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Графические материалы 

 
Карта градостроительного зонирования муниципального обра-
зования Степной сельсовет Солонешенского района Алтай-
ского края: 

 

1 Карта территориальных зон в границах с. Степное Масштаб 1:5000 
2 Карта территориальных зон в границах с. Демино Масштаб 1:5000 

3 Карта зон с особыми условиями использования территории в 
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Введение 
 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Степной сельсовет 
Солонешенского района Алтайского края (далее - Правила) являются нормативно-правовым 
актом муниципального образования, разработанным в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и другими нормативными правовыми актами РФ, 
Алтайского края, Солонешенского района, Степного сельсовета. 
 Целями настоящих Правил являются: 

– создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования 
Степной сельсовет, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

– создание условий для планировки территории муниципального образования Степной 
сельсовет; 

– обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

– создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства; 

– обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и 
иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности; 

– защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в 
градостроительных отношениях; 

– обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования земельных 
участков, осуществления на них строительства и реконструкции; 

– контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений за-
стройщиков, построенных объектов и их последующего использования. 
 Правила, устанавливающие общий порядок осуществления градостроительной 
деятельности, обязательны для органов государственной власти и местного самоуправления, 
физических и юридических лиц.  
 В случае возникновения противоречий между настоящими Правилами и другими мест-
ными нормативными актами, касающимися землепользования и застройки на территории му-
ниципального образования Степной сельсовет, действуют настоящие Правила. 
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Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в 
них изменений 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Назначение и содержание настоящих Правил 

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, законом Алтайского края «О градостроительной деятельности на территории Алтайского 
края», вводят систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на зони-
ровании территории муниципального образования Степной сельсовет, установлении градо-
строительных регламентов – ограничений использования территории. 

Настоящие Правила содержат: 
1) общую часть (порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений); 
2) карту градостроительного зонирования; 
3) градостроительные регламенты. 
Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений 

включает в себя положения: 
1) о регулировании землепользования и застройки на территории Степного сельсовета 

органами местного самоуправления; 
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства физическими и юридическими лицами на территории Степного сель-
совета; 

3) о подготовке документации по планировке территории Степного сельсовета органами 
местного самоуправления; 

4) о проведении публичных слушаний по настоящим Правилам; 
5) о внесении изменений в настоящие Правила; 
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки на территории Степ-

ного сельсовета. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

 В целях применения настоящих Правил, используемые в них понятия, употребляются в 
следующих значениях: 

– виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства – виды деятельности, осуществлять которые на земельных участках и в иных 
объектах недвижимости разрешено в силу указания этих видов в градостроительных регламен-
тах при соблюдении требований, установленных настоящими Правилами и иными норматив-
ными правовыми актами; 

– вспомогательные виды использования – допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними; 

– высота строения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки до 
наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши; 

– градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том чис-
ле городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градо-
строительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий; 

– градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального образова-
ния в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 
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– градостроительный план земельного участка – документ, который выдается в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в границах земельного участка; 

– градостроительное регулирование – деятельность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возни-
кающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия 
законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов 
территориального планирования, документации по планировке территории и правил землеполь-
зования и застройки; 

– градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствую-
щей 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, ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; 

– земельный участок – часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы 
которого описаны и удостоверены в установленном порядке; 

– 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 объек-
тов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

– капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением ли-
нейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капи-
тального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строи-
тельных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспе-
чения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или 
их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на ана-
логичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановле-
ние указанных элементов; 

– красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяе-
мые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов; 

– линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения; 

– линии градостроительного регулирования – границы застройки, устанавливаемые при 
размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от красных линий или от границ зе-
мельного участка;  

– малоэтажная многоквартирная застройка – жилая застройка этажностью до 4 этажей 
включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным уча-
стком; 
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– минимальная площадь земельного участка – минимально допустимая площадь земель-
ного участка, установленная градостроительным регламентом определенной территориальной 
зоны;  

– максимальная плотность застройки – плотность застройки (кв.м общей площади 
строений на 1га), устанавливаемая для каждого типа застройки, которую не разрешается пре-
вышать при освоении площадки или при ее реконструкции; 

– многоквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из двух и более квартир, 
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, 
либо в помещения общего пользования в таком доме; 

– 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); 

– объект индивидуального жилищного строительства (равнозначно жилой дом  или ин-
дивидуальный жилой дом) - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости; 

– объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за ис-
ключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного уча-
стка (замощение, покрытие и другие); 

– правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавли-
ваются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого до-
кумента и порядок внесения в него изменений; 

– процент застройки земельного участка – выраженный в процентах показатель градо-
строительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого зе-
мельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть за-
нята зданиями, строениями и сооружениями; 

– публичные слушания, публичные обсуждения – форма непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления посредством публичного обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов и вопросов в сфере градостроительной деятельности, пла-
нируемой к проведению на территории муниципального образования; 

– публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, ус-
танавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов го-
сударства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. 
Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слу-
шаний; 

– разрешенное использование – использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с градостроительными регламентами и ограничениями, ус-
тановленными законодательством; 

– реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, ко-
личества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 
капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
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конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элемен-
тов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

– строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сно-
симых объектов капитального строительства); 

– территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

– территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользует-
ся неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Статья 3. Правовой статус и сфера действия настоящих Правил 

1. Правила землепользования и застройки разработаны с учетом СТП Солонешенского 
района. 

2. Настоящие Правила действуют на часть территории муниципального образования.  
В случае разработки Генерального плана муниципального образования Степной сельсо-

вет, соответствующие изменения должны быть внесены в Правила землепользования и за-
стройки. 

3. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального 
плана Степного сельсовета (при его наличии), Правил землепользования и застройки и не 
должна им противоречить. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
– в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государст-

венный 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 при-
нимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия; 

– в границах территорий общего пользования; 
– занятые линейными объектами; 
– предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями ис-
пользования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, зе-
мель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сель-
скохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 
участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития; 

7. 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 включения в 
границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участ-
ки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в 
соответствии с лесным законодательством. 
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8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавлива-
ются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, упол-
номоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполно-
моченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Ис-
пользование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
управления особыми экономическими зонами. 

9. Положение настоящих Правил обязательны для использования федеральными органа-
ми государственной власти, органами государственной власти Алтайского края, органами ме-
стного самоуправления Солонешенского района, органами местного самоуправления Степного 
сельсовета и иных муниципальных образований, юридическими лицами и гражданами. 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

1. Настоящие Правила являются открытыми для физических и юридических лиц, для 
должностных лиц органов власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль за 
соблюдением градостроительного законодательства органами местного самоуправления. 

2. Возможность ознакомления с Правилами осуществляется через их официальное обна-
родование.  

 3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам 
землепользования и застройки в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Алтайского края, Солонешенского района, Степного 
сельсовета.  

4. Нормативные правовые акты муниципального образования в области 
землепользования и застройки, принятые до вступления в силу настоящих Правил 
землепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей им. 

Глава 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного само-
управления  

Статья 5. Субъекты отношений в области землепользования и застройки 

1. Субъектами градостроительных отношений являются: 
1) Российская Федерация; 
2) субъекты Российской Федерации; 
3) муниципальные образования; 
2) физические и юридические лица. 
3. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы государст-
венной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции. 

Статья 6. Органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование 
землепользования и застройки на территории муниципального образования Степной 

сельсовет 

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, 
уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в части 
соблюдения настоящих Правил относятся: 

1) органы местного самоуправления Солонешенского района Алтайского края; 
2) органы местного самоуправления муниципального образования Степной сельсовет 

Солонешенского района Алтайского края; 
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3) иные уполномоченные органы. 
2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования землепользова-

ния и застройки устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления, в области 
землепользования и застройки. 

1. К вопросам местного значения муниципального района в области землепользования и 
застройки в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся: 

1) утверждение правил землепользования и застройки; 
2) утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации 

по планировке территории; 
3) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами);  
4) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории му-
ниципального образования; 

5) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального об-
разования для муниципальных нужд; 

6) осуществление муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования; 

7) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений; 

8) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допус-
тимости 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 индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории посе-
ления; 

9) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации; 
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2. Градостроительный кодекс РФ (Статья 8) предусматривает следующие полномочия 
органов местного самоуправления сельского поселения в области землепользования и застрой-
ки:  

1) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 
2) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом; 
3) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территориях поселений; 

4) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 
статьи 51_1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса, при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

5) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
6) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о 
мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом; 

7) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правооб-
ладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущест-
ва; 

8) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местно-
го самоуправления; 

9) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами (далее - приведение в соответствие с установлен-
ными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществ-
ление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муници-
пального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муници-
пального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих 
поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 

 Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглаше-
ния с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муници-
пального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положе-
ния, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определя-
ется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами предста-
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вительного органа муниципального образования. 
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномо-

чий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решени-
ем представительного органа муниципального образования. 

 
Статья 8. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

 
1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки является по-

стоянно действующей.  
2. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются в соответствии с Уставом 

муниципального района, Уставом сельского поселения, Законом Алтайского края «О градо-
строительной деятельности на территории Алтайского края», Градостроительным кодексом и 
настоящими Правилами.  

3. Основные функции Комиссии: 
1) организация разработки проекта правил землепользования и застройки; 
2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости внесения изме-

нений в Правила; 
3) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков или объектов капитального строительства; 
4) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
5)  проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
- по проекту правил землепользования и застройки; 
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 
- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
6) иные вопросы в соответствии с нормативными документами.  

Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства 

Статья 9. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 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 раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, определяется градостроительным зако-
нодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными нормативными правовыми 
актами. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответст-
вии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических 
регламентов. 
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4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с фе-
деральными законами. 

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, административными регламен-
тами. 

2. 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 Комис-
сию. 

3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, с учетом 
положений статьи 18 настоящих Правил. 

4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации. 

5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава местной ад-
министрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при на-
личии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет». 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предос-
тавлении такого разрешения. 

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования та-
кому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 
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8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении са-
мовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена та-
кая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государст-
венной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного само-
управления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от кото-
рых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков са-
мовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, административными регламен-
тами. 

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных гра-
достроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при со-
блюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предель-
ного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к ар-
хитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий историче-
ских поселений федерального или регионального значения не допускается. 

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо на-
правляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подле-
жит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Расходы, связанные с ор-
ганизацией 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 па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации главе местной администрации. 

7. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в 
части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения. 

8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении са-
мовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая по-
стройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за ис-
ключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 
самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса РФ 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 требова-
ниями. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. 

10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое 
отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установ-
ленным на приаэродромной территории. 

Глава 4. Порядок подготовки документации по планировке территории   

Статья 12. Назначение, виды и состав документации по планировке территории  

1. Назначение, виды и состав документации по планировке территории осуществляется в 
соответствии со статьей 41-43 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 
капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматри-
вается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию, не требуется, за 
исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи. 

4. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 
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) необходимо установление, изменение или отмена красных линий; 
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3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земель-
ным законодательством образование земельных участков осуществляется только  в соответст-
вии с проектом межевания территории; 

4) размещение объектов капитального строительства планируется на территории двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если 
размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществить на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной  или муниципальной собственности, 
и для размещения такого объекта капитального строительства не требуется предоставление зе-
мельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и уста-
новление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением слу-
чая, если размещение линейного объекта планируется осуществить на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной  или муниципальной собственности, и для размеще-
ния такого линейного объекта не требуется предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительство 
Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не  требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося ли-
нейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капиталь-
ного строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель 
лесного фонда. 

5. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
6. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществле-

ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планирует-
ся размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 
подготовки проекта планировки территории, в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 
Градостроительного кодекса РФ.  

7. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. Подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории 
или в виде отдельного документа. 

8. Состав и содержание документации по планировке территории устанавливается в со-
ответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса РФ и может быть конкретизирован в 
градостроительном задании на подготовку такой документации, исходя из специфики развития 
территории.  

9. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории 
при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев преду-
смотренных ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ. 

10. Особенности подготовки и утверждения документации по планировке территории, 
применительно к территории поселения, регламентируется статьей 46 Градостроительного ко-
декса РФ. 

11. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к 
территории поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса РФ, принимается органом местного самоуправления муниципального 
образования по инициативе этого органа либо на основании предложений физических или юри-
дических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки до-
кументации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ принятие органом местного самоуправления муни-
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ципального образования решения о подготовке документации по планировке территории не 
требуется. 

12. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об ут-
верждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ органами 
местного самоуправления поселения, до их утверждения подлежат обязательному рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

13. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому раз-
витию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничест-
ва; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
14. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки терри-

тории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, с учетом положений статьи 19 настоящих Правил. 

15. Орган местного самоуправления поселения направляет главе местной администрации 
поселения подготовленную документацию по планировке территории, протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний. 

16. Глава местной администрации поселения с учетом протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклоне-
нии такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с 
учетом указанных протокола и заключения. 

Статья 13. Развитие застроенных территорий 

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в соответствии со статьями 46.1-
46.3 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Решение о развитии застроенной территории принимается органом местного само-
управления муниципального образования (муниципального района) по инициативе органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, фи-
зических или юридических лиц при наличии градостроительного регламента, а также регио-
нальных и местных нормативов градостроительного проектирования (при их отсутствии - ут-
вержденных органом местного самоуправления расчетных показателей обеспечения такой тер-
ритории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры). 

3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой тер-
ритории расположены: 

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании му-
ниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного само-
управления. 

4. На застроенной территории, в отношении которой принимается решение о развитии, 
могут быть расположены помимо объектов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, объ-
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екты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие исключительно функционирование мно-
гоквартирных домов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи, а также объ-
екты коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, необходимые для обеспечения 
жизнедеятельности граждан, проживающих в таких домах. Включение в границы такой терри-
тории земельных участков и расположенных на них объектов коммунальной, социальной, 
транспортной инфраструктур, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных районов, допускает-
ся по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления муниципальных районов в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

5. В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее местопо-
ложение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, ре-
конструкции. 

6. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии 
застроенной территории в соответствии со статьей 46.2 Градостроительного кодекса РФ. 

Статья 14. Комплексное освоение территории муниципального образования 

1. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по пла-
нировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, строи-
тельство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, комму-
нальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией 
по планировке территории (статья 46.4 Градостроительного кодекса РФ).  

2. Договор комплексного освоения территории заключается исполнительным органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, предоставляющими земельный 
участок для комплексного освоения территории, и юридическим лицом, признанным победите-
лем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, или юридическим ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в этом аукционе, или заявителем, признанным 
единственным участником такого аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе 
его участником. 

3. Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, 
предоставленного в аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении терри-
тории, или в границах земельных участков, образованных из такого земельного участка. 

4. Комплексное освоение территории в целях строительства стандартного жилья осуще-
ствляется в соответствии с договором о комплексном освоении территории в целях строитель-
ства стандартного жилья, заключенным в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
статьей 46.6 Градостроительного кодекса РФ, и включает в себя:  

1) подготовку документации по планировке территории (при отсутствии такой докумен-
тации);  

2) образование земельных участков в границах этой территории;  
3) строительство на земельных участках в границах этой территории многоквартирных 

домов, жилых домов блокированной застройки и (или) объектов индивидуального жилищного 
строительства при условии, что все жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах 
блокированной застройки и (или) все объекты индивидуального жилищного строительства либо 
их минимальный объем соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью и подлежат 
передаче или продаже по договорам участия в долевом строительстве стандартного жилья, до-
говорам купли-продажи стандартного жилья гражданам, имеющим право на приобретение 
стандартного жилья, и (или) по государственным и (или) муниципальным контрактам, если за-
ключение государственных и (или) муниципальных контрактов предусмотрено договором о 
комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья; 
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4) строительство на земельных участках в границах этой территории иных объектов в 
соответствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур. 

5. Комплексному развитию по инициативе правообладателей подлежит территория, в 
границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные на них объекты недви-
жимого имущества, находящиеся как в государственной, муниципальной собственности (в том 
числе предоставленные в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации 
третьим лицам), так и в собственности физических или юридических лиц (ст. 46.9 Градострои-
тельного кодекса РФ). 

6. Документация по планировке территории применительно к территории, подлежащей 
комплексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается на основании за-
ключенного правообладателями соглашения. Подготовка такой документации осуществляется 
правообладателями применительно к территории, в отношении которой предусматривается 
осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию, в границах земель-
ных участков, правообладатели которых заключили соглашение. 

7. В соответствии со статьей 46.10 Градостроительного кодекса РФ решение о комплекс-
ном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления может быть принято, 
если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, зани-
мают земельные участки: 

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением мно-
гоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением мно-
гоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципаль-
ных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления; 

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использова-
ния и характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не со-
ответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки; 

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответ-
ствии с гражданским законодательством самовольными постройками. 

8. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления 
включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных 
участков в границах данной территории, размещение на земельных участках в границах данной 
территории объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения, а также необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур в соответствии с документацией по планировке территории. 

9. Комплексному развитию по инициативе органа местного самоуправления подлежит 
территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной и (или) муниципальной соб-
ственности, собственности физических или юридических лиц. 

10. В течение семи дней со дня принятия решения о комплексном развитии территории 
по инициативе органа местного самоуправления уполномоченный орган местного самоуправ-
ления, принявший такое решение, обязан: 

1) обеспечить опубликование информации о принятом решении в порядке, установлен-
ном уставом муниципального образования для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов; 

2) обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного органа местного са-
моуправления в сети «Интернет» информации о принятии такого решения; 
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3) обеспечить размещение информации о таком решении на информационном щите в 
границах территории, в отношении которой принято такое решение; 

4) направить правообладателям земельных участков и (или) объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой принято такое реше-
ние, в том числе лицам, которым земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности и расположенные в границах этой территории, предоставлены в 
аренду или в безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством при 
условии, что срок действия договора аренды или договора безвозмездного пользования состав-
ляет не менее чем пять лет, копию такого решения и предложение об осуществлении такими 
правообладателями деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в по-
рядке, установленном статьей 46.9 Градостроительного кодекса РФ. 

Глава 5. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам земле-
пользования и застройки 

Статья 15. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

 1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки муниципального образования Степной сельсовет проводятся в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки проводятся в случаях: 

- подготовки проекта Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния, в том числе внесения в них изменений; 

- подготовки проектов планировки территории и проектов межевания территории на 
территории муниципального образования, в том числе внесения в них изменений; 

- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 

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

3. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний определя-
ется Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования на основании положений статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ. 

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в государ-
ственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общест-
венных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг и открытие экс-
позиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
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мационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно 

содержать: 
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публич-

ных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сай-
те и (или) в информационных системах. 

Статья 16. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента 
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется ус-
тавом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со 
дня опубликования такого проекта. 

3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части вне-
сения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для кото-
рой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общест-
венных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не может быть более 
одного месяца.  

5. По проектам планировки территории и проектам межевания территории обществен-
ные обсуждения или публичные слушания проводятся в срок не менее одного месяца и не более 
трех месяцев. 



Правила землепользования и застройки 

23 
 

Статья 17. Полномочия Комиссии в области организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 

1. Со дня принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний Комиссия:  

– обеспечивает заблаговременное обнародование темы и перечня вопросов обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;  

– организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, проектов, докумен-
тов, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания, выступления предста-
вителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов или изменений 
к ним.  

– содействует участникам общественных обсуждений или публичных слушаний в полу-
чении информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам общественных 
обсуждений или публичных слушаний и в представлении информации на общественных обсу-
ждениях или публичных слушаниях; 

– организует подготовку проекта заключения общественных обсуждений или публичных 
слушаний, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на 
общественные обсуждения или публичные слушания; 

– назначает ведущего и секретаря для ведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний и составления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

– оповещает население поселения об инициаторах, дате, месте проведения, теме и во-
просах, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания;  

– осуществляет иные полномочия. 

Статья 18. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

1. Для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования), либо в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства заинтересо-
ванное физическое или юридическое лицо направляет соответствующее заявление в Комиссию 
(статьи 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса РФ). 

2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта 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 нега-
тивного воздействия. 

3. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сооб-
щения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
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условно разрешенный вид использования. 
4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам ре-

шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в грани-
цах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготов-
лены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в 
случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, также правооб-
ладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску не-
гативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

Статья 19. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-

готовленным в составе документации по планировке территории 

1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и статьи 46 Градострои-
тельного кодекса РФ. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам пла-
нировки территории и проектам межевания территории являются граждане, постоянно прожи-
вающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства. 

3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний  по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории вправе представить в уполномоченные на проведение 
публичных слушаний орган местного самоуправления поселения свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта планировки и проекта межевания территории, для включения их в 
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний. 

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сай-
те и (или) в информационных системах. 

Глава 6. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

Статья 20. Основание для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоя-
щие Правила 

1. Внесение  изменений  в Правила землепользования и застройки осуществляется в по-
рядке, установленном статьями 31, 32 и с учетом особенностей, установленных статьей 33 Гра-
достроительного кодекса РФ, а так же в соответствии с законом Алтайского края «О градо-
строительной деятельности на территории Алтайского края», Уставом муниципального образо-
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вания Солонешенский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Степной 
сельсовет. 

2. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты 
градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов. 

3. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила 
являются: 

– несоответствие Правил генеральному плану муниципального образования Степной 
сельсовет, схеме территориального планирования Солонешенского района, возникшее в резуль-
тате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального 
района изменений; 

- поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерально-
го органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений 
использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, кото-
рые допущены в правилах землепользования и застройки поселения; 

– поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении гра-
достроительных регламентов; 

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте гра-
достроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полно-
стью 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 недви-
жимости в пределах таких зон, территорий; 

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного на-
следия, территории исторического поселения федерального значения, территории историческо-
го поселения регионального значения. 

Статья 21. Лица, имеющие право вносить предложения об изменении настоящих 
Правил 

1. С предложениями о внесении изменений в настоящие правила могут выступать: 
– федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства фе-
дерального значения; 

– органы исполнительной власти Алтайского края в случаях, если настоящие Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строитель-
ства регионального значения; 

– органы местного самоуправления Солонешенского района, в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства районного значения; 

– органы местного самоуправления муниципального образования Степной сельсовет в 
случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на территории сельсовета; 

– физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, когда в 
результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строи-
тельства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается 
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стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений. 

Статья 22. Порядок подготовки изменений в настоящие Правила 

1. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в Комиссию 
по землепользованию и застройке. Предложения могут относиться к формулировкам текста 
Правил, перечням видов разрешенного использования недвижимости, предельным параметрам 
разрешенного строительства, границам территориальных зон. 

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изме-
нения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в кото-
ром содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изме-
нения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указа-
нием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации. 

3. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматри-
вающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов 
недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не 
подлежит. 

4. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изме-
нения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям. 

5. Особенности внесения изменений в правила землепользования и застройки осуществ-
ляется с учетом статьи 33 Градостроительного кодекса РФ. 

Глава 7. Регулирование землепользования и застройки на территории муници-
пального образования Степной сельсовет 

Статья 23. Предоставление земельных участков для строительства из земель муни-
ципальной собственности  

1. Предоставление земельных участков для строительства из земель государственной и 
муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации (глава V.1), действующим законодательством, генеральным планом поселения, 
настоящими Правилами, документацией по планировке территории поселения.  

Статья 24. Публичный сервитут  

1. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком.  
2. Публичный сервитут устанавливается нормативным правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления в случаях, если 
это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местно-
го населения, без изъятия земельных участков.  

3. В соответствии с Земельным кодексом РФ публичные сервитуты могут устанавли-
ваться для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения сво-
бодного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государст-
венных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к 
ним; 

3) проведения дренажных работ на земельном участке; 



Правила землепользования и застройки 

27 
 

4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
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 (рыбо-
водства); 

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса РФ: 

а) размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных се-
тей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабже-
ния, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если 
указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, 
либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоот-
ведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее 
располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные со-
оружения); 

б) складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомо-
гательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, 
которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транс-
портной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указан-
ных строительства, реконструкции, ремонта; 

в) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с желез-
нодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в государст-
венной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересече-
ний автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или при-
мыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги; 

г) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях; 
д) проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение линейных объектов федерального, регионального 
или местного значения, проведение инженерных изысканий для строительства, реконструкции 
указанных объектов, а также сооружений, предусмотренных подпунктом а) настоящей статьи. 

4. 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. 

5. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть физи-
ческие и юридические лица, органы местного самоуправления. 

6. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сервитутов, преду-
смотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ. Сведения о публичных сервитутах 
вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. 

Статья 25. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных 
нужд 

1. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд опре-
деляется земельным законодательством и постановлением Правительства Российской Федера-



Правила землепользования и застройки 

28 
 

ции от 22. 07.2008г. № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для 
государственных или муниципальных нужд» (в редакции), законодательством Алтайского края, 
настоящими Правилами, нормативными правовыми актами муниципального образования Со-
лонешенский район, муниципального образования Степной сельсовет. 

2. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляет-
ся в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса РФ, а земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юриди-
ческим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых 
природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объек-
тов, объектов инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотренных планом обуст-
ройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зо-
ны и прилегающей к ней территории. Резервирование земель может осуществляться также в 
отношении земельных участков, необходимых для целей недропользования. 

3. Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке 
территории зонах планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения, в пределах территории, указанной в заявке 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования на создание особой эко-
номической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации», а также в пределах иных необходимых 
в соответствии с федеральными законами для обеспечения государственных или муниципаль-
ных нужд территорий. 

4. Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на срок 
не более чем три года, а при резервировании земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и указанных в заявке высшего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования на создание особой экономической зоны в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации», на срок не более чем два года. Допускается резервирование земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
и юридическим лицам, для строительства и реконструкции объектов морского транспорта, 
внутреннего водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в том 
числе объектов единой системы организации воздушного движения), транспортно-
пересадочных узлов и метрополитена, строительства и реконструкции автомобильных дорог 
федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения, местного зна-
чения и других линейных объектов государственного или муниципального значения на срок до 
двадцати лет. 

5. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд опре-
деляется Правительством Российской Федерации. 

6. В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса РФ изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд осуществляется на основании решений: 

1) уполномоченных федеральных органов исполнительной власти - в случае изъятия зе-
мельных участков для государственных нужд Российской Федерации (федеральных нужд), в 
том числе для размещения объектов федерального значения. Уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти принимают также решения об изъятии земельных участков в 
связи с осуществлением недропользования (за исключением земельных участков, необходимых 
для ведения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения); 

2) уполномоченных исполнительных органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации - в случае изъятия земельных участков для государственных нужд субъекта 
Российской Федерации (региональных нужд), в том числе для размещения объектов региональ-
ного значения. Исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федера-
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ции принимают также решения об изъятии земельных участков, необходимых для ведения ра-
бот, связанных с пользованием участками недр местного значения; 

3) органов местного самоуправления - в случае изъятия земельных участков для муни-
ципальных нужд, в том числе для размещения объектов местного значения. 

7. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях 
строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены: 

1) утвержденными документами территориального планирования (за исключением объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значе-
ния, которые в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не подле-
жат отображению в документах территориального планирования); 

2) утвержденными проектами планировки территории. 
8. Решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд для строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения может быть принято не позднее чем в течение 
трех лет со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размеще-
ние таких объектов. 

9. В решении об изъятии должны быть указаны изымаемые земельные участки, в том 
числе земельные участки, подлежащие образованию, и расположенные на таких земельных 
участках объекты недвижимого имущества, а также цель изъятия земельных участков, реквизи-
ты документов, в соответствии с которыми осуществляется изъятие. В случае, если решение об 
изъятии принимается на основании ходатайства, поданного лицом, указанным в статье 56.4 Зе-
мельного кодекса РФ, в решении об изъятии указывается это лицо. В решении об изъятии ука-
зываются сооружения, изъятие которых в соответствии с гражданским законодательством не 
осуществляется, а также сервитуты, публичные сервитуты, которые установлены в отношении 
изымаемых земельных участков и которые сохраняются. 

10. К решению об изъятии прилагается схема расположения земельного участка, если 
подлежащие изъятию земельные участки предстоит образовать и отсутствует утвержденный 
проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование таких земель-
ных участков. В этом случае решение об изъятии должно содержать указание на утверждение 
схемы расположения земельного участка. 

11. В течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии уполномоченный орган 
исполнительной власти или орган местного самоуправления, принявшие такое решение: 

1) осуществляют размещение решения об изъятии на своем официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) обеспечивают опубликование решения об изъятии (за исключением приложений к не-
му) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, 
если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по 
месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию; 

3) направляют копию решения об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости 
письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете 
прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, ука-
занным в Едином государственном реестре недвижимости. В случае, если в связи с изъятием 
земельных участков изъятию подлежат расположенные на них здания, сооружения, находящие-
ся в них помещения, копия решения об изъятии направляется также по месту нахождения таких 
зданий, сооружений, помещений. Если правообладатель изымаемой недвижимости сообщил 
адрес для связи в виде электронной почты, ему также отправляется копия решения об изъятии в 
электронной форме. В отсутствие сведений об адресах, указанных в настоящем пункте, копия 
решения об изъятии по указанным адресам не направляется; 

4) направляют копию решения об изъятии в орган регистрации прав; 
5) направляют организации, подавшей ходатайство об изъятии, на основании которого 
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осуществляется изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
(при наличии такого ходатайства), копию решения об изъятии, сведения о лицах, подавших за-
явления об учете их прав на недвижимость, и способах связи с ними, о лицах, являющихся пра-
вообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, 
сведения о которых получены на основании предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 
56.5 Земельного кодекса РФ запросов, а также копии документов, подтверждающих права ука-
занных лиц на изымаемые земельные участки и (или) на расположенные на таких земельных 
участках объекты недвижимого имущества. 

12. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия. 

Статья 26. Основные принципы организации застройки территории муниципаль-
ного образования 

1. Планировочная организация и застройка территории сельсовета  должны отвечать 
требованиям создания благоприятной среды, способствующей организации жизнедеятельности 
населения, защите от неблагоприятных факторов природного и техногенного воздействия.   

2. Для создания благоприятной среды проживания необходимо: 
- обеспечивать эффективное использование территории с учетом особенностей ее функ-

циональной организации, развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
заложенных в генеральном плане муниципального образования Степной сельсовет (при его на-
личии), и в документации по планировке территории;  

- обеспечить сохранение природной среды и имеющихся объектов историко-культурного 
наследия;  

- использовать, в том числе в новой застройке, архитектурно–планировочные приемы, 
наиболее соответствующие социально–гигиеническим параметрам;  

- обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социаль-
ного и иного назначения.  

3. Застройка территории сельсовета должна осуществляться в соответствии с действую-
щими нормативными правовыми актами в области градостроительной деятельности и градо-
строительными регламентами, обязательными для исполнения всеми собственниками земель-
ных участков, землепользователями, арендаторами земельных участков независимо от форм 
собственности и иных прав на земельные участки. 

4. При проектировании и осуществлении любого вида строительства необходимо со-
блюдать красные линии, иные линии регулирования застройки, предусмотренные утвержден-
ной в установленном порядке градостроительной документацией. Нарушение красных линий 
влечет за собой наступление административной или уголовной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством. 

5. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, линейных со-
оружений и объектов, элементов благоустройства территории должно осуществляться в соот-
ветствии с проектной документацией, подготовленной, согласованной и утвержденной заказчи-
ком. Основанием для выдачи разрешения на строительство служит проектная документация, 
градостроительный план земельного участка, а также наличие правоустанавливающих доку-
ментов на застраиваемый земельный участок. 

6. Виды объектов капитального строительства, при строительстве которых проектная 
документация может не подготавливаться, а также когда выдача разрешения на строительство 
не требуется, устанавливаются законодательством о градостроительной деятельности. 

7. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных участках 
зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительным, земельным, жилищным 
законодательством, законодательством об охране природы и культурного наследия при условии 
выполнения обязательств обременения земельных участков. 
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8. Застройщиком, до начала строительства жилых домов и общественных зданий долж-
ны осуществляться устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых и 
реконструкция существующих инженерных коммуникаций. 

9. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспе-
чением полного уровня инженерного оборудования и благоустройства (проезды, подходы, озе-
ленение, наружное освещение и т.п.), исключающего необходимость возобновления земляных 
(строительных) работ на участках с объектами, введенными в эксплуатацию. 

10. Объем и качество законченного строительством объекта, оснащение инженерным 
оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проект-
ной документации. 

11. Ответственность за сохранность геодезических знаков, зеленых насаждений, элемен-
тов благоустройства в районе выполнения работ возлагается на застройщика либо лицо, осуще-
ствляющее ведение строительных работ. 

Статья 27. Выдача разрешения на строительство 

1. Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие зе-
мельными участками, объектами капитального строительства на правах собственности, аренды, 
постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются 
на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Разрешение на строительство выдается в соответствии с требованиями, установлен-
ными Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил земле-
пользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных 
районов, объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распро-
страняется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются гра-
достроительные 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 тер-
ритории. 

5. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физи-

ческому 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 садоводст-
ва и огородничества; 

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительст-
ва; 

2 строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства; 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного ис-
пользования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изме-
нения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности 
и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установ-
ленные градостроительным регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленны-
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ми, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации 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 Россий-
ской Федерации за рубежом; 

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки 
природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно; 

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодатель-
ством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разре-
шения на строительство не требуется. 

6. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством лич-
ного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-
ган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет 
в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма. 

7. Форма уведомления о планируемом строительстве утверждается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства. 

8.  Особенности осуществления строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома определены статьей 51.1 Градостроительно-
го кодекса РФ. 

Статья 28. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

1. Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов осуществляется органом, выдавшим 
разрешение на строительство в порядке, установленном статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

2. 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 строительст-
ва. 

3. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является 
представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости». 

4. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об 
объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государст-
венного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях 
технического плана. 

5. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соответст-
вии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса  РФ для строительства или реконструк-
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ции объекта не требуется выдача разрешения на строительство. 
7. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня оконча-
ния строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномочен-
ные 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 посредст-
вом 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 окон-
чании строительства). Уведомление об окончании строительства должно содержать сведения, 
предусмотренные Градостроительным кодексом РФ. 

8. Форма уведомления об окончании строительства утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства. 

Статья 29. Градостроительный план земельного участка 

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов 
градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в грани-
цах земельного участка (статья 57.3 Градостроительного кодекса РФ). 

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного уча-
стка являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, 
нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, све-
дения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования, государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические условия 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

3. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель зе-
мельного участка обращается с заявлением в орган местного самоуправления по месту нахож-
дения земельного участка. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
может быть подано заявителем через многофункциональный центр. 

4. Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней после получения 
заявления, указанного в части 3 настоящей статьи, осуществляет подготовку, регистрацию гра-
достроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план 
земельного участка выдается заявителю без взимания платы. 

5. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного само-
управления в течение семи дней с даты получения заявления о выдаче такого документа на-
правляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обес-
печения, запрос о предоставлении 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 РФ. 

 

 



Правила землепользования и застройки 

34 
 

Глава 8. Заключительные положения 

Статья 30. Действие настоящих правил по отношению к ранее возникшим право-
отношениям 

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования. 
2. В течение 14 дней со дня принятия настоящие Правила подлежат размещению в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 
3. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты ор-

ганов местного самоуправления по вопросам, касающимся землепользования и застройки, при-
меняются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

4. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участ-
ков, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительст-
ва на их территории, разрешения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ко-
торых выданы до вступления Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт не истек. 

Статья 31. Действие настоящих правил по отношению к градостроительной доку-
ментации 

На основании утвержденных Правил администрация муниципального образования впра-
ве принимать решения: 

- о приведении в соответствие с настоящими Правилами утвержденной и не реализован-
ной документации по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими 
Правилами градостроительных регламентов; 

- о подготовке новой документации по планировке территории, которая после утвержде-
ния в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки предложе-
ний о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ террито-
риальных зон, состава территориальных зон,  перечня видов разрешенного использования, по-
казателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства применительно к соответствующим территориальным зонам. 
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Часть II. Карта градостроительного зонирования 

Глава 9. Градостроительное зонирование 

Статья 32. Состав и содержание карты градостроительного зонирования 

1. Карта градостроительного зонирования муниципального образования Степной сельсо-
вет является составной графической частью настоящих Правил. На Карте отображены границы 
территориальных зон и их кодовые обозначения, определяющие вид территориальной зоны, а 
также границы зон с особыми условиями использования территорий. 
 2. Состав Карты градостроительного зонирования настоящих Правил: 

- Карта территориальных зон в границах с. Степное, масштаб 1:5000; 
- Карта территориальных зон в границах с. Демино, масштаб 1:5000; 
- Карта зон с особыми условиями использования территорий в границах с. Степное, 

масштаб 1:5000; 
- Карта зон с особыми условиями использования территорий в границах с. Демино, мас-

штаб 1:5000. 

Статья 33. Порядок установления территориальных зон 

1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 
устанавливаются с учетом: 

– возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов су-
ществующего и планируемого использования земельных участков; 

– функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных гене-
ральным планом муниципального образования, схемой территориального планирования муни-
ципального района; 

– определенных Градостроительным  Кодексом РФ территориальных зон; 
– сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
– планируемых изменений границ земель различных категорий; 
– предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительст-

ва, расположенным на смежных земельных участках. 
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
– линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противопо-

ложных направлений; 
– красным линиям; 
– границам земельных участков; 
– границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
– границам муниципальных образований; 
– естественным границам природных объектов; 
– иным границам. 
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

 
Статья 34. Виды территориальных зон, обозначенных на Карте градостроительного 

зонирования  
 

1. Виды и состав территориальных зон установлены в соответствии со статьей 35 Градо-
строительного кодекса РФ. 
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2. На Карте градостроительного зонирования части территории муниципального образо-
вания Степной сельсовет устанавливаются виды территориальных зон (табл. 1). 

Таблица 1 

Условные 
обозначения Наименование территориальных зон 

ЖИЛАЯ ЗОНА 
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 
О1 Общественно-деловая зона 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 
П1 Производственная зона 

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И Зона инженерной инфраструктуры 
Т Зона транспортной инфраструктуры 

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Р1 Зона рекреационного назначения 

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Сп1 Зона специального назначения 

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий 
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
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Часть III. Градостроительные регламенты 

Глава 10. Градостроительные регламенты. Параметры разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства 

Статья 35. Порядок установления градостроительных регламентов 

1. Градостроительные регламенты определяют правовой режим земельных участков, а 
также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.  

2. Настоящими Правилами градостроительные регламенты  установлены с учетом: 
-  фактического использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в границах территориальной зоны; 
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов су-

ществующего и планируемого использования земельных участков; 
- видов территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 
3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки 

и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зо-
ны (за исключением земельных участков отмеченных в статье 3 пунктах 4-6 настоящих Пра-
вил). 

4. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного ис-
пользования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные пара-
метры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за ис-
ключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия. 

5. Реконструкция указанных в части 4 настоящей статьи объектов капитального строи-
тельства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с гра-
достроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным парамет-
рам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использова-
ния указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществ-
ляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регла-
ментом. 

6. В случае если использование указанных в части 4 настоящей статьи земельных участ-
ков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья че-
ловека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральны-
ми законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объек-
тов. 

7. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, 
указываются: 

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

-  предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства; 

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для насе-
ления в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавлива-
ется градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории. 

Статья 36. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства 

1. Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешенным счита-
ется такое использование, которое соответствует: 

– градостроительным регламентам настоящих Правил; 
– ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда 

земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурно-
го наследия; 

– ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случа-
ях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответ-
ствующих ограничений;  

– иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные 
правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных 
сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

а) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые 
на земельных участках разрешено применительно к соответствующим территориальным зонам 
и выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется самостоятельно (без 
дополнительных разрешений и согласований) правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, при условии соблюдения требований технических 
регламентов; 

б) условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты капитального 
строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 
перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения 
разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и обязательного соблюдения требований технических регламентов; 

в) вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, допустимы 
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с 
ними. 

3. Для всех видов разрешенного использования допускается размещение и эксплуатация 
линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог 
общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

4. Виды использования земельного участка, не предусмотренные в градостроительных 
регламентах, являются запрещенными. 

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления муниципального образования, государственных и муниципальных учрежде-
ний,  выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, прини-
маются в соответствии с федеральными законами. 

7. Наименования видов разрешенного использования определены по Классификатору, 
утвержденному Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 (с 
изменениями) (Приложение 1). 

Статья 37. Использование объектов недвижимости, не соответствующих установ-
ленным градостроительным регламентам 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства являются не соответст-
вующими установленным градостроительным регламентам территориальных зон в следующих 
случаях: 

– если виды их разрешенного использования (основные, условно разрешенные или 
вспомогательные) не соответствуют утвержденным для этой территории градостроительным 
регламентам; 

– если их предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные па-
раметры не соответствуют утвержденным градостроительным регламентам. 

2. В случае если использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия, администрация сельсовета имеет право, в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами, наложить запрет на использование таких земельных 
участков и объектов недвижимости. 

3. Объекты недвижимости, не соответствующие градостроительным регламентам по 
указанным размерам и параметрам, поддерживаются и  ремонтируются при условии, что эти 
действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов требованиям градостроитель-
ных регламентов. 

4. Реконструкция объектов капитального строительства, не соответствующих установ-
ленным градостроительным регламентам может осуществляться только с целью приведения 
таких объектов в соответствие с градостроительными регламентами или с целью уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешенного использования. 

5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства может осуществляться только в соответствии с видами разрешенного 
использования, установленными градостроительными регламентами. 

6. Правообладатели земельных участков, вправе обратиться за разрешениями на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в случаях, когда размеры участков меньше установленных градострои-
тельными регламентами минимальных размеров, когда конфигурация участка не позволяет 
обеспечить санитарные и противопожарные разрывы, когда инженерно–геологические или 
иные характеристики неблагоприятны для застройки и дальнейшей эксплуатации.  

7. Использование объектов недвижимости, не соответствующих установленным градо-
строительными регламентами территориальных зон должно быть направлено на постепенное 
приведение их в соответствие с установленным градостроительными регламентами. 

8. Не соответствующее требованиям настоящих Правил здание либо строение, находя-
щееся в ветхом или аварийном состоянии, может быть восстановлено только в тех случаях, если 
его последующее использование будет соответствовать установленным регламентам.  

9. В целях побуждения правообладателей объектов недвижимости к приведению исполь-
зования таких объектов в соответствие с градостроительными регламентами могут устанавли-
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ваться повышенные ставки земельного налога, арендной платы за землю, здания, строения и 
сооружения, применяться иные меры, не противоречащие законодательству. 
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Статья 38. Градостроительные регламенты зоны застройки индивидуальными жилыми домами 

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (код зоны – Ж-1) - выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, 
бытовых условий формирования жилых образований из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа, малоэтажных 
многоквартирных жилых домов, с минимально разрешенным набором услуг местного значения, допускается размещение объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Таблица 2 

Вид разрешенно-
го использования 

Код (по 
класси-
фикато-

ру) 

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка (по классифи-

катору) 

Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и 
объектов капитального строительства. 

Основной 2.1 
Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 

Предельные размеры земельных участков: минимальный раз-
мер – 0,06 га, максимальный размер – 0,5 га; 

Этажность -  высотой не выше трех надземных этажей;  
Максимальный процент застройки – 30%. 

Минимальный отступ от красной линии улиц 5 м, от крас-
ной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от гра-
ниц соседних участков жилого дома не менее  3м, вспомога-
тельных строений не менее 1 м. 
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

вспомогательных построек, расположенных на соседнем зе-
мельном участке (далее ЗУ) не менее 6 м.  

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по 
санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огне-
стойкости должны быть не менее: 

- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного до-
ма – 3 м; 

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 
- от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м; 
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 
- от кустарника – 1 м. 
В сложившихся жилых зонах красные линии могут совпадать 

с линиями застройки (при обеспечении нормативных парамет-
ров). 

При осуществлении компактной застройки поселений зе-

Не допускается размещение жилой застройки в 
санитарно-защитных зонах, установленных в преду-
смотренном действующим законодательством по-
рядке. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов.  

Требуется соблюдение ограничений пользование 
ЗУ и ОКС при осуществлении публичного сервиту-
та. 

При размещении существующей застройки в гра-
ницах прибрежной защитной полосы водных объек-
тов требуется соблюдение части 17 и 15 ст.65 Вод-
ного кодекса РФ, при планируемой застройке избе-
гать размещения приусадебных участков, подвер-
гаемых распашке, в границах прибрежной защитной 
полосы. Береговая полоса водных объектов общего 
пользования, согласно части 6 ст.6 Водного кодекса 
РФ, должна быть доступна для общего пользования. 

Не допускается: 
- размещение хозяйственных построек со стороны 

улиц, за исключением гаражей; 
- организация стока дождевой воды с крыш на со-
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мельные участки для ведения личного подсобного хозяйства у 
дома (квартиры) могут предоставляться в меньшем размере с 
выделением остальной части участка за пределами поселений. 

седний участок; 
- размещение во встроенных или пристроенных к 

дому помещениях магазинов строительных мате-
риалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных 
веществ и материалов, организаций бытового об-
служивания, в которых применяются легковоспла-
меняющиеся жидкости (за исключением парик-
махерских, мастерских по ремонту часов, обуви). 

При определении места расположения объектов 
капитального строительства (далее ОКС) на ЗУ на-
ряду с градостроительными требованиями необхо-
димо учитывать противопожарные требования (ФЗ 
от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной  безопасности»). 

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Предельные размеры земельных участков: минимальный раз-
мер – 0,06 га, максимальный размер – 0,5 га; 

Этажность -  высотой не выше трех надземных этажей;  
Максимальный процент застройки – 30%. 

Минимальный отступ от красной линии улиц 5 м, от крас-
ной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от гра-
ниц соседних участков жилого дома не менее  3м, вспомога-
тельных строений не менее 1 м. 
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

вспомогательных построек, расположенных на соседнем зе-
мельном участке (далее ЗУ) не менее 6 м.  

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по 
санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огне-
стойкости должны быть не менее: 

- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного до-
ма – 3 м; 

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 
- от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м; 
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 
- от кустарника – 1 м. 
В сложившихся жилых зонах красные линии могут совпадать 

с линиями застройки (при обеспечении нормативных парамет-
ров). 

При осуществлении компактной застройки поселений зе-
мельные участки для ведения личного подсобного хозяйства у 
дома (квартиры) могут предоставляться в меньшем размере с 
выделением остальной части участка за пределами поселений. 

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

Предельные размеры земельных участков: 
- минимальный размер – 0,03 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки 30 %. 
Минимальный отступ от красной линии - 5 м. 

В сложившихся жилых зонах красные линии могут совпадать 
с линиями застройки (при обеспечении нормативных парамет-
ров). 

2.1.1 Малоэтажная много- Этажность – до 4 этажей, включая мансардный. Не допускается размещение жилой застройки в 
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квартирная жилая за-
стройка 

Минимальный размер земельного участка – 0,06 га. 
Максимальный процент застройки – 40 %. 
Минимальный отступ от красной линии – 3 м, до границы 

смежного земельного участка – 1 м. 
Отводимый под строительство жилого здания земельный уча-

сток должен обеспечивать возможность организации придомо-
вой территории с четким функциональным зонированием и 
размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяй-
ственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаж-
дений. 

 

санитарно-защитных зонах, установленных в преду-
смотренном действующим законодательством по-
рядке. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников  и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов. Требуется 
соблюдение ограничений пользование ЗУ и ОКС 
при осуществлении публичного сервитута. 

Не допускается размещение во встроенных или 
пристроенных к дому помещениях магазинов 
строительных материалов, магазинов с наличием в 
них взрывоопасных веществ и материалов, органи-
заций бытового обслуживания, в которых применя-
ются легковоспламеняющиеся жидкости (за исклю-
чением парикмахерских, мастерских по ремонту 
часов, обуви). 

Расстояние между ОКС принимается с учетом 
противопожарных требований согласно требовани-
ям СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы». 

3.5.1 
Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование 

Минимальный размер земельного участка - 0,1 га. 
Этажность – до 3 этажей.  
Максимальный процент застройки – 30%. 
Минимальный отступ от границ земельного участка - 10 м. 
Минимальный процент озеленения - 30%. 

Минимальный отступ от красной линии 10 м. 
Не допускается размещение учреждений образо-

вания в санитарно-защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим законодательст-
вом порядке. Не допускается участки детских до-
школьных примыкать непосредственно к магист-
ральным улицам.  

Не допускается размещение объектов, требующих 
установления санитарно-защитных зон. 

3.3 Бытовое обслуживание 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,05 га. 
Максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество этажей -3. 
Максимальный процент застройки - 50%. 

3.7 Религиозное использо-
вание 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,05 га. 
Предельная высота здания - 30 метров. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальный процент застройки - 50 %. 
Минимальный процент озеленения - 15%. 

4.4 Магазины 

Минимальные размеры земельного участка - 0,04 га.  
Максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка -3 м.  
Предельное количество этажей - 3. 

http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
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Максимальный процент застройки - 50 %. 

4.6 Общественное питание 

Минимальные размеры земельного участка - 0,06 га. 
Максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка -3 м.  
Предельное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки - 50 %. 

4.7 Гостиничное обслужи-
вание 

Минимальные размеры земельного участка - 0,05 га. 
Максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка -3 м.  
Предельное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки - 50 %. 

Вспомогатель-
ный 

12.0 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению. 

Использование ЗУ определяется органами местно-
го самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения 

Минимальная  площадь земельного участка 0,003 га. 
Предельное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки - 80%. 

Не допускается размещение объектов, требующих 
установления санитарно-защитных зон. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников  и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов.  

3.1 Коммунальное обслу-
живание 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.  
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки - 80 %. 

Не допускается размещение объектов, требующих 
установления санитарно-защитных зон. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной ин-
фраструктуры, в том числе ЗСО источников  и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов. 

Условно разре-
шенный 

3.1 Коммунальное обслу-
живание 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.  
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки - 80 %. 

Не допускается размещение объектов, требующих 
установление СЗЗ, в том числе размещение во 
встроенных или пристроенных к дому помещениях 
магазинов строительных материалов, магазинов с 
наличием в них взрывоопасных веществ и материа-
лов, организаций бытового обслуживания, в кото-
рых применяются легковоспламеняющиеся жидко-
сти (за исключением парикмахерских, мастерских 
по ремонту часов, обуви). 

Требуется соблюдение режима ограничений в 
пределах охранных зон объектов инженерной ин-
фраструктуры: в том числе ЗСО источников и сетей 

3.2 Социальное обслужи-
вание 

Минимальная  площадь земельного участка  - 0,02 га. 
Максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.  
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки – 50%. 

3.4.1 
Амбулаторно-
поликлиническое об-
служивание 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,2 га. 
Максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3м.  
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Предельное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки – 50%. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 

питьевого водоснабжения, охранных зон ЛЭП, ли-
ний связи, согласно нормативным требованиям тех-
нических регламентов.  

Требуется соблюдение ограничений использова-
ния ЗУ и ОКС при осуществлении публичного сер-
витута. 

В границах водоохраной зоны, прибрежной за-
щитной полосы водных объектов требуется соблю-
дение требований ст. 65 Водного кодекса РФ. 

3.6 Культурное развитие 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,04 га. 
Максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальный процент застройки – 50%. 
 Предельное количество этажей – 3. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 

3.8 Общественное управ-
ление 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,02 га. 
Максимальная площадь земельного участка - 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество надземных этажей -3. 
Максимальный процент застройки - 50%. 

Статья 39. Градостроительные регламенты общественно-деловой зоны 

Общественно-деловая зона (код зоны – О1) предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного, куль-
турно-бытового и обслуживающего назначения. 

Таблица 3 

Вид разрешенно-
го использования 

Код (по 
класси-
фикато-

ру) 

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка (по классифи-

катору) 

Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и 
объектов капитального строительства. 

Основной 

3.2 

Социальное обслужи-
вание 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,02 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3м.  
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки – 50%. 

Не допускается размещение объектов обществен-
но-деловой зоны с нормируемыми показателями 
качества среды обитания в том числе: здравоохра-
нения, образования и просвещения, отдыха в сани-
тарно-защитных зонах, установленных в преду-
смотренном действующим законодательством по-
рядке. 

Не допускается размещение объектов, требующих 
установления санитарно-защитных зон. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников и сетей 

3.3 

Бытовое обслуживание Минимальная  площадь земельного участка - 0,05 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество этажей -3. 
Максимальный процент застройки - 50%. 

3.4 Здравоохранение 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,1 га. 
Минимальные отступы от границ – 3 м.  
Предельное количество надземных этажей - 3. 
Максимальный процент застройки - 50%. 
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Минимальный отступ от красной линии - 5 м. питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов.  

Требуется соблюдение ограничений пользование 
ЗУ и ОКС при осуществлении публичного сервиту-
та. 

При определении места расположения объектов 
капитального строительства на ЗУ наряду с градо-
строительными требованиями необходимо учиты-
вать противопожарные требования (ФЗ от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной  безопасности»). 

 

3.5.1 
Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование 

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га. 
Этажность – до 3 этажей.  
Максимальный процент застройки – 30%. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 10 м. 
Минимальный процент озеленения - 30%. 
Минимальный отступ от красной линии 10 м. 

3.5.2 
Среднее и высшее 
профессиональное об-
разование 

Минимальный размер земельного участка – 0,2 га. 
Этажность – до 3 этажей.  
Максимальный процент застройки – 30%. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 10 м. 
Минимальный процент озеленения - 30%. 
Минимальный отступ от красной линии 10 м. 

3.6 Культурное развитие 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,04 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальный процент застройки – 50%. 
 Предельное количество этажей – 3. 

3.7 Религиозное использо-
вание 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,05 га. 
Предельная высота здания - 30 метров. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальный процент застройки - 50 %. 
Минимальный процент озеленения - 15%. 

3.8 Общественное управ-
ление 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,02 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество надземных этажей -3. 
Максимальный процент застройки - 50%. 

3.9.1 

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,02 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество надземных этажей -3. 
Максимальный процент застройки - 50%. 

3.10 

Ветеринарное обслу-
живание 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,02 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество надземных этажей -3. 
Максимальный процент застройки - 50%. 

4.1 

Деловое управление Минимальная  площадь земельного участка - 0,02 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество надземных этажей -3. 
Максимальный процент застройки - 50%. 

4.3 
Рынки Минимальная  площадь земельного участка - 0,03 га. 

Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество надземных этажей -1. 
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Максимальный процент застройки - 50%. 

4.4 

Магазины Минимальные размеры земельного участка - 0,04 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка -3 м.  
Предельное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки - 50 %. 

4.5 

Банковская и страховая 
деятельность 

Минимальные размеры земельного участка - 0,05 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка -3 м.  
Предельное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки - 50 %. 

4.6 

Общественное питание Минимальные размеры земельного участка - 0,06 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка -3 м.  
Предельное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки - 50 %. 

4.7 

Гостиничное обслужи-
вание 

Минимальные размеры земельного участка - 0,05 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка -3 м.  
Предельное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки - 50 %. 

4.8 

Развлечения Минимальные размеры земельного участка - 0,05 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка -3 м.  
Предельное количество этажей - 3. 

Максимальный процент застройки - 50 %. 

5.1 

Спорт Минимальная  площадь земельных участков - 0,05 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.   
Предельное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки - 50 %. 

Вспомогатель-
ный 

12.0 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению. 

Использование ЗУ определяется органами местно-
го самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.1 Коммунальное обслу-
живание 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.  
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки - 80 %. 

Не допускается размещение объектов, требующих 
установления санитарно-защитных зон. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников  и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов. 

Условно разре-
шенный 

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения 

Минимальная  площадь земельного участка 0,003 га. 
Предельное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки - 80%. 

Не допускается размещение объектов, требующих 
установления санитарно-защитных зон. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников  и сетей 
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питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов. 

3.1 Коммунальное обслу-
живание 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.  
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки - 80 %. 

Не допускается размещение объектов, требующих 
установления санитарно-защитных зон. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников  и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов. 

4.2 
Торговые центры (тор-
гово-развлекательные 
центры) 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,4 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.  
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки - 50 %. 

 

Не допускается размещение объектов, требующих 
установления санитарно-защитных зон. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов.  

2.1.1 
Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 

Предельные размеры земельных участков: 
- минимальный размер – 0,06 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Этажность – до 4 этажей, включая мансардный. 
Максимальный процент застройки 40 %. 
Минимальный отступ от красной линии – 3 м, до границы 
смежного земельного участка – 1 м. 
В сложившихся жилых зонах красные линии могут совпадать с 
линиями застройки (при обеспечении нормативных парамет-
ров). 
Отводимый под строительство жилого здания земельный уча-
сток должен обеспечивать возможность организации придомо-
вой территории с четким функциональным зонированием и 
размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяй-
ственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаж-
дений. 

Не допускается размещение жилой застройки в 
санитарно-защитных зонах, установленных в преду-
смотренном действующим законодательством по-
рядке. 

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

Предельные размеры земельных участков: 
- минимальный размер – 0,03 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки 30 %. 
Минимальный отступ от красной линии - 5 м. 

В сложившихся жилых зонах красные линии могут совпадать 
с линиями застройки (при обеспечении нормативных парамет-
ров). 
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2.1 
Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 

Предельные размеры земельных участков: минимальный раз-
мер – 0,06 га, максимальный размер – 0,5 га; 

Этажность -  высотой не выше трех надземных этажей;  
Максимальный процент застройки – 30%. 

Минимальный отступ от красной линии улиц 5 м, от крас-
ной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от гра-
ниц соседних участков жилого дома не менее  3м, вспомога-
тельных строений не менее 1 м. 
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

вспомогательных построек, расположенных на соседнем зе-
мельном участке (далее ЗУ) не менее 6 м.  

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по 
санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огне-
стойкости должны быть не менее: 

- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного до-
ма – 3 м; 

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 
- от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м; 
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 
- от кустарника – 1 м. 
В сложившихся жилых зонах красные линии могут совпадать 

с линиями застройки (при обеспечении нормативных парамет-
ров). 

При осуществлении компактной застройки поселений зе-
мельные участки для ведения личного подсобного хозяйства у 
дома (квартиры) могут предоставляться в меньшем размере с 
выделением остальной части участка за пределами поселений. 

Статья 40. Градостроительные регламенты на территориях производственных зон 

Производственная зона (код зоны П1) - выделена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, иных объектов в 
соответствии с нижеприведенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Таблица 4 

Вид разрешенно-
го использования 

Код (по 
класси-
фикато-

ру) 

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка (по классифи-

катору) 

Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и 
объектов капитального строительства. 
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Основной 

6.4 

Пищевая промышлен-
ность 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,04 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество надземных этажей - 2. 
Максимальный процент застройки - 70%. 
Минимальная плотность застройки - 36%. 

Размещение объектов не выше V класса опасно-
сти. 

Требуется соблюдение режима ограничений в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры согласно нормативным требованиям тех-
нических регламентов.  

При размещении производственных и коммуналь-
но-складских объектов в границах водоохраной зо-
ны, прибрежной защитной полосы водных объектов 
требуется соблюдение части 17 и 15 ст.65 Водного 
кодекса РФ. 

Производственные объекты пищевой промышлен-
ности запрещается размещать в границах СЗЗ дру-
гих объектов. 

Возможно перепрофилирование объекта сельско-
хозяйственного назначения на иной вид производст-
венной деятельности того же класса опасности при 
соблюдении требований санитарного законодатель-
ства. 

Участки санитарно-защитных зон предприятий не 
включаются в состав территории предприятий и 
могут быть предоставлены для размещения объек-
тов, строительство которых допускается на террито-
рии этих зон. 

Эксплуатация существующих объектов располо-
женных с нарушением санитарных норм и правил 
допускается при проведении реконструкции объекта 
или перепрофилирования производства с целью 
снижения загрязнения атмосферного воздуха и сни-
жения физических воздействий на атмосферный 
воздух до предельно допустимых параметров (ПДК, 
ПДУ). 

6.6 

Строительная про-
мышленность 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,04 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка  - 3 м.  
Предельное количество надземных этажей - 2. 
Максимальный процент застройки - 70%. 
Минимальная плотность застройки - 27%. 

6.9 Склады 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3м.  
Предельное количество надземных этажей - 1. 
Максимальный процент застройки - 60%. 

Вспомогатель-
ный 

3.1 Коммунальное обслу-
живание 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.  
Предельное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки - 80 %. 

Не допускается размещение объектов, требующих 
установления санитарно-защитных зон. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО сетей питьевого водо-
снабжения согласно нормативным требованиям тех-
нических регламентов. 

4.9 Обслуживание авто-
транспорта 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
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Предельное количество надземных этажей - 2. 
Максимальный процент застройки - 60%. 

структуры, в том числе ЗСО сетей питьевого водо-
снабжения согласно нормативным требованиям тех-
нических регламентов.  

12.0 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению. 

Использование ЗУ определяется органами местно-
го самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

Условно разре-
шенный 

6.8 Связь 

Предельные размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах ЗСО источников и сетей питьевого водоснаб-
жения согласно нормативным требованиям техниче-
ских регламентов. Требуется соблюдение ограниче-
ний пользование ЗУ и ОКС при осуществлении пуб-
личного сервитута. 

Статья 41. Градостроительные регламенты на территориях зоны транспортной инфраструктуры 

1. Зона транспортной инфраструктуры (код зоны – Т) предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры. 

Таблица 5 

Вид разрешенного 
использования 

Код 
(по 

класси
фикато

ру) 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка (по 
классификатору) 

Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и 
объектов капитального строительства. 

Основной 

4.9 Обслуживание авто-
транспорта 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Предельное количество надземных этажей - 2. 

Максимальный процент застройки - 60%. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО сетей питьевого водо-
снабжения согласно нормативным требованиям 
технических регламентов. 

4.9.1 Объекты придорожно-
го сервиса 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,02 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Предельное количество этажей - 2. 

Максимальный процент застройки - 60%. 

Запрещается выполнение работ, не связанных со 
строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом, а также с размещением дорожного сервиса 
(за исключением некоторых случаев, например про-
кладки и переустройства инженерных коммуника-
ций, по договору с владельцем дороги). 

Запрещается размещение зданий, строений, со-
оружений и др. объектов, не предназначенных для 
обслуживания автомобильной дороги, ее строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, ремон-
та и содержания, не относящегося к объектам до-

7.2 Автомобильный транс-
порт 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,02 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Предельное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки - 60%. 
Расстояния от объектов по обслуживанию автомобилей до 
жилых и общественных зданий не менее 50 м. 
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рожного сервиса. 
Размещение придорожного сервиса с учетом тре-

бований нормальной эксплуатации автомобильных 
дорог, их сохранности, обеспечения требований 
безопасности дорожного движения и безопасности 
населения. 

Допускается установление частного сервитута при  
размещении объектов дорожного сервиса, реклам-
ных конструкций, установление публичного серви-
тута. 

Допускается использование гражданами или юри-
дическими лицами земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог (за исключени-
ем частных автомобильных дорог) в целях проклад-
ки, переноса, переустройства инженерных комму-
никаций, их эксплуатации на условиях публичного 
сервитута. 

12.0 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению. 

Использование ЗУ определяется органами местно-
го самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

Вспомогательный 3.1 Коммунальное обслу-
живание 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.  
Предельное количество этажей - 2. 

Максимальный процент застройки - 80 %. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО сетей питьевого водо-
снабжения согласно нормативным требованиям 
технических регламентов. 

Условно 
разрешенный 

3.1 Коммунальное обслу-
живание 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.  
Предельное количество этажей –- 2. 
Максимальный процент застройки - 80 %. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО сетей питьевого водо-
снабжения согласно нормативным требованиям 
технических регламентов. 

Статья 42. Градостроительные регламенты на территориях зоны инженерной инфраструктуры 

1. Зона инженерной инфраструктуры (код зоны – И) предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. 

Таблица 6 

Вид разрешенного 
использования 

Код 
(по 

класс

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и 
объектов капитального строительства. 
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ифика
тору) 

земельного участка (по 
классификатору) 

Основной 

6.8 Связь 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.  
Предельное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки - 60 %. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах ЗСО источников и сетей питьевого водоснаб-
жения согласно нормативным требованиям техни-
ческих регламентов.  

Требуется соблюдение ограничений пользование 
ЗУ и ОКС при осуществлении публичного сервиту-
та. 

3.1 Коммунальное обслу-
живание 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.  
Предельное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки - 80 %. 

Вспомогательный 12.0 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению. 

Использование ЗУ определяется органами местно-
го самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

Условно 
разрешенный 

4.1 Деловое управление 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,02 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество надземных этажей -3. 
Максимальный процент застройки - 50%. 

Объекты предназначены для обслуживания про-
цесса  производства. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов.  
При определении места расположения объектов 

капитального строительства на ЗУ наряду с градо-
строительными требованиями необходимо учиты-
вать противопожарные требования (ФЗ от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной  безопасности» 

Статья 43. Градостроительные регламенты на территориях зон рекреационного назначения 

1. Зона рекреационного назначения (код зоны – Р1) предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой 
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. 

Действие градостроительных регламентов на территории мест отдыха распространяется исключительно в случае, когда часть указанных 
территорий в установленном законом порядке, на основании проектов планировки, выводится из состава территорий общего пользования. В иных 
случаях действие градостроительных регламентов на территории мест отдыха не распространяется, так как земельные участки в зоне Р1 находят-
ся в границах территорий общего пользования.  
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Таблица 7 

Вид разрешенного 
использования 

Код 
(по 

класси
фикато

ру) 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка (по 
классификатору) 

Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и 
объектов капитального строительства. 

 

5.1 Спорт 

Минимальный размер земельного участка - 0,01 га. 
Этажность - 1 этаж. 
Максимальный процент застройки - 7%. 
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов.  

Требуется соблюдение ограничений пользование 
ЗУ при осуществлении публичного сервитута. 

9.3 Историко-культурная 
деятельность 

Без права возведения объектов капитального строительства. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков не подлежат установлению. 

В целях обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его исторической среде на со-
пряженной с ним территории устанавливаются зоны 
охраны объекта культурного наследия: охранная 
зона, зона регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта. Необходимый состав зон охраны объек-
та культурного наследия определяется проектом зон 
охраны объекта культурного наследия. 

12.0 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению. 

Использование ЗУ определяется органами местно-
го самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

11.1 Общее пользование 
водными объектами 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению 

Береговая полоса водных объектов общего поль-
зования, согласно части 6 ст.6 Водного кодекса РФ 
должна быть доступна для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов об-
щего пользования 20 м,  

Ширина береговой полосы каналов, а также  рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья 
не более 10 км составляет 5 м. 

Вспомогательный 3.1 

Коммунальное обслу-
живание (в части раз-
мещения линейных 
объектов инженерной 
инфраструктуры) 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.  
Предельное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки - 80 %. 

Не допускается размещение объектов, требующих 
установления санитарно-защитных зон. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО сетей питьевого водо-
снабжения согласно нормативным требованиям 
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технических регламентов. 

Условно 
разрешенный 

3.7 
Религиозное использо-
вание (в части разме-
щения часовни) 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,02 га. 
Предельная высота здания - 30 метров. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальный процент застройки - 50 %. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов.  

Статья 44. Градостроительные регламенты на территориях зоны сельскохозяйственного использования. 

1. Зона сельскохозяйственных угодий (код зоны – Сх1) предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий, объектов обслужива-
ния сельскохозяйственного производства на территории населенных пунктов. 

Таблица 8 

Вид разрешенно-
го использования 

Код (по 
класси-
фикато-

ру) 

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка (по классифи-

катору) 

Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и 
объектов капитального строительства. 

Основной 

1.2 
Выращивание зерно-
вых и иных сельскохо-
зяйственных культур 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,02 га. 
Без права возведения объектов капитального строительства. 

 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов.  

Требуется соблюдение ограничений пользование 
ЗУ и ОКС при осуществлении публичного сервиту-
та. 

1.3 Овощеводство 
1.5 Садоводство 
1.8 Скотоводство 

1.16 
Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках 

13.1 Ведение огородничест-
ва 

Вспомогатель-
ный 

3.1 Коммунальное обслу-
живание 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,01 га.  
Предельная высота объекта - 10 метров. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников  и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов. 

12.0 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению. 

Использование ЗУ определяется органами местно-
го самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством. 
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Условно разре-
шенный 

3.1 

Коммунальное обслу-
живание (в части раз-
мещения линейных 
объектов инженерной 
инфраструктуры) 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,01 га.  
Предельная высота объекта - 10 метров. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников  и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов. 

 
2. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (код зоны – Сх2) выделена для обеспечения правовых условий эксплуатации 

объектов капитального строительства и земельных участков сельскохозяйственного производства, в том числе тепличных хозяйств. 
Таблица 9 

Вид разрешенно-
го использования 

Код (по 
класси-
фикато-

ру) 

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка (по классифи-

катору) 

Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и 
объектов капитального строительства. 

Основной 

1.3 Овощеводство Минимальная  площадь земельного участка – 0,04 га. 
Без права возведения объектов капитального строительства. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры согласно нормативным требованиям тех-
нических регламентов. 

1.7 

Животноводство 
(содержание данного 
вида разрешенного 
использования включа-
ет в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кода-
ми 1.8-1.11) 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,02 га. 
Минимальные отступы от границ земельного - 3 м.  
Предельная высота объекта - 10 м. 
Максимальный процент застройки - 65%. 
Минимальная плотность застройки - 20 %. 

Размещение объектов не выше III класса опасно-
сти с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03. 

Эксплуатация существующих объектов располо-
женных с нарушением санитарных норм и правил 
допускается при проведении реконструкции объекта 
или перепрофилирование производства с целью 
снижения загрязнения атмосферного воздуха и 
снижения физических воздействий на атмосферный 
воздух до предельно допустимых параметров (ПДК, 
ПДУ). 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов.  

Требуется соблюдение ограничений пользование 
ЗУ и ОКС при осуществлении публичного сервиту-
та. 

Минимальное расстояния между зданиями и со-
оружениями сельскохозяйственных предприятий 9 

1.8 Скотоводство 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,02 га. 
Минимальные отступы от границ земельного – 3 м.  
Предельная высота объекта – 10 м. 
Максимальный процент застройки – 65%. 
Минимальная плотность застройки – 30 %. 

1.9 Звероводство 

Минимальная  площадь земельного участка-  0,04 га. 
Минимальные отступы от границ земельного - 3 м.  
Предельное количество этажей - 1. 
Максимальный процент застройки - 55%. 
Минимальная плотность застройки - 20%. 

1.10 Птицеводство 
Минимальная  площадь земельного участка - 0,04 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.  
Предельное количество этажей - 1. 
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Максимальный процент застройки – 55%. 
Минимальная плотность застройки – 25%. 

м. 
Расстояние от зданий и сооружений предприятий 

(независимо от степени их огнестойкости) до гра-
ниц лесного массива хвойных пород следует при-
нимать равным 50 м, лиственных пород – 20 м. 1.11 Свиноводство 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,04 га. 
Минимальные отступы от границ земельного – 3 м.  
Предельное количество этажей - 1. 
Максимальный процент застройки – 65%. 
Минимальная плотность застройки – 30 %. 

1.12 Пчеловодство 

Максимальный размер земельного участка - 4 га 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.  
Предельное количество этажей –1.  
Максимальный процент застройки – не подлежит установле-
нию. 

1.13 Рыбоводство 

Минимальная  площадь земельного участка – 1,0 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.  
Предельное количество этажей - 1. 
Максимальный процент застройки - 40%. 

1.15 
Хранение и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,04 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.  
Предельное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки – 65%. 
Минимальная плотность застройки – 30%. 

1.16 
Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,04 га. 
Без права возведения объектов капитального строительства. 

1.17 Питомники 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,50 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3м. 
Предельное количество этажей – 2 этажа. 
Максимальный процент застройки – 40%. 

1.18 
Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,04 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. 
Предельное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки – 65%. 
Минимальная плотность застройки – 30%. 

1.19 Сенокошение 
Минимальная  площадь земельного участка – 0,02 га. 

Без права возведения объектов капитального строительства 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры согласно нормативным требованиям тех-
нических регламентов. 

1.20 Выпас сельскохозяйст-
венных животных 

6.9 Склады 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка - 3м.  
Предельное количество надземных этажей - 1. 
Максимальный процент застройки - 60%. 

Размещение объектов не выше III класса опасно-
сти с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
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3.1 Коммунальное обслу-
живание  

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.  
Предельное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки - 80 %. 

делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников  и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов. 

4.9 Обслуживание авто-
транспорта 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Предельное количество надземных этажей - 2. 
Максимальный процент застройки - 60%. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры согласно нормативным требованиям тех-
нических регламентов. 

Вспомогатель-
ный 

3.1 Коммунальное обслу-
живание 

Минимальная  площадь земельного участка – 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.  
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки - 80 %. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников  и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов. 

12.0 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению. 

Использование ЗУ определяется органами местно-
го самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

Условно разре-
шенный 

3.1 Коммунальное обслу-
живание  

Минимальная  площадь земельного участка – 0,01 га.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.  
Предельное количество этажей – 2. 
Максимальный процент застройки - 80 %. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО источников  и сетей 
питьевого водоснабжения согласно нормативным 
требованиям технических регламентов. 

1.14 Научное обеспечение 
сельского хозяйства 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,50 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3м. 
Предельное количество этажей - 2 этажа. 
Максимальный процент застройки - 40%. 

Размещение объектов не выше III класса опасно-
сти с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03. 

 Требуется соблюдение режима ограничения в 
пределах охранных зон объектов инженерной ин-
фраструктуры согласно нормативным требованиям 
технических регламентов.  

Статья 45. Градостроительные регламенты на территориях зон специального назначения 

1. Зона специального назначения (код зоны – Сп1) предназначена для размещения объектов специального назначения (кладбищ, крематори-
ев), а также складирования, захоронения и переработки отходов. 

Таблица 10 

Вид разрешенного 
использования 

Код 
(по 

класси
фикато

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка (по 

Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и 
объектов капитального строительства. 
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ру) классификатору) 

Основной 

12.1 Ритуальная деятель-
ность 

Минимальная площадь земельных участков 0,1 га, макси-
мальная  10 га. 

Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. 
Максимальные процент застройки кладбищ 2% без учета за-

хоронений. 
Этажность - 1 этаж. 
 

Запрещено строительство объектов капитального 
строительства на указанной территории после за-
крытия кладбища независимо от срока давности. 

Порядок использования территории определяется 
с учетом требований государственных градострои-
тельных нормативов и правил, специальных норма-
тивов (Федеральный закон от 12.01.1996 №8 «О 
погребении и похоронном деле», Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения») 

12.2 Специальная деятель-
ность 

Минимальная площадь земельных участков - 0,06 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. 
Максимальные процент застройки  -50%. 
Этажность - 1 этаж. 
 

Территория после консервации скотомогильника 
сохраняет СЗЗ  и не может быть использована в хо-
зяйственной деятельности. 

Территория после закрытия полигона коммуналь-
ных отходов подлежит рекультивации. Использова-
ние такого земельного участка для хозяйственных 
целей возможно только после получения соответст-
вующего санитарно-эпидемиологического заключе-
ния в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

Вспомогательный 3.1 

Коммунальное обслу-
живание (в части ин-
женерных коммуника-
ций, кроме сетей хо-
зяйственно-питьевого 
водоснабжения) 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01 га.  
Предельная высота объекта - 10 метров. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры. 

Условно 
разрешенный 

3.7 
Религиозное использо-
вание (в части разме-
щения часовни) 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,05 га. 
Предельная высота здания - 30 метров. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальный процент застройки - 50 %. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры. 

3.1 

Коммунальное обслу-
живание (в части раз-
мещения линейных 
объектов инженерной 
инфраструктуры) 

Минимальная  площадь земельного участка - 0,01 га.  
Предельная высота объекта - 10 метров. 

Требуется соблюдение режима ограничения в пре-
делах охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры. 
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Статья 46. Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. Земельные участки,  на которые градо-
строительные регламенты не распространяются 

1. Земли лесного фонда включают лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 
восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства - нелесные земли (просеки, до-
роги, болота и другие). 

2. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения. 
3. Поверхностные водные объекты. 
4. Территории общего пользования (улично-дорожная сеть (УДС), береговая полоса). 
5. Разрешенные виды использования земель лесного фонда и сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-

чения устанавливаются в соответствии с Лесным кодексом и Земельным кодексом РФ. Использование земельных участков в пределах улично-
дорожной сети (в границах красных линий) определяется органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 
Использование береговой полосы определяется в соответствии с Водным кодексом РФ. 
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Глава 11. Градостроительные ограничения и особые условия использования 
территории МО Степной сельсовет 

Статья 47. Виды зон градостроительных ограничений 

 
1. Видами зон действия градостроительных ограничений, границы которых отобра-

жаются на карте градостроительного зонирования, являются: 
- зоны с особыми условиями использования территорий (защитные зоны объектов 

культурного наследия, санитарно-защитные зоны, охранные зоны и зоны влияния объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры; водоохранные зоны и др.), устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- зоны действия опасных природных или техногенных процессов (затопление, нару-
шенные территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические и другие процес-
сы); 

- зоны действия публичных сервитутов. 
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, иных 
зонах установлены в соответствии с нормативными правовыми актами (табл. 11). 

Таблица 11 

Виды зон Разновидности видов зон Нормативно-правовое основание 
1 2 3 

Санитарно-
защитные  
зоны (санитарный 
разрыв) 

СЗЗ объектов производственного назначе-
ния 
СЗЗ объектов сельскохозяйственного на-
значения 
СЗЗ объектов специального назначения; 
СЗЗ объектов транспортной инфраструкту-
ры. 
 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (с изменениями и дополне-
ниями). 
СНиП 2.05.02.85* «Автомобильные до-
роги» 
Закон Алтайского края от 03.12.2008 № 
123-ЗС (ред. от 05.09.2014) «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Алтайском крае» 
«Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию клад-
бищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения. СанПиН 2.1.2882-11» 
Нормативы градостроительного проек-
тирования Алтайского края (в редакции 
от 13.07.2015 г.) 

Охранные  
зоны 

ОЗ объектов инженерной инфраструктуры 
Придорожные полосы автомобильных до-
рог 

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02. 2009 г. №160 
«О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в грани-
цах таких зон» 
Федеральный закон от 07.07.2003г. 
№ 126-ФЗ «О связи» 
Постановление Правительства РФ от 
09.06.1995г. № 578 «Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации» 
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Нормативы градостроительного проек-
тирования Алтайского края (в редакции 
от 13.07.2015 г.) 

Водоохранные 
зоны; 
Прибрежная защит-
ная полоса 

Водоохранная зона (ВЗ) водных объектов 
прибрежная защитная полоса (ПЗП) вод-
ных объектов 

Водный кодекс Российской Федерации  
Приказ Федерального агентства по ры-
боловству от 26 октября 2011 г. N 1040 
«Об установлении рыбоохранных зон 
водных объектов рыбохозяйственного 
значения Республики Алтай, Алтайского 
края и Астраханской области» 

Зоны охраны  
памятников  
истории и  
культуры;  
Защитные зоны 
объектов культур-
ного наследия 

ОЗ объекта культурного наследия 

Федеральный закон от 25.06.2002г. 
№73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» (в 
редакции) 
Постановление Правительства РФ от 
12.09.2015 № 972 «Об утверждении По-
ложения о зонах охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Феде-
рации и о признании утратившими силу 
отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации» 
Градостроительный Кодекс РФ от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями) 
Нормативы градостроительного проек-
тирования Алтайского края (в редакции 
от 13.07.2015 г.) 

Зоны  
санитарной  
охраны 

ЗСО источников питьевого 
водоснабжения и санитарно-защитная по-
лоса водопроводов питьевого назначения 
 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения» 
(с изменениями на 25 сентября 2014 го-
да)  
Нормативы градостроительного проек-
тирования Алтайского края (в редакции 
от 13.07.2015 г) 

Зоны действия 
опасных природных 
или техногенных 
процессов 

Зоны затопления, зоны подтопления, зоны 
снежного заноса и др. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» 
Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» 
Нормативы градостроительного проекти-
рования Алтайского края (в редакции от 
13.07.2015 г) 

 
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 

санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов 
коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских 
объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются: 

− виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», 

− условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 
специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с 
использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 5 настоящих Правил. 
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4. Границы зон действия градостроительных ограничений отображаются на карте 
градостроительного зонирования на основании установленных законодательством 
Российской Федерации нормативных требований, а также утвержденных в установленном 
порядке уполномоченными государственными органами проектов зон градостроительных 
ограничений. 

5. Ограничения прав по использованию земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязательны для исполнения и соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений 
на территории муниципального образования.  

6. Конкретные градостроительные обременения, связанные с установлением зон дей-
ствия градостроительных ограничений, фиксируются в градостроительном плане земельного 
участка.  

Статья 48. Зоны с особыми условиями использования территорий муниципаль-
ного образования Степной сельсовет 

1. Конкретный состав и содержание ограничений на использование территории уста-
навливается законодательством и нормативно–правовыми актами Российской Федерации, 
Алтайского края законами и нормативно правовыми актами местного самоуправления, нор-
мативами, инструкциями и правилами соответствующих министерств и ведомств, в зависи-
мости от функционального назначения территориальной зоны и параметров градообразую-
щих объектов. 

2. Санитарно-защитные зоны – специальные территории с особым режимом исполь-
зования вокруг объектов и производств, являющихся источником вредного воздействия на 
среду обитания и здоровье человека. По своему функциональному назначению санитарно-
защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности насе-
ления при эксплуатации объекта – источника вредного воздействия в штатном режиме. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая от-
дельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застрой-
ки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других 
территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооруже-
ния, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические 
и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышлен-
ности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарст-
венных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацев-
тических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады про-
довольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объек-
та или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта 
и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства). 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 
складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных ве-
ществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотип-
ных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду 
обитания и здоровье человека. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как ре-
зервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 
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территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной 
зоны. 

3. В соответствии Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назна-
чения. СанПиН 2.1.2882-11» в санитарно-защитной зоне кладбища запрещается строительст-
во зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием объектов похоронного назначения, 
за исключением культовых и обрядовых объектов. По территории санитарно-защитных зон и 
кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения. 

4. Санитарный разрыв – расстояние от источника поступления вредного фактора в 
окружающую среду до границы селитебной территории или другого предприятия.  

5. Охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций – территории вдоль 
линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимые для обеспе-
чения сохранности, нормального функционирования (функционирования в штатном режиме) 
и возможности доступа к этим объектам для их обслуживания или ремонта.  

Границы охранных зон и ограничения по использованию территорий охранных зон 
устанавливаются строительными нормативами. Режим охранной зоны и ограничения по ис-
пользованию охранной зоны могут быть изменены по согласованию с организацией-
балансодержателем (обслуживающей организации) соответствующего объекта, если это пре-
дусмотрено нормативной документацией.  

На территории Степного сельсовета выделены следующие охранные зоны: 
– охранные зоны линий электропередачи напряжением 10 кВ и 110 кВ - соответственно 

10 и 20 метров; 
– охранная зона линий связи - 2 м. 
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых органи-

заций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
– строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
– горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным за-

топлением земель; 
– посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
– дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопо-
ев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий); 

– проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

– земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине 
более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных ли-
ний); 

– полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в ох-
ранных зонах подземных кабельных линий). 

6. Основной целью создания зон санитарной охраны (ЗСО) и обеспечения режима в 
ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопровод-
ных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.  

Определение границ зон санитарной охраны, определение режима этих зон и ком-
плекса специальных мероприятий, направленных на обеспечение режима зон санитарной ох-
раны производятся в соответствии с санитарными нормами.  

Источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной 
охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает тер-
риторию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопод-
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водящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, пред-
назначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

На территории первого пояса запрещается: 
- посадка высокоствольных деревьев; 
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопро-
водов различного назначения; 

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, примене-
ние ядохимикатов и удобрений. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отве-
дением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или 
на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны 
санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключи-
тельных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые 
приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязне-
ние территории первого пояса при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охра-
ны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой 
воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства 
заливки насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического кон-
троля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной произво-
дительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам: 
1). Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

2). Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенно-
го покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора. 

3). Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного скла-
дирования твердых отходов и разработки недр земли. 

4). Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обу-
словливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

5). Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране по-
верхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым во-
доносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхност-
ных вод. 

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных ис-
точников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. 

Не допускается: 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, на-

возохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и дру-
гих объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования и реконструкции. 
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Необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепро-
ницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники 
загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей 
фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистраль-
ных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Санитарно-защитные полосы от магистрального водопровода устанавливаются по обе 
стороны от объекта шириной 10 м. 

7. Границы и режимы использования водоохранных зон установлены Водным кодек-
сом Российской Федерации. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 
ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-

охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 
истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 
берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 
сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более гра-
дуса. 

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых сис-
тем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с пара-
петами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от 
парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибреж-
ной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного 
объекта). 

В границах водоохранных зон запрещается: 
-  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производст-

ва и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обо-
рудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, ин-
фраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического об-
служивания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, примене-
ние пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществля-
ются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ис-
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копаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвер-
жденного технического проекта в соответствии со статьей 19-1 Закона Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями 
запрещаются: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, размещение, строитель-

ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

8. Придорожные полосы автодорог - 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 требо-
ваний безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом 
перспектив развития автомобильной дороги.  

Придорожные полосы автодорог устанавливаются в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.  

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив 
их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 
3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 
4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (сто-

лицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-
Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численно-
стью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объ-
ездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, ин-
формационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме 
владельца автомобильной дороги. 

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог феде-
рального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ 
таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

9. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного насле-
дия при проведении строительных и иных работ. 

1) На территории объекта культурного наследия запрещается: 
- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ; 
- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства. 

http://docs.cntd.ru/document/9003403
http://docs.cntd.ru/document/9003403
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2) На территории объекта культурного наследия разрешается: 
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его 
- отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной сре-

ды объекта культурного наследия. 
3) Особый режим использования земельного участка, в границах которого располага-

ется объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возмож-
ность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 
сохранности объекта археологического наследия. 

4) Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 
осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении 
сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археоло-
гических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, 
плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с регио-
нальным органом охраны объектов культурного наследия. 

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использова-
нию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на зе-
мельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе. 

5) В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 
работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) 
объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамед-
лительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 
объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения це-
лостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведе-
ние историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спаса-
тельные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнару-
женном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности 
указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных ра-
бот, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства. 

10. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного 
наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта 
культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-
исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руко-
водство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и 
авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые рабо-
ты, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов. 

1) Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся: 
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- на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение 
указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

- на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласован-
ной региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

- при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного 
надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением; 

- при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за 
указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного на-
следия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта. 

2) В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологи-
ческого наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются 
спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (от-
крытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации. 

11. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного на-
следия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий досто-
примечательных мест. 

12. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия 
относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулирует-
ся земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 

13. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историче-
ской среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта куль-
турного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти, зона охраняемого природного ландшафта. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования 
земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в 
границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского 
края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с 
региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

14. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением 
объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах 
некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, 
расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны 
объектов культурного наследия в следующих границах: 

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 
метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ 
территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника); 

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 
метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ 
территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника); 

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 
метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ 
территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, обра-
зуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая пар-
ковую территорию); 

- для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 
метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ 
территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, обра-
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зуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая пар-
ковую территорию). 

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строи-
тельства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 
этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Статья 49. Зоны действия опасных природных или техногенных процессов 

1. Зона действия опасных природных и техногенных процессов отображается в соот-
ветствии с СТП Солонешенского района и согласно Паспорту безопасности территории му-
ниципального образования. Использование потенциально опасных территорий осуществля-
ется после обеспечения условий безопасности. 

2. Зоны воздействия вероятных чрезвычайных ситуаций определяются отдельным 
проектом для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующими фе-
деральными законами, строительными нормами и правилами, методическими рекоменда-
циями. 
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Приложение 

Приложение 1 
Классификатор видов разрешенного использования земельных участков 

 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка*  

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка** 

Код (числовое 
обозначение) 
вида разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка*** 

1 2 3 

Сельскохозяйст-
венное использо-
вание 

Ведение сельского хозяйства. 
Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.1-1.20, в том числе разме-
щение зданий и сооружений, используемых для хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции 

1.0 

Растениеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с выращиванием сельскохозяйственных куль-
тур. 
Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2-1.6 

1.1 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст-
венных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством зерновых, бобовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйст-
венных культур 

1.2 

Овощеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе 
с использованием теплиц 

1.3 

Выращивание то-
низирующих, ле-
карственных, цве-
точных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством чая, лекарственных и цветочных куль-
тур 

1.4 

Садоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда, и иных многолетних культур 

1.5 

Выращивание 
льна и конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием льна, конопли 

1.6 

Животноводство 
Осуществление хозяйственной деятельности, свя-

занной с производством продукции животноводства, в 
том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

1.7 
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животных, разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (ма-
териала), размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения сельскохозяйст-
венных животных, производства, хранения и первич-
ной переработки сельскохозяйственной продукции. 

 
Содержание данного вида разрешенного использо-

вания включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 1.8-1.11 

Скотоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (круп-
ного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей); 

1.8 сенокошение, выпас сельскохозяйственных живот-
ных, производство кормов, размещение зданий, со-
оружений, используемых для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

Звероводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с разведением в неволе ценных пушных зве-
рей; 1.9 размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, производст-
ва, хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)  

Птицеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с разведением домашних пород птиц, в том 
числе водоплавающих; 

1.10 
размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения животных, производст-
ва, хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

Свиноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с разведением свиней; 

1.11 
размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения животных, производст-
ва, хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

Пчеловодство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведе-
нию, содержанию и использованию пчел и иных по-
лезных насекомых; 1.12 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, 
необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых; 



Правила землепользования и застройки 

73 
 

размещение сооружений используемых для хране-
ния и первичной переработки продукции пчеловодст-
ва 

Рыбоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с разведением и (или) содержанием, выращи-
ванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 1.13 размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (аква-
культуры) 

Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, 
ведения сельского хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и жи-
вотного мира; 1.14 

размещение коллекций генетических ресурсов рас-
тений 

Хранение и пере-
работка сельско-
хозяйственной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Ведение личного 
подсобного хо-
зяйства на поле-
вых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции 
без права возведения объектов капитального строи-
тельства 

1.16 

Питомники 

Выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для полу-
чения рассады и семян; 1.17 

размещение сооружений, необходимых для указан-
ных видов сельскохозяйственного производства 

Обеспечение 
сельскохозяйст-
венного произ-
водства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформа-
торных станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 
Выпас сельскохо-
зяйственных жи-
вотных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

Жилая застройка 

Размещение жилых помещений различного вида и 
обеспечение проживания в них. К жилой застройке 
относятся здания (помещения в них), предназначен-
ные для проживания человека, за исключением зда-
ний (помещений), используемых: 

2.0 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

 

- для проживания с одновременным осуществлени-
ем лечения или социального обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, дома престарелых, больни-
цы); 

 

- как способ обеспечения непрерывности производ-  
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ства (вахтовые помещения, служебные жилые поме-
щения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного 
учреждения (казармы, караульные помещения, места 
лишения свободы, содержания под стражей). 

 

Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 2.1-2.7.1 

 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строительст-
ва 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельскохозяйственных 
культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений 

2.1 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жи-
лого дома (дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;  
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомо-
гательных сооружений;  
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1 

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянно-
го проживания и высотой не выше трех надземных 
этажей); 

2.2 

производство сельскохозяйственной продукции;  
размещение гаража и иных вспомогательных со-

оружений;  

содержание сельскохозяйственных животных  

Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количест-
вом этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из ко-
торых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с со-
седним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блоки-
рованной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, 

2.3 
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овощных и ягодных культур;  
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомо-
гательных сооружений;  
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок отдыха 

Передвижное жи-
лье 

Размещение сооружений, пригодных к использова-
нию в качестве жилья (палаточные городки, кемпин-
ги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможно-
стью подключения названных сооружений к инже-
нерным сетям, находящимся на земельном участке 
или на земельных участках, имеющих инженерные 
сооружения, предназначенных для общего пользова-
ния 

2.4 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания (жилые дома, высотой 
не выше восьми надземных этажей, разделенных на 
две и более квартиры); 

2.5 

благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой за-

стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) 

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания (жилые дома высотой 
девять и выше этажей, включая подземные, разделен-
ных на двадцать и более квартир); благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; 

2.6 
обустройство спортивных и детских площадок, хо-

зяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных авто-

стоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома, если площадь таких по-
мещений в многоквартирном доме не составляет бо-
лее 15% от общей площади дома 

Обслуживание 
жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами разре-
шенного использования с кодами 3.1, 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, 4.7, 4.9, 
если их размещение связано с удовлетворением по-
вседневных потребностей жителей, не причиняет вре-
да окружающей среде и санитарному благополучию, 
не причиняет существенного неудобства жителям, не 

2.7 
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требует установления санитарной зоны 

Объекты гараж-
ного назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

Общественное 
использование 
объектов капи-
тального строи-
тельства 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения удовлетворения бытовых, соци-
альных и духовных потребностей человека. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки во-
ды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередачи, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мас-
терских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназна-
ченных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное об-
служивание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома преста-
релых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и бесплатной юри-
дической помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат); 

3.2 

размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих орга-
низаций: благотворительных организаций, клубов по 
интересам 

Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчи-
стки, похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение 

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

3.4 
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Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции донорства крови, кли-
нические лаборатории) 

3.4.1 

Стационарное 
медицинское об-
служивание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские учреждения и прочие объ-
екты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре); размещение станций скорой помощи 

3.4.2 

Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и про-
свещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные школы и 
училища, образовательные кружки, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению). Содержа-
ние данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.5.1-3.5.2 

3.5 

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего образования (детские яс-
ли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художест-
венные, музыкальные школы, образовательные круж-
ки и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образова-
ния и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по образованию и просвеще-
нию) 

3.5.2 

Культурное раз-
витие 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-
ров, филармоний, планетариев; 3.6 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 
Религиозное ис- Размещение объектов капитального строительства, 3.7 
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пользование предназначенных для отправления религиозных обря-
дов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, ме-
чети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

Общественное 
управление 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, су-
дов, а также организаций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность; 

3.8 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отрасле-
вых союзов, творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или политиче-
скому признаку;  
размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительства иностранных го-
сударств и консульских учреждений в Российской 
Федерации 

Обеспечение на-
учной деятельно-
сти 

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки 

3.9 (научно-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения научной и селекционной ра-
боты, ведения сельского и лесного хозяйства для по-
лучения ценных с научной точки зрения образцов рас-
тительного и животного мира 

Обеспечение дея-
тельности в об-
ласти гидроме-
теорологии и 
смежных с ней 
областях 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в окру-
жающей среде, определения ее гидрометеорологиче-
ских, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воз-
духа, почв, водных объектов, в том числе по гидро-
биологическим показателям, и околоземного - косми-
ческого пространства, зданий и сооружений, исполь-
зуемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические ра-
диолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Ветеринарное об-
служивание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 3.10 
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содержания или разведения животных, не являющих-
ся сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1-3.10.2 

Амбулаторное 
ветеринарное об-
служивание 

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

3.10.1 

Приюты для жи-
вотных 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для жи-
вотных 

3.10.2 

Предпринима-
тельство 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельно-
сти. 4.0 

Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 

Деловое управле-
ние 

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея-
тельности, не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельно-
сти) 

4.1 

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплек-
сы)) 

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размеще-
ния одной или нескольких организаций, осуществ-
ляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.5-4.9; 

4.2 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей торгового центра 

Рынки 

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв.м: 

4.3 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей рынка  

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 4.4 
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предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв.м 

Банковская и 
страховая дея-
тельность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страховые 

4.5 

Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания (рес-
тораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное об-
служивание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них 

4.7 

Развлечения 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и танце-
вальных площадок, ночных клубов, аквапарков, бо-
улинга, аттракционов, ипподромов, игровых автома-
тов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок; 4.8 

в игорных зонах также допускается размещение 
игорных заведений, залов игровых автоматов, исполь-
зуемых для проведения азартных игр и игровых сто-
лов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон 

Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 

Объекты придо-
рожного сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензино-
вых, газовых);  
размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в каче-
стве объектов придорожного сервиса;  
предоставление гостиничных услуг в качестве придо-
рожного сервиса;  
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, пред-
назначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

Выставочно-
ярмарочная дея-
тельность 

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслужива-
ния указанных мероприятий (застройка экспозицион-
ной площади, организация питания участников меро-
приятий) 

4.10 

Отдых (рекреа-
ция) 

Обустройство мест для занятия спортом, физиче-
ской культурой, пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикни-
ков, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, водохранили-

5.0 
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щами, пляжами, береговыми полосами водных объек-
тов общего пользования, а также обустройство мест 
отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 5.1-5.5 

Спорт 

Размещение объектов капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные со-
оружения, теннисные корты, поля для спортивной иг-
ры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (прича-
лы и сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Природно-
познавательный 
туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для прове-
дения походов и экскурсий по ознакомлению с приро-
дой, пеших и конных прогулок, устройство троп и до-
рожек, размещение щитов с познавательными сведе-
ниями об окружающей природной среде; 

5.2 

 осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий 

Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предос-
тавления жилого помещения для временного прожи-
вания в них; размещение детских лагерей 

5.2.1 

Охота и рыбалка 

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 
размещение дома охотника или рыболова, сооруже-
ний, необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы 

5.3 

Причалы для ма-
ломерных судов 

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

5.4 

Поля для гольфа 
или конных про-
гулок 

Обустройство мест для игры в гольф или осущест-
вления конных прогулок, в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и вспомогательных со-
оружений; 
размещение конноспортивных манежей, не преду-
сматривающих устройство трибун 

5.5 

Производствен-
ная деятельность 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях добычи недр, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом. 

6.0 

Недропользова-
ние Осуществление геологических изысканий; 

6.1  добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закры-
тым (шахты, скважины) способами; 

 размещение объектов капитального строительства, 
в том числе подземных, в целях добычи недр; 
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размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспортиров-
ке и (или) промышленной переработке; 

 

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооруже-
ний, необходимых для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на межселенной территории 

Тяжелая про-
мышленность 

Размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышлен-
ности, а также изготовления и ремонта продукции су-
достроения, авиастроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации кото-
рых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования 

6.2 

Автомобиле-
строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Легкая промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 

Фармацевтиче-
ская промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для фармацевтического производст-
ва, в том числе объектов, в отношении которых пре-
дусматривается установление охранных или санитар-
но-защитных зон 

6.3.1 

Пищевая про-
мышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции спо-
собом, приводящим к их переработке в иную продук-
цию (консервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий 

6.4 

Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химиче-
ской продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия 

6.5 

Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 

6.6 
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газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции 

Энергетика 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических соору-
жений);  
размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.7 

Атомная энерге-
тика 

Размещение объектов использования атомной энер-
гии, в том числе атомных станций, ядерных установок 
(за исключением создаваемых в научных целях), 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ размещение обслуживающих и вспомо-
гательных для электростанций сооружений;  
размещение объектов электросетевого хозяйства, об-
служивающих атомные электростанции 

6.7.1 

Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, надзем-
ные и подземные кабельные линии связи, линии ра-
диофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, за исключением объ-
ектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 
3.1 

6.8 

Склады 

Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов 

6.9 

Обеспечение кос-
мической дея-
тельности 

Размещение космодромов, стартовых комплексов и 
пусковых установок, командно-измерительных ком-
плексов, центров и пунктов управления полетами 
космических объектов, пунктов приема, хранения и 
переработки информации, баз хранения космической 
техники, полигонов приземления космических объек-
тов, объектов экспериментальной базы для отработки 
космической техники, центров и оборудования для 
подготовки космонавтов, других сооружений, исполь-
зуемых при осуществлении космической деятельно-
сти 

6.10 
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Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и по-
лиграфической деятельности, тиражирования запи-
санных носителей информации 

6.11 

Транспорт 

Размещение различного рода путей сообщения и 
сооружений, используемых для перевозки людей или 
грузов, либо передачи веществ. 

7.0 

Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 7.1-7.5 

 

Железнодорож-
ный транспорт 

Размещение железнодорожных путей; размещение, 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, не-
обходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объектов же-
лезнодорожного транспорта; размещение погрузочно-
разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов 
и автозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения опасных ве-
ществ и материалов, не предназначенных непосредст-
венно для обеспечения железнодорожных перевозок) 
и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральны-
ми законами;  

размещение наземных сооружений метрополитена, 
в том числе посадочных станций, вентиляционных 
шахт; 
размещение наземных сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог (канатных, мо-
норельсовых, фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный 
транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для обслуживания пас-
сажиров, а также обеспечивающие работу транспорт-
ных средств, размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспор-
та, осуществляющего перевозки людей по установ-
ленному маршруту 

7.2 

Водный транс-
порт 

Размещение искусственно созданных для судоход-
ства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства внутренних водных пу-
тей, размещение объектов капитального строительст-
ва морских портов, размещение объектов капитально-

7.3 



Правила землепользования и застройки 

85 
 

го строительства, в том числе морских и речных пор-
тов, причалов, пристаней, гидротехнических соору-
жений, навигационного оборудования и других объ-
ектов, необходимых для обеспечения судоходства и 
водных перевозок 

Воздушный 
транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения и 
причаливания гидросамолетов, размещение радиотех-
нического обеспечения полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и приземления (приводне-
ния) воздушных судов, размещение аэропортов (аэро-
вокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки 
и высадки пассажиров и их сопутствующего обслу-
живания и обеспечения их безопасности, а также раз-
мещение объектов, необходимых для погрузки, раз-
грузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным 
путем; размещение объектов, предназначенных для 
технического обслуживания и ремонта воздушных 
судов 

7.4 

Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газо-
проводов и иных трубопроводов, а также иных зданий 
и сооружений, необходимых для эксплуатации на-
званных трубопроводов 

7.5 

Обеспечение обо-
роны и безопас-
ности 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, 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 обес-
печение боевой готовности воинских частей; разме-
щение зданий военных училищ, военных институтов, 
военных университетов, военных академий; размеще-
ние объектов, обеспечивающих осуществление тамо-
женной деятельности 

8.0 

Обеспечение воо-
руженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для разработки, испытания, произ-
водства ремонта или уничтожения вооружения, тех-
ники военного назначения и боеприпасов; 

8.1 

обустройство земельных участков в качестве испы-
тательных полигонов, мест уничтожения вооружения 
и захоронения отходов, возникающих в связи с ис-
пользованием, производством, ремонтом или уничто-
жением вооружений или боеприпасов; 

 

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для создания и хранения запасов мате-
риальных ценностей в государственном и мобилиза-
ционном резервах (хранилища, склады и другие объ-
екты); 

 

размещение объектов, для обеспечения безопасно-  
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сти которых были созданы закрытые административ-
но-территориальные образования 

Охрана Государ-
ственной границы 
Российской Фе-
дерации 

Размещение инженерных сооружений и загражде-
ний, пограничных знаков, коммуникаций и других 
объектов, необходимых для обеспечения защиты и 
охраны Государственной границы Российской Феде-
рации, устройство пограничных просек и контроль-
ных полос, размещение зданий для размещения по-
граничных воинских частей и органов управления 
ими, а также для размещения пунктов пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации 

8.2 

Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий 

8.3 

Обеспечение дея-
тельности по ис-
полнению наказа-
ний 

Размещение объектов капитального строительства 
для создания мест лишения свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, поселения) 

8.4 

Деятельность по 
особой охране и 
изучению приро-
ды 

Сохранение и изучение растительного и животного 
мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная дея-
тельность, кроме деятельности, связанной с охраной и 
изучением природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и природные 
парки, памятники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады) 

9.0 

Охрана природ-
ных территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств ок-
ружающей природной среды путем ограничения хо-
зяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, создание и 
уход за защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблю-
дение режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными 

9.1 

Курортная дея-
тельность 

Использование, в том числе с их извлечением, для 
лечения и оздоровления человека природных лечеб-
ных ресурсов (месторождения минеральных вод, ле-
чебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и 
иные природные факторы и условия, которые исполь-
зуются или могут использоваться для профилактики и 
лечения заболеваний человека), а также охрана лечеб-
ных ресурсов от истощения и уничтожения в границах 
первой зоны округа горно-санитарной или санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рорта 

9.2 
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Санаторная дея-
тельность 

Размещение санаториев и профилакториев, обеспе-
чивающих оказание услуги по лечению и оздоровле-
нию населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 

Историко-
культурная дея-
тельность 

Сохранение и изучение объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и гражданских за-
хоронений, объектов культурного наследия, хозяйст-
венная деятельность, являющаяся историческим про-
мыслом или ремеслом, а также хозяйственная дея-
тельность, обеспечивающая познавательный туризм 

9.3 

Использование 
лесов 

Деятельность по заготовке, первичной обработке и 
вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 
охрана и восстановление лесов и иные цели. Содер-
жание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 10.1-10.5 

10.0 

Заготовка древе-
сины 

Рубка лесных насаждений, выросших в природных 
условиях, в том числе гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, хранение и вывоз дре-
весины, создание лесных дорог, размещение сооруже-
ний, необходимых для обработки и хранения древеси-
ны (лесных складов, лесопилен), охрана и восстанов-
ление лесов 

10.1 

Лесные планта-
ции 

Выращивание и рубка лесных насаждений, выра-
щенных трудом человека, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание дорог, разме-
щение сооружений, необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных складов, лесопилен), ох-
рана лесов 

10.2 

Заготовка лесных 
ресурсов 

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ре-
сурсов, в том числе гражданами для собственных 
нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорас-
тущих растений, хранение, неглубокая переработка и 
вывоз добытых лесных ресурсов, размещение времен-
ных сооружений, необходимых для хранения и неглу-
бокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибо-
варни, склады), охрана лесов 

10.3 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Водные объекты 
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 

территориальные моря и другие поверхностные вод-
ные объекты 

11.0 

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами 

Использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования (водопользо-
вания, осуществляемого гражданами для личных 

11.1 
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нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, во-
допой, если соответствующие запреты не установле-
ны законодательством) 

Специальное 
пользование вод-
ными объектами 

Использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных ресур-
сов из поверхностных водных объектов, сброс сточ-
ных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглу-
бительных, взрывных, буровых и других работ, свя-
занных с изменением дна и берегов водных объектов) 

11.2 

Гидротехниче-
ские сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных со-
оружений, рыбозащитных и рыбопропускных соору-
жений, берегозащитных сооружений) 

11.3 

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния 

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав-
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных переходов, на-
бережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Ритуальная дея-
тельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоро-
нения;  
размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

Специальная дея-
тельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов про-
изводства и потребления, медицинских отходов, био-
логических отходов, радиоактивных отходов, ве-
ществ, разрушающих озоновый слой, а также разме-
щение объектов размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомо-
гильников, мусоросжигательных и мусороперераба-
тывающих заводов, полигонов по захоронению и сор-
тировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки 

12.2 

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 

Земельные участ-
ки общего назна-
чения 

Земельные участки, являющиеся имуществом об-
щего пользования и предназначенные для общего ис-
пользования правообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собст-
венных нужд, и (или) для размещения объектов капи-
тального строительства, относящихся к имуществу 
общего пользования 

13.0 

Ведение огород-
ничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания граж-
данами для собственных нужд сельскохозяйственных 13.1 
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культур; размещение хозяйственных построек, не яв-
ляющихся объектами недвижимости, предназначен-
ных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур 

Ведение садовод-
ства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания граж-
данами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение для собственных нужд садовых 
домов, жилых домов, хозяйственных построек и гара-
жей 

13.2 

 
* В скобках указаны иные равнозначные наименования. 
** Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, 

допускает без отдельного указания в классификаторе размещение эксплуатацию линейного объекта (кроме 
железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и 
регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений),объектов мелиорации, антенно-
мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное. 

*** Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое 
обозначение) являются равнозначными. 
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