейного объекта
была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется
действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.
21.8. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый
пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта
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капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство.
21.9. Лица, указанные в частях 21.4 - 21.6 и 21.8 настоящей статьи, обязаны уведомить в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной
энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» с указанием реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.4 настоящей статьи;
2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.5 и 21.6 настоящей статьи, если в соответствии с земельным
законодательством решение об образовании земельного участка принимает
исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.6 настоящей статьи;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.8 настоящей статьи.
21.10. Лица, указанные в частях 21.4 – 21.6 и 21.8 настоящей статьи,
вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные
участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка представить в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по
космической деятельности «Роскосмос» копии документов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 21.9 настоящей статьи.
21.11. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части
21.9 настоящей статьи, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления обязаны запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или органах местного самоуправления.
21.12. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости
не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный
участок, копию таких документов в уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-
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ной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,
Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» обязано
представить лицо, указанное в части 21.4 настоящей статьи.
21.13. В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части 21.9 настоящей статьи, или со дня получения заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство (в том
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство) уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по
космической деятельности «Роскосмос» принимают решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в
такое разрешение с указанием причин отказа. В случае поступления заявления
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в
связи с продлением срока действия такого разрешения, для принятия решения о
внесении изменений в разрешение на строительство необходимы документы,
предусмотренные частью 7 настоящей статьи. Представление указанных документов осуществляется по правилам, установленным частями 8 и 9 настоящей
статьи.
21.14. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.9 настоящей
статьи, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.12 настоящей статьи, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, в случае поступления
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в
связи с продлением срока действия такого разрешения;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав
на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного
участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.6 настоящей статьи. При этом градостроительный план земельного участка должен
быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.9 настоящей статьи;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального стро-
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ительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на
строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем
за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение
на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в
разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.6 настоящей статьи, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» или Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного
земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением
срока действия такого разрешения или информации органа государственного
строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если
направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с
продлением срока действия разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
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дерации, орган местного самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующих органе государственной власти или органе местного
самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия;
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на
строительство.
21.15. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия разрешения на строительство или со дня внесения изменений в
разрешение на строительство уполномоченными на выдачу разрешений на
строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» или
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» указанные органы, организация, государственная корпорация уведомляют о таком
решении или таких изменениях:
1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный
строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено
или в разрешение на строительство которого внесено изменение;
2) орган регистрации прав;
3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство.
21.16. В случае, если разрешение на строительство выдано обладателю
сервитута, публичного сервитута, при образовании земельных участков в границах сервитута, публичного сервитута, переходе прав на такие земельные
участки действие указанного разрешения сохраняется.
22. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
государственной тайне.
Статья 29. Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома застройщик подает на бумажном
носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направля-
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ет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о
вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее также - уведомление о планируемом строительстве), содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения
о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и
объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том
числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и пунктом 3 части 8 настоящей статьи.
2. Форма уведомления о планируемом строительстве утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
3. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в
случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридиче-
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ское лицо;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью
5 настоящей статьи. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний
облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные
в пункте 1 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными
в абзаце первом части 1 настоящей статьи, в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня
получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно. По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 1 части 3 настоящей статьи, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам
или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со
дня получения соответствующего межведомственного запроса.
5. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для
данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом
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строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома к уведомлению о планируемом строительстве не
требуется.
6. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3 настоящей статьи, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин
возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается
ненаправленным.
7. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, за исключением случая, предусмотренного частью 8 настоящей статьи:
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;
2) направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о
планируемом строительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Формы уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
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новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства.
8. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство
или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления:
1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при отсутствии оснований для его возврата, предусмотренных частью
6 настоящей статьи, направляет, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, указанное
уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области
охраны объектов культурного наследия;
2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления этого уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления этого уведомления;
3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого
уведомления направляет застройщику способом, определенным им в этом уведомлении, предусмотренное пунктом 2 части 7 настоящей статьи уведомление
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о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
9. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в течение десяти рабочих дней со дня поступления от уполномоченных на выдачу разрешений
на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления уведомления о планируемом строительстве и предусмотренного пунктом 4 части 3 настоящей статьи описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома рассматривает
указанное описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома и направляет, в том числе с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения. В случае ненаправления в указанный срок уведомления о несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предмету
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства указанное описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома считается соответствующим таким предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства.
10. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
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струкции объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о
планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного
участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;
4) в срок, указанный в части 9 настоящей статьи, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,
расположенной в границах территории исторического поселения федерального
или регионального значения.
11. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с указанием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам
объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке - установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или
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направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. В случае
направления застройщику такого уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 настоящей статьи, обязательным приложением к нему
является уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения.
12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в сроки, указанные
в части 7 или пункте 3 части 8 настоящей статьи, также направляет, в том числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке:
1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10 настоящей статьи;
2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае
направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 10 настоящей статьи;
3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае
направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 настоящей статьи.
13. Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от уполномоченных на выдачу
разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления либо ненаправление указанными органами в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 настоящей статьи, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
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метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке считается согласованием указанными органами строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома и дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в
соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве в соответствии с частью 1 настоящей
статьи. Данное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом направление нового
уведомления о планируемом строительстве не требуется.
14. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома застройщик подает или направляет способами, указанными в части
1 настоящей статьи, уведомление об этом в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления с указанием изменяемых параметров. Рассмотрение указанного
уведомления осуществляется в соответствии с частями 4 - 13 настоящей статьи.
Форма указанного уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
15. В случае получения застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке от уполномоченных на
выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления либо ненаправления указанными органами в
срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 настоящей статьи, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке убытки, причиненные застройщику сносом или приведением в
соответствие с установленными требованиями объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, построенных или реконструированных в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом
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строительстве, в связи с признанием таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома самовольной постройкой вследствие несоответствия их параметров предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, либо вследствие недопустимости
размещения таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, в полном объеме подлежат возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации, казны муниципального образования при условии, что судом будет установлена вина должностного лица органа
государственной власти или органа местного самоуправления, направившего
застройщику уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо не исполнившего обязанности по направлению в
срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 настоящей статьи, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
Статья 30. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на
строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование
земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с

209

земельным и иным законодательством Российской Федерации.
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по
космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», также могут
обратиться с указанным заявлением с использованием единой информационной
системы жилищного строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.
3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного
подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на
основании договора);
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и под-
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писанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии
с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации,
ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;
11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»;
3.1. Указанные в пунктах 5 и 8 части 3 настоящей статьи документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта
капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей,
определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капи-
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тального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
3.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные
в пунктах 1, 2, 3 и 8 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в части 2 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
3.3. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6 и 7 части 3 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, указанным
в части 2 настоящей статьи, в органах и организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные
документы самостоятельно.
3.4. По межведомственным запросам органов, указанных в части 2 настоящей статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные частью 3 настоящей статьи, предоставляются государственными
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в
распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо
предусмотренных частью 3 настоящей статьи иные документы, необходимые
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения
в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального
строительства на государственный учет.
4.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требовать только указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи документы.
Документы, предусмотренные частями 3 и 4 настоящей статьи, могут быть
направлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или
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высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в
которых направление указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи документов и
выдача разрешений на ввод в эксплуатацию осуществляются исключительно в
электронной форме. Порядок направления документов, указанных в частях 3 и
4 настоящей статьи, в уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» в электронной форме устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. Орган, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,
выдавшие разрешение на строительство, в течение семи рабочих дней со дня
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
обязаны обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или
отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства
осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным
в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также
разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор в соответствии
с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не
проводится.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
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атацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или
изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
6.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с частями 3.2 и 3.3 настоящей статьи, не может являться
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может
быть оспорен в судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе обеспечения градостроительной дея-
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тельности.
9. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная
корпорация по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
такого разрешения обеспечивают (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов сведения, документы, материалы,
указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для
постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.
10.1. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом
для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.
11.1. После окончания строительства объекта капитального строительства
лицо, осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого
объекта результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта.
11.2. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации об
охране объектов культурного наследия.
12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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13. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного
надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.
14. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие такое разрешение, направляют (в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной
власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в
связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию.
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае,
если в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для строительства или реконструкции объекта не требуется
выдача разрешения на строительство.
16. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на бумажном
носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о
вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об
окончании строительства). Уведомление об окончании строительства должно
содержать сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 51.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, об оплате государственной пошли-

216

ны за осуществление государственной регистрации прав, о способе направления застройщику уведомления, предусмотренного пунктом 5 части 19 настоящей статьи. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома;
3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей
долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.
17. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных абзацем первым части 16 настоящей статьи, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1 - 3
части 16 настоящей статьи, а также в случае, если уведомление об окончании
строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает
застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему
документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
18. Форма уведомления об окончании строительства утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
19. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства:
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным
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параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими федеральными законами
(в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные
требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после
дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает
соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании
строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на
дату поступления уведомления об окончании строительства;
2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида
таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный
пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в
пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении
о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах
исторического поселения федерального или регионального значения;
3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
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сийской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального
строительства не введен в эксплуатацию;
5) направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления. Формы уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
20. Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется
только в следующих случаях:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 настоящей статьи предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами;
2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта
или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о
планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструк-
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ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в
границах исторического поселения федерального или регионального значения;
3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
21. Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется в срок, указанный в части 19 настоящей статьи, уполномоченными на
выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органом местного самоуправления в орган регистрации прав, а также:
1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 или 2 части 20 настоящей статьи;
2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае
направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 20 настоящей статьи;
3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае
направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 настоящей статьи.
Статья 31. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством.».

