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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 
 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 04 августа 2020 года                                                                                № 6-8/3 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

Об увековечении памяти Почётного гражданина с. Сизябск, отличника культурно-

массовой работы Министерства культуры СССР, ветерана Великой 

Отечественной войны Т.С.Чупрова в форме присвоения Сизябскому сельскому 

дому культуры имени Т.С.Чупрова 

 

В соответствии с решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

21 мая 2014 года № 4-24/8 «Об утверждении Положения о порядке увековечения 

на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц в форме 

присвоения их имен муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям, закреплённым за указанными организациями объектам 

недвижимого имущества, а также другим объектам, находящимся в ведении 

муниципального района «Ижемский», и положения о порядке увековечения на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и 

памятных дат в форме установки памятников, мемориальных досок, иных 

мемориальных сооружений на фасадах зданий, строений, сооружений, на 

земельных участках и (или) объектах, находящихся в собственности 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», на основании 

Протокола заседания комиссии по увековечению памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат на территории 

муниципального района «Ижемский» от 26 мая 2020 года  

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Увековечить память Почётного жителя с. Сизябск, отличника культурно-

массовой работы Министерства культуры СССР, ветерана Великой 



 

4 
 

Отечественной войны в форме присвоения Сизябскому сельскому дому культуры 

имени Тимофея Семеновича Чупрова. 

2. Администрации муниципального района «Ижемский» подготовить 

проект постановления «О присвоении Сизябскому сельскому дому культуры 

имени Т.С.Чупрова». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.  

 

  

 

 

Председатель Совета 

муниципального района «Ижемский»                                                     Т.В. Артеева 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 04 августа 2020 года                                                                                     № 6-8/4 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Решением Совета 

муниципального района «Ижемский» «Об утверждении порядка планирования 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» от 14 декабря 2015 года № 5-5/4  

  

                                      Совет муниципального района «Ижемский» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального 

имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 

2019 год, согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

Председатель Совета  

муниципального района                                                                           Т.В. Артеева 
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Приложение 

к решению 

Совета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

                                                                                                                     от 04.08.2020 № 6-8/4 

 

Приватизация муниципального имущества муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» (далее - муниципального имущества 

района) осуществлялась в 2019 году в соответствии с федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», решениями Совета муниципального района «Ижемский» «Об 

утверждении порядка планирования приватизации муниципального имущества 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 14 декабря 

2015 года № 5-5/4 и «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 

2018 - 2019 годы» 19 декабря 2017 года № 5-24/6 (в редакции решений: от 

08.02.2018 г. № 5-25/4,  от 23.06.2018 г. № 5-27/23, от 12.12.2018 г. № 5-30/4, от 

25.04.2019 г. № 5-33/3, от 13.06.2019 г. № 5-35/7, от 03.07.2019 г. № 5-36/1).  

В 2019 году было приватизировано следующее муниципальное имущество 

района:  

1. Баржа-площадка «МП-1022» водоизмещением 1000 тн., год ввода в 

эксплуатацию 1990, местонахождение: Республика Коми, Ижемский район, с. 

Ижма. Объект приватизирован путем открытого аукциона за 813 000,00 

(восемьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.  Договор купли-продажи 

имущества от 02 сентября 2019 года. 

2. Древесина-долготье (березовые, еловые, сосновые) объем 281,8 куб.м. 

Объект приватизирован путем продажи без объявления цены за 60 000 (шестьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек.  Договор купли-продажи имущества от 15 ноября 2019 

года. 

3. Автомашина марки CHEVROLET CAPTIVA, идентификационный 

номер(VIN) XUFCD26GJA3252172, тип ТС - Легковой, категория В, номер шасси 

(рамы) отсутствует, номер кузова UFCD26GJA3252172, цвет серебристый 

металлик, мощность двигателя (квт/л.с)  230/169 Экологический класс-четвертый. 

Объект приватизирован путем публичного предложения за 172 900 (сто семьдесят 

две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.  Договор купли-продажи имущества от 22 

ноября 2019 года. 

Сумма поступлений в доход районного бюджета от приватизации 

муниципального имущества в 2019 году составила 1 045 900,00 (один миллион 

сорок пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 04 августа 2020 года                                                 № 6-8/5  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 24 октября 2013 года № 4-20/2 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Законом Республики Коми от 09.12.2014 № 153-РЗ 

«О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике Коми», Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

 

Совет муниципального района «Ижемский»  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

утвержденный решением Совета муниципального района «Ижемский» от 24 

октября 2013 года № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» следующие изменения:  

1) пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:  

«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения 

муниципального района, постоянно проживающего на территории 

муниципального района и обладающего активным избирательным правом на 

выборах в органы местного самоуправления, по инициативе Совета 

муниципального района «Ижемский», главы муниципального района – 

руководителя администрации.»; 

2)  пункт 4 раздела I изложить в новой редакции: 
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«4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения, 

численностью более 100 человек, или Совета муниципального района, 

назначаются Советом муниципального района, а проводимые по инициативе 

главы муниципального района – руководителя администрации - главой 

муниципального района – руководителем администрации.»; 

3) пункт 12 раздела III изложить в следующей редакции: 

«12. Итоговый документ и протокол публичных слушаний направляется в 

Совет муниципального района или главе муниципального района – руководителю 

администрации, в зависимости от того, кто назначал публичные слушания, для их 

учета при решении соответствующего вопроса или при принятии правового акта, 

являвшегося предметом обсуждения на публичном слушании.»; 

4) пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«На публичных слушаниях глава муниципального района – руководитель 

администрации или уполномоченный им представитель информирует участников 

публичных слушаний об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики на соответствующий финансовый год, докладывает основные 

положения методики формирования бюджета муниципального образования.»; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                        Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

Совет 

муниципального района 

     «Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  04 августа 2020 года                                                                               № 6-8/6 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/6 «Об утверждении Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Ижма»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», и статьей 19 

Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

заключением публичных слушаний от 27 декабря 2019 года, от 02 июля 2020 года 

«По проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки сельского поселения «Ижма» муниципального 

района «Ижемский» 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/6 «Об утверждении Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «Ижма» согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                               Р.Е. Селиверстов 
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Приложение  

 к решению Совета 

муниципального района «Ижемский» 

от 04 августа 2020 года  № 6-8/6 

 

Изменения, вносимые в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/6 «Об утверждении Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «Ижма» на основании 

заключения публичных слушаний от 27 декабря 2019 года, от 02 июля 2020 года 

«По проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки сельского поселения «Ижма» муниципального 

района «Ижемский». 

 

Нормативный правовой акт Правил землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения «Ижма» Ижемского района 

Республики Коми изложить в новой редакции, согласно приложения к 

приложению. 
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ООО «САРАТОВРЕГИОНПРОЕКТ» 

 

 

 

 

Муниципальное образование сельского поселения «Ижма» 

Ижемского района Республики Коми 

 

 

Правила землепользования и застройки 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

 

 

 

 

2020 г. 
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Муниципальное образование сельского поселения «Ижма» 

Ижемского района Республики Коми 

 

Правила землепользования и застройки 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

 

 

 

Проект нормативного правового акта органов местного самоуправления «Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

«Ижма» разработан по заказу Администрации муниципального района 

«Ижемский» по муниципальному контракту  
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Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕННЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Правила землепользования и застройки (далее по тексту – Правила) сельского поселения 

«Ижма», являются муниципальным правовым актом, подготовленным в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, а также с учетом положений 

иных нормативных правовых актов и документов сельского поселения «Ижма». 

2. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории сельского поселения «Ижма», 

включая входящие в его состав населенные пункты: село Ижма, деревни Константиновка и 

Ласта. 

3. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, вводят в муниципальном образовании сельского 

поселения «Ижма» систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на 

градостроительном зонировании для создания условий устойчивого развития муниципального 

образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты прав 

граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации 

отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой 

информации о Правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 

подготовки документов для предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности в целях осуществления строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий; 

контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений 

застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и их 

последующего использования.  

Градостроительное зонирование - делении всей территории в границах муниципального 

образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого 

градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного 

использования земельных участков в границах этих территориальных зон.  

4. Правила разработаны в соответствие с экологическими, санитарно-эпидемиологическими, 

градостроительными, техническими и иными нормативными документами в целях защиты 

жизни, здоровья людей, имущества, охраны окружающей среды. 

5. Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территорий муниципального образования сельского 

поселения «Ижма»; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

5) обеспечения открытости и доступности информации о правилах и условиях использования 

недвижимости, свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений 

по вопросам развития территорий, осуществления строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства и иных действий в области градостроительной деятельности 

землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний в установленных 

случаях, а также обеспечение контроля (надзора) за соблюдением прав граждан и юридических 

лиц. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 

акт приёмки объекта капитального строительства – документ, подготовленный по 

завершении строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора, 

оформленного в соответствии с требованиями гражданского законодательства, подписанного 

застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед 

застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному 

плану земельного участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических 

регламентов, иным условиям договора, и что застройщик (заказчик) принимает выполненные 

исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы.  

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

по договору аренды, договору субаренды; 

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 

поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 

муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий; 

блокированный жилой дом - состоящий из двух или более пристроенных друг к другу 

автономных жилых блоков, каждый из которых имеет непосредственный выход на 

приквартирный участок по СП 55.13330.2011; 

блокированный жилой дом (дом жилой блокированной застройки, СП 54.13330.) — здание, 

состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на 

приквартирный участок, в том числе при расположении ее выше первого этажа. Блокированный 

тип многоквартирного дома может иметь объемно-планировочные решения, когда один или 

несколько уровней одной квартиры располагаются над помещениями другой квартиры или 

когда автономные жилые блоки имеют общие входы, чердаки, подполья, шахты коммуникаций, 

инженерные системы — (кроме блокированных жилых домов, состоящих из автономных 

жилых блоков проектируемых по СП 55.13330);  

виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, 

осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 

этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 

обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими 

Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно- техническими 

документами. Виды разрешенного использования недвижимости включают основные виды 

разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные 

виды разрешенного использования; 

водоохранная зона – территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах 
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водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности; 

вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, 

объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 

поименования этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе 

градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам 

при том, что такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных 

по отношению к основным видам разрешенного использования недвижимости и условно 

разрешенным видам использования недвижимости и осуществляются совместно с ними; 

высота здания – определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего 

технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок 

поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в 

наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа 

определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого 

покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок 

поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия; 

гостевые стоянки – открытые площадки, предназначенные для парковки легковых 

автомобилей посетителей жилых зон; 

государственный кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация в 

едином государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый 

земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить 

его из других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки; 

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 

также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в 

целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по 

подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 
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реконструкции указанных в настоящем пункте объектов; 

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномоченное застройщиком, 

инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по 

строительству объекта, а также представлять интересы застройщика при подготовке и 

осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика 

заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии 

выполнения и приемки работ; 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 

соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои 

функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 

техническому заказчику; 

здание жилое галерейного типа — здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы через 

общую галерею не менее чем на две лестницы; 

здание жилое коридорного типа — здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы 

через общий коридор не менее чем на две лестницы; 

здание жилое многоквартирное — жилое здание, в котором квартиры имеют общие 

внеквартирные помещения и инженерные системы; 

здание жилое секционного типа — здание, состоящее из одной или нескольких секций, 

отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход 

на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор; 

земельный участок - как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным 

Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 

земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 

индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным 

законом № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации», могут создаваться искусственные земельные 

участки. 

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения; 

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования; 

земли сельскохозяйственного назначения – наиболее ценная категория земель. В них входят 

лучшие, плодородные земли, составляющие достояние страны; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 

культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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инвестор – физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной 

деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, 

государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 

предпринимательской деятельности; 

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия 

в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их 

пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 

планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором 

не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 

строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их 

элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

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; 

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства 

индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо 

частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой 

описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

минимальные площадь и размеры земельных участков — показатели наименьшей площади 

и линейных размеров земельных участков, включаемые в состав градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам, которые выделяются 

на карте градостроительного зонирования; 

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); 

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 

1, 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 

состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия 
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"объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой 

дом" применяются в Градостроительном Кодексе, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не 

предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального 

жилищного строительства Градостроительным Кодексом, в равной степени применяются к 

жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 

земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 

Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в 

указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 

Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 

муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 

определяются законом субъекта Российской Федерации; 

объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. 

Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного 

Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 

субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации; 

объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской 

Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, 

подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в 

указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного Кодекса областях, определяются 

Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в 

области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в 

области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах 

территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом 

Российской Федерации; 

одноквартирный жилой дом — дом, состоящий из отдельной квартиры (автономного жилого 

блока), включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или 

односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном 
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проживании (в т.ч. сезонном, отпускном и т.п.) по СП 55.13330.2011; 

основные виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, объекты, 

осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 

этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор 

таких видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и 

объектов капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласований при условии соблюдения требований технических регламентов. Право указанного 

выбора без дополнительных разрешений и согласований не распространяется на органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения 

охраны, нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения объектов, 

вокруг которых она устанавливается; 

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное 

и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) 

примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 

являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств 

на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка; 

поселение (городское и сельское) — вид муниципального образования, установленный в 

соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления и состоящий из одного или нескольких населенных пунктов, объединенных 

характером активного взаимодействия; 

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 

такого документа и порядок внесения в него изменений; 

прибрежная защитная полоса – часть территории водоохраной зоны водного объекта, в том 

числе внутренних морских вод и территориального моря, которая непосредственно примыкает 

к акватории водного объекта (береговой линии) и в пределах которой запрещается 

осуществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

национальным водным законодательством; 

прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 

образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом 

субъекта Российской Федерации; 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития 

единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, 

генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой 

газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами 

газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, 
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территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами 

местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов таких поселения, городского округа 

и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального 

строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую 

эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, 

оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также 

услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 

отходов; 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского 

округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения 

поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного 

самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном Градостроительным Кодексом, генеральных планов поселения, городского 

округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве 

объектов социальной инфраструктуры местного значения; 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 

городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения 

поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных 

монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами 

местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и 

должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в 

строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения; 

проектная документация – документация, подготавливаемая в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, содержащая текстовые и графические 

материалы, определяющие архитектурно-строительные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их частей; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в 
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полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации; 

разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ; 

разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 

– использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с 

градостроительным регламентом или в соответствии с нормативными правовыми актами, 

принимаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами в случае, если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент; 

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 

других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства (далее также - саморегулируемая 

организация) - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и 

основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 

выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной 

документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной 

некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(далее - региональный оператор); 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) - это защитная территория вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ 

должен обеспечивать уменьшение атмосферного загрязнения (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и 

II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до 

величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санзона предприятия устанавливается 
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на основании требований Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ « Об охране санитарного 

воздуха» (последние изменения от 13.07.2015).  Устанавливаются в отношении действующих, 

планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, 

являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду 

обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов 

химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-

эпидемиологические требования. 

сервитут — право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, 

например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, 

которые не могут быть обеспечены без установления сервитута; 

сервитут публичный — право ограниченного пользования земельным участком и объектом 

капитального строительства, установленное законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

муниципальным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов 

общественных слушаний в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 

государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия земельных 

участков; 

сервитут частный - право ограниченного пользования чужим земельным участком (для 

прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не 

могут быть обеспечены без установления сервитута), устанавливаемое на основании 

соглашения или решения суда; 

система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой 

объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и 

оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек 

подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также 

объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия - 

сумма денежных средств, необходимая для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной 

стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке 

проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм; 

сметные нормы - совокупность количественных показателей материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации 

машин и механизмов (далее - строительные ресурсы), установленных на принятую единицу 

измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости строительства; 

сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в территориальном разрезе 

документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная 

расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве; 

снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства 

путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо 

противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального 

строительства, в том числе его частей; 

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков; 

Государственная собственность на землю — являются земли, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. Разграничение 
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государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации 

(федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и 

собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в 

соответствии с Земельным Кодексом (ст. 16 ЗК РФ) и федеральными законами. 

собственность муниципальная — имущество, принадлежащее на праве собственности 

городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям и 

реализуется властью органов местного самоуправления в интересах населения муниципального 

образования; 

собственность федеральная — имущество, принадлежащее на праве собственности 

Российской Федерации и реализуется властью государства в интересах всего общества в 

целом; 

собственность частная — имущество, принадлежащее на праве собственности отдельным 

гражданам и группам граждан и реализуется властью данных граждан в их интересах; 

строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к 

земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, 

реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на 

основании разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, особо 

поименованных соответствующими нормативными правовыми актами); 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства); 

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

территория объекта культурного наследия — исторически сложившийся земельный участок, 

границы которого установлены и описаны в порядке, определенном действующим 

законодательством, на котором расположен объект (вновь выявленный объект) культурного 

наследия, на который действие градостроительного регламента не распространяется; 

технические регламенты – документы, которые приняты международным договором 

Российской Федерации, ратифицированные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской 

Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 

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

технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени 

застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов 

работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для 

выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 



 

26 
 

строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные 

законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического 

заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 

47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 

55.31 Градостроительного Кодекса; 

торги - способ заключения договора на приобретение прав владения, пользования, 

распоряжения земельными участками и объектами капитального строительства, права 

строительства объектов капитального строительства различного назначения, в форме аукциона 

или конкурса; 

транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, включающий 

в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, 

предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в 

местах их пересадок с одного вида транспорта на другой; 

укрупненный норматив цены строительства - показатель потребности в денежных 

средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, 

предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в 

объекты капитального строительства; 

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений; 

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования 

определены границы и функциональное назначение; 

элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или 

межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные 

подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 

фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, трактуются в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 3. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. Использование и 

строительные изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные правовые акты 

сельского поселения «Ижма» по вопросам землепользования и застройки применяются в части, 

не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих 

Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу 

настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются 

несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 



 

27 
 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и 

водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 

объектов согласно настоящим Правилам; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы 

построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, 

процент застройки, процент использования участка) значений, установленных настоящими 

Правилами применительно к соответствующим зонам. 

4. Муниципальным правовым актом администрации сельского поселения «Ижма» может быть 

придан статус несоответствия производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные 

зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов 

(согласно карте градостроительного зонирования) и функционирование которых наносит 

несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно 

снижается стоимость этих объектов. 

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 

построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

6. Объекты недвижимости, поименованные в пунктах 3, 4, а также ставшие 

несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными 

законами может быть наложен запрет на продолжение их использования. 

7. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и 

интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в 

направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, 

указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается 

увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения 

используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими 

регламентами (а до их принятия – соответствующими нормативами и стандартами 

безопасности). 

Указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящей статьи объекты недвижимости, 

несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, 

затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение 

площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются и 

используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 

объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые 

на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение 

несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной 

несоответствующий вид использования. 

 

Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение 

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
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застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. Границы 

действия градостроительных регламентов определяются картой градостроительного 

зонирования. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах территориальной зоны; 

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами 

территориального планирования (генеральным планом) муниципального образования сельского 

поселения «Ижма»; 

- видов территориальных зон; 

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 

выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 

реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия; 

- в границах территорий общего пользования; 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 

- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Градостроительный регламент применительно к территориям исторических поселений, 

достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с 

особыми условиями использования территорий устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Градостроительный регламент не устанавливают для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 

социально-экономического развития.  

7. До установления градостроительного регламента 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 

участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских 

лесов в соответствии с лесным законодательством. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которых градостроительный регламент не устанавливается, 

определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
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уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон 

определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель 

или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется 

соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной 

территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо 

охраняемых природных территориях. 

9. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. 

10. Реконструкция указанных в части 9 настоящей статьи объектов капитального строительства 

может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 

градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 

осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом. В случае, если использование указанных в части 9 настоящей 

статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для 

жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 

земельных участков и объектов. 

 

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. 

Участие физических и юридических лиц в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, 

являются открытыми для всех физических и юридических лиц а также должностных лиц 

органов власти и управления, а также органов, осуществляющих надзор (контроль) за 

соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности. 

2. Исполнительные органы обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами 

путем: 

- публикации настоящих Правил в местных средствах массовой информации, издания их 

специальным тиражом и открытой продажи всем заинтересованным лицам; 

- размещения настоящих Правил на официальном сайте муниципального образования сельского 

поселения «Ижма» Ижемского района Республики Коми в сети «Интернет»; 

- создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 

входящих в их состав картографических и иных документов в Исполнительные органы, иных 

органах и организациях, уполномоченных в области регулирования землепользования и 

застройки в поселении; 

- обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из 

настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических 

документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки 

применительно к отдельным земельным участкам и элементам планировочной структуры. 
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Стоимость указанных услуг определяется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и 

застройки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

4. Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения градостроительной 

документации имеют право обсуждать, вносить предложения и участвовать в подготовке 

решений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования сельского поселения «Ижма». 

5. Участие граждан, их объединений и юридических лиц в обсуждении и принятии решений в 

области градостроительной деятельности осуществляется в следующих формах: 

- участие в собраниях (сходах) граждан; 

- участие в публичных слушаниях; 

- проведение независимых экспертиз градостроительной документации за счет собственных 

средств; 

- иных формах, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц в осуществлении 

градостроительной деятельности определяется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми, муниципальными и иными правовыми актами Ижемского 

муниципального района, муниципальными и иными актами органов местного самоуправления. 

7. Исполнительный орган в пределах своей компетенции рассматривают заявления и иные 

обращения граждан, их объединений и юридических лиц по вопросам землепользования и 

застройки, затрагивающим их интересы, и в установленные сроки предоставляют им 

обоснованные ответы. 

8. Граждане, их объединения и юридические лица в случаях, если градостроительная 

деятельность затрагивает или нарушает их интересы, вправе требовать защиты своих прав в 

административном или судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ И О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 6. Полномочия органов и должностных лиц в области землепользования и 

застройки в части обеспечения применения Правил 

1. К полномочиям Совета муниципального района «Ижемский» (далее – Совет района) в 

области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области 

регулирования землепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области 

градостроительной деятельности и рационального использования земель поселения, внесение в 

них изменений; 

2) рассмотрение и утверждение Генерального плана сельского поселения, а также внесение 

изменений в него; 

3) рассмотрение и утверждение Правил, внесение изменений и (или) дополнений в них; 

4) рассмотрение и утверждение использования земель в муниципальном образовании; 

5) определение в соответствии с земельным законодательством порядка предоставления и 

изъятия земельных участков; 

6) принятие решений, связанных с изменением границ муниципального образования, на 

территории которого осуществляется территориальное общественное самоуправление; 

7) надзор (контроль) за исполнением органами местного самоуправления муниципального 

образования и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования 
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полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной 

деятельности; 

8) иные полномочия, отнесённые к ведению Совета района федеральным законодательством, 

законодательством Республики Коми, Уставом муниципального района «Ижемский». 

2. К полномочиям администрации муниципального района «Ижемский» в области 

регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся: 

- принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, а также о подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план поселения; 

- принятие решения о подготовке проекта Правил и (или) внесения в них изменений и 

дополнений; 

- принятие решений о подготовке документации по планировке территорий; 

- утверждение документации по планировке территорий; 

- принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

объектов капитального строительства или земельного участка; 

- принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- принятие решений о развитии застроенных территорий; 

- принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд в порядке, 

установленном законодательством; 

- выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;  

- подготовка градостроительного плана земельного участка; 

- иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению исполнительных 

органов местного самоуправления поселения. 

3. Органы местного самоуправления осуществляют земельный контроль(надзор) в области 

регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

4. По вопросам применения настоящих Правил специально уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды, уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического 

надзора в соответствии с законодательством осуществляют, контроль(надзор) за соблюдением 

ограничений по экологическим, санитарно-эпидемиологическим условиям. 

5. Органы местного самоуправления сельского поселения «Ижма» входящего в состав 

муниципального района «Ижемский», вправе заключать соглашения, в области 

градостроительной деятельности, с органами местного самоуправления муниципального района 

о передаче им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района. 

Указанные соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 

порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления 

переданных полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. 

 

Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке  

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) формируется в целях 

обеспечения реализации настоящих Правил и является постоянно действующим 

совещательным органом. 

Состав и положение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельских поселений муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

утвержден постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 22 января 

2018 г. № 38. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 
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Правилами, Положением о Комиссии, иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования, регламентирующими ее деятельность. 

2. Комиссия по землепользованию и застройке: 

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в 

порядке, установленном статьёй 20 настоящих Правил; 

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в порядке, установленном статьёй 21 настоящих Правил;  

- организует и проводит публичные слушания в случаях рассмотрения вопросов о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила, в порядке, 

определенных главой 4 настоящих Правил; 

- подготавливает рекомендации главе сельского поселения по результатам публичных 

слушаний, в том числе рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции, рекомендации по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями 

физических и юридических лиц по поводу решений органов местного самоуправления 

сельского поселения «Ижма», касающихся вопросов землепользования и застройки. 

- организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по процедурам статьи 

23 настоящих Правил, а также проектов муниципальных правовых актов, иных документов, 

связанных с реализацией и применением настоящих Правил; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящими Правилами и иными 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения. 

3. В состав Комиссии входят представители администрации муниципального района 

«Ижемский», депутаты Совета муниципального района «Ижемский», представители 

Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми; представители 

Управления по охране объектов культурного наследия Республики Коми, представители 

сельских поселений муниципального района «Ижемский». 

В состав Комиссии по согласованию могут входить представители территориальных 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 

Коми, органов местного самоуправления муниципального района «Ижемский», иных органов и 

организаций. 

 

Статья 8. Подготовка документации по планировке территории органами местного 

самоуправления 

8.1. Назначение и виды документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 

капитального строительства применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

- необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в 

связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 
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местного значения; 

- необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

- необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с 

проектом межевания территории; 

- размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более 

муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если 

размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

установление сервитутов); 

- планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если 

размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 

линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории. 

4. Видами документации по планировке территории являются: 

- проект планировки территории; 

- проект межевания территории. 

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется 

размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 

подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 

территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 

территории или в виде отдельного документа. 

8.2. Общие требования к документации по планировки территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки 

территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 

муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов 

функциональных зон. 

2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с 

особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения 

по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется: 

- в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости; 

- с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, 

требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 
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8.3. Проект планировки территории  

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 

очередности планируемого развития территории. 

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, 

и материалов по ее обоснованию. 

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства; 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и 

параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным 

регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение 

включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 

размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории 

в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 

территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических 

показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 

населения; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 

реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, 

межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов 

планировочной структуры; 

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 

исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 

инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в 

соответствии с настоящим Кодексом; 
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3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и 

пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на 

территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов 

регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного 

проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к 

территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами 

землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения; 

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории 

в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 

структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской 

обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с 

требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 

5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 8.4. Проекты межевания территории 

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 

расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной 

структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной 

зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального 

района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 

которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 

установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 

земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
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территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования. 

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по обоснованию этого проекта. 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 

межевания территории. 

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

6. На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 

части 2 настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 

земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов.  

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на 

которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 

настоящим Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается 

использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки 

проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения. 

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 

участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на 

основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 
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земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать 

местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной 

схемой. 

11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 

исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение 

сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента 

или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в 

виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за исключением случая 

подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных 

линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 

границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

 

Статья 9. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, за исключением 

случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи. 

1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о 

комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического 

класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в 

случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае 

подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка документации по 

планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно 

или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не 

подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Администрация  поселения  принимает решение о подготовке документации по планировке 

территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за 

исключением случаев, указанных в пункте 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию 

по планировке территории в границах поселения, за исключением случаев, указанных в частях 

2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 

особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение 

подготовки документации по планировке территории и утверждение документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного значения 

поселения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью 

за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется на 
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территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального 

района, осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств 

местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого 

объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях которых планируются 

строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 

согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления 

поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется финансирование 

строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного 

самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 

реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им 

указанной документации. 

2.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одним или 

несколькими органами местного самоуправления поселений, на территориях которых 

планируются строительство, реконструкция объекта местного значения поселения, 

утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального района с учетом результатов рассмотрения 

разногласий согласительной комиссией, состав и порядок работы которой устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за 

исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), предусматривающей размещение объектов федерального значения в 

областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

объектов регионального значения в областях, указанных в части 3 статьи 14 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения 

муниципального района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения поселения, 

городского округа в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, если размещение таких объектов не предусмотрено 

соответственно документами территориального планирования Российской Федерации в 

областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

документами территориального планирования субъекта Российской Федерации в областях, 

указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

документами территориального планирования муниципального района в областях, указанных в 

пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами 

территориального планирования поселений, городских округов в областях, указанных в пункте 

1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления самостоятельно либо 

привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта, 

заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 

настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 

предусматривающей размещение объектов местного значения, может осуществляться 

физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 

исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 
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нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 

сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

6. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, осуществляют подготовку 

документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 6 

настоящей статьи, и направляют такую документацию для утверждения соответственно в 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные в частях 2 - 5.2 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного 

фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, 

осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда. 

8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке 

территории. 

9. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в 

частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, 

устанавливаются Градостроительным Кодексом и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

10. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 

утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании 

такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае 

согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 

утверждаемым частям. 

 

Статья 10. Особенности подготовки документации по планировке территории 

применительно к территории поселения 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории 

сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается органом местного 

самоуправления поселения по своей инициативе либо на основании предложений физических 

или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае 

подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными 

в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие органом 

местного самоуправления поселения решения о подготовке документации по планировке 

территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 

на официальном сайте поселения  в сети «Интернет». 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 

физические или юридические лица вправе представить в администрацию поселения свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории. 
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4. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке территории в 

соответствии с требованиями, указанными в части 6 статьи 45 Правил, и направляют ее для 

утверждения в администрацию поселения . 

5. Орган местного самоуправления поселения осуществляет проверку документации по 

планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 

45 Градостроительного Кодекса. По результатам проверки указанные органы принимают 

соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе 

поселения  или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.  

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении 

которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

администрацией поселения до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

7. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для 

ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

8. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории определяется уставом муниципального образования 

поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета поселения с учетом положений 

настоящей статьи. 

9. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к 

которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией таких проектов. 

При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для 

выражения своего мнения. 

10. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории вправе представить в администрацию поселения  свои предложения и замечания, 

касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для 

включения их в протокол публичных слушаний. 

11. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский» в сети «Интернет». 

12. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального 

образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования поселения и (или) 

нормативными правовыми актами Совета поселения  и не может быть менее одного месяца и 

более трех месяцев. 
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13. Орган местного самоуправления района направляет соответственно руководителю 

муниципального района, подготовленную документацию по планировке территории, протокол 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 

заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

14. Глава местной администрации поселения с учетом протокола публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 

публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного 

самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.  

15. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса, и направления ее на 

доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 

статьи 45 Градостроительного Кодекса. В иных случаях отклонение представленной такими 

лицами документации по планировке территории не допускается.  

16. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и 

проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается 

на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети «Интернет». 

 

Статья 11. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия земельных 

участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, 

муниципальных нужд 

1. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 

в исключительных случаях по основаниям, связанным с: 

- выполнением международных договоров Российской Федерации; 

- строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объектов 

федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения при 

отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов: объекты 

федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения; 

объекты использования атомной энергии; объекты обороны страны и безопасности государства, 

в том числе инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в 

интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации; объекты 

федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты транспорта, 

объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования; объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность 

субъектов естественных монополий; объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем 

теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения; 

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения; 

- иными основаниями, предусмотренными федеральными законами. 

2. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков, иных объектов 

недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд определяется 

гражданским и земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений об изъятия, в том числе путем выкупа 

земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных и 

муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законодательством о градостроительной деятельности Республики Коми, настоящими 
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Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми 

актами муниципального образования муниципального района «Ижемский».  

3. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии земельных участков, 

иных объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд 

является утвержденная в установленном порядке документация по планировке территории. 

 Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих условий: 

- доказанном наличии соответствующих государственных или муниципальных нужд путем 

отображения соответствующих решений в утвержденных в установленном порядке документах 

территориального планирования; 

- доказанной невозможности реализации государственных или муниципальных нужд иначе как 

только посредством изъятия соответствующих земельных участков или их частей. 

4. В соответствии с законодательством муниципальными нуждами муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», которые могут быть основаниями для 

изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости, являются: 

1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории:  

а) объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; 

б) автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений 

местного значения в границах муниципального образования. 

5. Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее, чем за год до предстоящего 

изъятия письменно уведомлены об этом органом, принявшим решение об изъятии. 

 

Статья 12. Условия принятия решений о резервировании земельных участков для 

реализации государственных, муниципальных нужд 

1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд определяется земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земельных участков 

для реализации государственных и муниципальных нужд определяется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности 

Республики Коми, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образовании 

муниципального района «Ижемский».  

2. Основанием для принятия актов о резервировании земельных участков для реализации 

государственных и муниципальных нужд является одновременное наличие утвержденных в 

установленном порядке: 

- документов территориального планирования, отображающих зоны резервирования (зоны 

планируемого размещения объектов для реализации государственных, муниципальных нужд); 

- проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы зон 

резервирования. 

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, определенном 

законодательством о градостроительной деятельности. 

3. В соответствии с градостроительным законодательством: 

- со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов планировки и 

проектов межевания в их составе не допускается предоставление в частную собственность 

земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования, 

отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего 

размещения объектов в порядке реализации государственных и муниципальных нужд; 

- собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в пределах 

зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными 

проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и 
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муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие документы. 

4. Принимаемый по основаниям, определенным законодательством, акт о резервировании 

должен содержать: 

- обоснование того, что целью резервирования земельных участков является наличие 

государственных или муниципальных нужд; 

- подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для объектов, при 

размещении которых допускается изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа в 

соответствии с законодательством; 

- обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон 

резервирования; 

- карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с ранее утвержденным 

проектом планировки и проектом межевания в его составе; 

- перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих резервированию, а 

также список физических и юридических лиц – собственников, пользователей, владельцев, 

арендаторов земельных участков и иных объектов недвижимости. 

5. В соответствии с законодательством, акт о резервировании должен предусматривать: 

- срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на 

зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей; 

- выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока резервирования; 

- компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия решения об их 

выкупе по завершении срока резервирования. 

 

Статья 13. Условия установления публичных сервитутов 

1. Орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, принимает решение об 

установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении в течение: 

- двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и 

прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 

Земельного Кодекса; 

- сорока пяти дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и 

прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 

статьи 39.37 Земельного Кодекса, но не ранее чем тридцать дней со дня опубликования 

сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного Кодекса. 

2. В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции 

инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, решение об установлении 

публичного сервитута или решение об отказе в установлении публичного сервитута 

принимается одновременно с принятием решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. 

3. Орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, вправе по согласованию с 

правообладателями земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный 

сервитут, и лицом, подавшим ходатайство об установлении публичного сервитута, утвердить 

иной вариант границ публичного сервитута, чем предусмотренный ходатайством. 

4. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следующую 

информацию: 

- цель установления публичного сервитута; 

- сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении 

публичного сервитута; 

- сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если публичный 
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сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного инженерного сооружения и 

обладатель публичного сервитута не является собственником указанного инженерного 

сооружения; 

- кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых 

устанавливается публичный сервитут, адреса или описание местоположения таких земельных 

участков; 

- срок публичного сервитута; 

- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 

сервитута (при наличии такого срока); 

- реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного Кодекса, в случае, если решение об 

установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами; 

- реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми 

условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 

границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения 

инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями использования 

территорий; 

- порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного 

сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

- график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 

устанавливается публичный сервитут, в случае установления публичного сервитута в 

отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

- указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 

состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 

снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, 

предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса. 

5. Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы публичного 

сервитута. Сведения о границах публичного сервитута прилагаются к решению об 

установлении публичного сервитута. 

6. В случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 

строительства или реконструкции инженерного сооружения, публичный сервитут 

устанавливается в целях размещения такого инженерного сооружения. 

7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного 

сервитута орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, обязан: 

- разместить решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- обеспечить опубликование указанного решения (за исключением приложений к нему) в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если 

земельные участки и (или) земли, в отношении которых установлен публичный сервитут, 

расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных участков, в 

отношении которых принято указанное решение; 

- направить копию решения правообладателям земельных участков, в отношении которых 

принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые 

поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного Кодекса, с уведомлением 

о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на 
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земельные участки. Если указанные правообладатели сообщили адрес для связи в виде 

электронной почты, им также отправляется копия решения об установлении публичного 

сервитута в электронной форме. В случае, если публичный сервитут установлен в отношении 

земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме, копия решения об установлении публичного сервитута размещается 

также в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 

многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом); 

- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

- направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении публичного 

сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о 

лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, 

способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные 

участки. 

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

9. Решение об установлении публичного сервитута может быть оспорено правообладателем 

земельного участка в суд до истечения тридцати дней со дня получения в соответствии с 

пунктом 8 статьи 39.47 Земельного Кодекса правообладателем земельного участка соглашения 

об осуществлении публичного сервитута. 

10. Предоставление земельного участка, обремененного публичным сервитутом, переход прав 

на него, образование из него или из земель, в отношении которых установлен публичный 

сервитут, земельного участка, переход прав на инженерное сооружение, размещенное на 

условиях публичного сервитута, и выявление правообладателей земельных участков по 

истечении срока, указанного в пункте 8 статьи 39.42 Земельного Кодекса, не влияют на 

действительность решения об установлении публичного сервитута и не являются основанием 

для его пересмотра. 

11. Специалист администрации муниципального образования, уполномоченный в области 

градостроительной деятельности имеет право устанавливать применительно к земельным 

участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим 

лицам, публичные сервитуты - ограничения для правообладателей на использование этих 

объектов, связанные с обеспечением общественных нужд – проезда, прохода через земельный 

участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического 

обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны 

исторических и природных объектов, иных общественных нужд, которые не могут быть 

обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.  

12. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных планах 

земельных участков. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в документах 

государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимости. 

13. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, 

настоящими Правилами и в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 

муниципального образования муниципального района «Ижемский».  

 

Статья 14. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его 

реализации  

1. Правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости, их доверенные лица 

вправе производить строительные изменения недвижимости. Под строительными изменениями 

понимаются новое строительство, реконструкция, пристройка, снос объектов капитального 

строительства, капитальный ремонт, затрагивающий конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объектов капитального строительства, иные подобные изменения 

объектов капитального строительства. Право на строительные изменения недвижимости может 
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быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии 

с градостроительным законодательством и настоящими Правилами. За исключением случаев, 

предусмотренных частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

2. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в соответствии со 

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 14 настоящих Правил. 

3. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт регулируется Градостроительным Кодексом, другими федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Статья 15. Подготовка проектной документации 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной 

документации определяется законодательством о градостроительной деятельности. В 

соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих 

жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной 

семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной 

документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. 

2. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды 

работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или 

юридическими лицами. 

3. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания. Не 

допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий. Инженерные изыскания для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

выполняются в целях получения: 

- материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться 

строительство (реконструкция) и факторах техногенного воздействия на окружающую среду; 

- материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, 

принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих объектов, 

разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

- материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций 

зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, выполнения земляных работ. 

4. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или 

технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), 

результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка или в 

случае подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта 

планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с требованиями 

технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

5. Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о 

подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов, 

определяется законодательством о градостроительной деятельности, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 
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6. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, 

предусмотренных статьей 49 «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в 

границах особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории» 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения 

проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. 

 

Статья 16. Выдача разрешений на строительство 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на 

основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии Правил, за 

исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов 

капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие 

градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные 

регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

3. Разрешение на строительство выдаёт администрация муниципального района «Ижемский» за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и другими федеральными законами. 

4. Форма разрешения на строительство установлена Приказом Минстроя России от 19 февраля 

2015 г. № 117/пр. 

5. Выдача разрешения на строительство, в т.ч. проведение экспертизы проектной 

документации, производится в соответствии со статьями 49 – 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

Статья 17. Строительный контроль и государственный строительный надзор 

1. Строительный контроль и осуществление государственного строительного надзора 

определены статьями 53, 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, в целях проверки соответствия выполняемых 

работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 

инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 

1). Строительный контроль проводится: 

- лицом, осуществляющим строительство - подрядчик; 

- застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной 

документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления 

строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации) - заказчик. 

2). Порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства производится в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года 

№468. 

3. Государственный строительный надзор осуществляется: 

1) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их 

строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо является типовой проектной 
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документацией или ее модификацией, на которую получено положительное заключение 

государственной экспертизы; 

2) при реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на 

осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного. 

 

Статья 18. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации. 

2. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определён статьёй 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена Приказом Минстроя России 

от 19 февраля 2015 г. № 117/пр. 

4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 

государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений, 

в документы государственного учета реконструированного объекта капитального 

строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Статья 19. Изменение одного вида на другой вид использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости  

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

3. В случае, если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной 

документации и получением разрешения на строительство применяется порядок установленный 

статьями 13 и 14 настоящих Правил. 

4. В случае если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки проектной 

документации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство, 
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заявителю необходимо получить соответствующее заключение в администрации 

муниципального района «Ижемский». 

5. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости обеспечивает 

внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и документы о 

регистрации прав на недвижимость. 

6. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального 

строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на условно 

разрешенный вид использования применяется порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

статьи 39 Градостроительного кодекса и в соответствии с ним главой 4 настоящих Правил. 

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 

принимаются в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 20. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее по тексту – разрешение на условно разрешенный вид использования) 

направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования в Комиссию. 

2. Комиссия: 

- организует и проводит публичные слушания, по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования в порядке, определенном статьёй 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и главой 4 настоящих Правил; 

- на основании заключения о публичных слушаниях подготавливает рекомендации о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их в 

администрацию муниципального образования. 

3. На основании рекомендаций Комиссии руководитель муниципального района в течение трех 

дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 21. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, либо на которых имеются объекты индивидуального жилищного строительства, 

подлежащие реконструкции или капитальному ремонту, имеют право на отклонение при 

строительстве от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 

соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 

направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Комиссия: 

- организует и проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в порядке, определенном главой 4 настоящих Правил с учетом 

положений, предусмотренных статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- на основании заключения о публичных слушаниях подготавливает рекомендации 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 и направляет их в 

администрацию муниципального района. 

5. На основании рекомендаций Комиссии администрация муниципального района в течение 

семи дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 22. Общие положения, вопросы, выносимые на публичные слушания. Порядок 

организации и проведения публичных слушаний 

1. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, информирования общественности и обеспечения права 

участия граждан в принятии решений по землепользованию и застройке: 

2. Публичные слушания в обязательном порядке проводятся: 

- по проекту Генерального плана сельского поселения «Ижма» и проектам решений о внесении 

в него изменений и дополнений; 

- по проекту Правил сельского поселения «Ижма» и проектам решений о внесении в него 

изменений и дополнений; 

- по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий; 

- по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

- по вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки определяется с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

законодательством Республики Коми, Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский». 

 

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
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Статья 23. Порядок внесения изменений в Правила 

1. Заявители, указанные в части 3 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

направляют свои предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию по 

землепользованию и застройке.  

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в 

Правила проверяет их соответствие основаниям, указанным в части 2 с. 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и осуществляет подготовку заключения, в котором содержится 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 

заключение главе муниципального района «Ижемский». 

3. Глава муниципального района «Ижемский» с учетом рекомендаций, содержащихся в 

заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 

внесении изменения в Правила с указанием срока на подготовку проекта или об отклонении 

предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и 

направляет копию такого решения заявителям. 

4. В случае принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений глава 

муниципального района «Ижемский» в течение десяти дней обеспечивает опубликование 

сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

5. Комиссия готовит проект о внесении изменений в Правила и направляет его в 

администрацию муниципального района «Ижемский». Специалист, уполномоченный в области 

градостроительной деятельности проверяет данный проект на соответствие: 

- требованиям технических регламентов; 

- Генеральному плану муниципального образования сельского поселения «Ижма»; 

- Схемам территориального планирования муниципального района «Ижемский», Республики 

Коми. 

6. По результатам указанной в пункте 5 настоящей статьи проверки, специалист администрации 

муниципального образования, уполномоченный в области градостроительной деятельности 

направляет проект о внесении изменений в Правила главе муниципального района «Ижемский» 

для принятия решения о проведении публичных слушаний, либо в комиссию на доработку. 

7. Глава муниципального района «Ижемский» принимает решение о проведении публичных 

слушаний в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта о внесении 

изменений в Правила. 

8. Комиссия по землепользованию и застройке проводит публичные слушания в порядке, 

определенном главой 4 настоящих Правил. 

9. После завершения публичных слушаний Комиссия направляет главе муниципального района 

проект о внесении изменений в Правила, с обязательными приложениями: 

- протоколы публичных слушаний; 

- заключение о результатах публичных слушаний; 

- свои рекомендации по вопросу о внесении изменений в Правила. 

10. Глава муниципального района в течение десяти дней после представления ему проекта о 

внесении изменений в Правила принимает решение о направлении указанного проекта в Совет 

муниципального района «Ижемский» или об отклонении проекта и о направлении его на 

доработку с указанием даты его повторного представления. 

11. Совет муниципального района «Ижемский» по результатам рассмотрения проекта и 

обязательных приложений к нему может утвердить его или направить в администрацию 

муниципального района на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по 

указанному проекту. 

12. Изменения в Правила подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 
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ГЛАВА 6. О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 24. Контроль за сохранностью и использованием земельных участков и иных 

объектов недвижимости 

Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости осуществляют 

должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с 

законодательством предоставлены такие полномочия. 

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с 

законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов 

недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, 

знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов 

недвижимости. 

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных и 

контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в 

выполнении ими своих обязанностей. 

Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо 

от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и коммунальных услуг 

установленным требованиям осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Комиссия по землепользованию и застройке имеет право выявлять объекты недвижимости, 

находящиеся в ненадлежащем, ветхом, или аварийном состоянии и предоставлять список таких 

домов в соответствующие контролирующие органы. 

 

Статья 25. Ответственность за нарушения Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Коми, иными нормативными правовыми актами. 
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Часть II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ 

 

Статья 26. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты 

территориальных зон 

Статья 26.1. Перечень территориальных зон 

Жилые зоны 

Ж-1 — зона застройки индивидуальных жилых домов 

Ж-2 — зона двухквартирной малоэтажной жилой застройки 

Ж-3 — зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки 

Ж-4 — зона перспективного развития жилых зон 

Общественно-деловые зоны 

ОД-1 — общественно-деловая зона 

Производственные зоны 

П-1 — производственная зона 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

ИТИ-1 — зона объектов транспортной инфраструктуры 

ИТИ-2 — зона объектов инженерной инфраструктуры 

Рекреационные зоны 

Р-1 — зона парков, скверов, садов, бульваров 

Р-2 - зона рекреационных объектов, зон отдыха, пляжей 

Р-3 — лесопарковая зона 

Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ — зона сельскохозяйственного назначения 

СХ-1 — зона сельскохозяйственного назначения 

Зоны специального назначения  

С-1 — зона кладбищ 

С-2 - зона площадки временного складирования ТБО 

Прочие территориальные зоны 

V-1 — зона акваторий  

Пр-1 — иные виды территориальных зон 

Статья 26.2. Градостроительные регламенты территориальных зон. 

Градостроительные регламенты всех видов территориальных зон применяются с учетом 

ограничений, определенных статьей 27 настоящих Правил, иными документами по 

экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в 

границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 

объектами культурного наследия, и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 

консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 

установленном законодательством РФ об охране культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) занятые линейными объектами (линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и подобные сооружения); 

4) представленные для добычи полезных ископаемых. 
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Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон.  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

1. Рекомендуемая плотность населения на селитебной территории сельского 

поселения в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и с 

«Региональными нормативами градостроительного проектирования» (РНГП) для Республики 

Коми. 

2. В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного 

проектирования» (РНГП) для Республики Коми, площадь озеленённых территорий в кварталах 

многоквартирной жилой застройки следует принимать не менее 6 м2/чел. Из них собственно 

озелененные территории должны составлять по климатическим подрайонам: 1Г – не менее 50 

%; 1Д – не менее 70 %; 1В – не менее 80 %. 

Примечание: - В площадь озеленённых территорий включается вся территория 

квартала, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также 

проездов, стоянок,  физкультурных и хозяйственных площадок. Площадки для отдыха и игр 

детей, пешеходные дорожки в состав озелененных территорий включаются, если они 

составляют не более 30 % их площади. 

3. Планировка территорий осуществляется в соответствии с требованиями Главы 5 

(статьи с 41 по 46_3) Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими 

действующими нормативными документами. 

4. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует 

принимать на основе расчетов инсоляции в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-

89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с 

«Региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) для Республики 

Коми, другими действующими нормативными документами. 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также 

между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 

производственного, складского и технического назначения принимать в соответствии с СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты». Общие требования пожарной безопасности из данного свода правил 

приведены в Приложении А. 

5.  На объектах защиты жилого и общественного назначения, классов 

функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4, могут размещаться части зданий, группы 

помещений или отдельные помещения различного функционального назначения с учетом 

требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты» к объектам защиты соответствующего класса 

функциональной пожарной опасности и других действующих нормативных документов и 

технических регламентов. 

6. Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой 

застройки не должна превышать 20 %. 

7. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания 

принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011, Приложение Ж «Нормы расчета учреждений 

и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков». 

8. Коэффициент использования земельного участка для жилых домов различной 

этажности. Нормативный размер земельного участка жилых домов. 
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Этажность 

Удельный показатель земельной доли, 

приходящийся на 1 м2 общей площади жилых 

помещений 

Коэффициенты 

использования земельного 

участка 

1 2 3 

2 3,57 0,28 

Нормативный размер земельного участка жилых домов определяется путем умножения 

удельного показателя земельной доли, приходящиеся на 1 кв. м общей площади жилых 

помещений на общую площадь дома. 

9. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных 

зон, не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии с действующими 

нормативными документами, а также заданиями на проектирование.  

10. По периметру земельных участков под личное подсобное хозяйство, 

индивидуальное жилищное строительство рекомендуется устраивать неглухое ограждение. По 

обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков возможно устройство 

ограждений других типов. 

Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки: 

- вдоль транспортных магистралей - 2,0 метров; 

- вдоль улиц и проездов - 1,8 метров; 

- между соседними участками застройки - 1,8 метров без согласования со смежными 

землепользователями. Более 1,8 метра – по согласованию со смежными землепользователями 

11. Проектирование ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений в соответствии со СН 441-72*  

12.  Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 

эксплуатации объектов недвижимости - инженерно-технические объекты, сооружения и 

коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), 

объекты и предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки 

территории – могут размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении 

нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства.  

13.  Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей при 

общественных объектах, размещенных во вспомогательных видах разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

№ 
Основные и условно разрешенные виды 

использования земельных участков 
Расчетные единицы 

Число 

машиномест на 

расчетную 

единицу 

1 2 3 4 

1.  Пляжи и парки в зонах отдыха 100 

единовременных 

посетителей 

15-20 

2.  Лесопарки (лесные массивы) То же 15-20 

3.  Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения, 

значений: 

республиканского 

местного 

 

 

 

100 работающих 

То же 

 

 

 

10-20 

5-7 

4.  Дома культуры, клубы 100 мест 15-20 

5.  Объекты коммерческо-деловой сферы 100 служащих 20-35 

6.  Промышленные и коммунально-

складские объекты 
100 сотрудников 10-15 
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№ 
Основные и условно разрешенные виды 

использования земельных участков 
Расчетные единицы 

Число 

машиномест на 

расчетную 

единицу 

7.  Поликлиники и амбулаторные 

учреждения 

100 посещений 
2-3 

    

 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилого фонда. В жилых 

зонах допускается также размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта и производственных объектов, не требующих устройства 

санитарно-защитных зон и не являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение 

почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). 

Ж-1 — зона застройки индивидуальных жилых домов. 

Зона застройки индивидуальных жилых домов виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, предназначена для застройки 

индивидуальными жилыми домами, ведения личного подсобного хозяйства, также допускается 

размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. 

 
Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

 Основные виды разрешенного использования 

 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не более 

чем 3, высотой не более 20 метров, которое 

состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

2.1 

 для ведения личного 

подсобного 

хозяйства  

Размещение жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных 

животных 

 

2.2 

 Блокированная Размещение жилого дома, имеющего одну или 2.3 

consultantplus://offline/ref=F987B039B20C041ECA5DEE7365C61F50E2559E96AEDD5C2EDD689213E614A4CADB904A491F2D23237D3F9BE5EA1D949A322B5A65k0F
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жилая застройка несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем 3, при 

общем количестве совмещенных домов не более 

10 и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки); 

 Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

3.2.3 

 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

 Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для наблюдений 

за физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиогеофизических 

характеристик, уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и 

околоземного - космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях 

(доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

 Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

3.5.1 
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образованию и просвещению) 

 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение придорожных 

стоянок (парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных 

средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, 

в том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

2.7.1 
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59 
 

разрешенного использования с кодом 4.9 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, 

соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 

дома, синагоги) 

3.7.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных 

3.10.1 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. м. 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые  услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и 

сооружений, имеющих специальные места для 

зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Обеспечение 

занятий 

спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

6.8 
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Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

13.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования  

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

«Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 55.13330 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»; 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства»; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

-    другие действующие нормативы и технические регламенты. 

1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5 

2 Минимальное расстояние от здания до красной линии проездов м 3 

3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3 

4 Минимальное расстояние от хозяйственных построек и гаражей до 

границы земельного участка. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 1 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего 

дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних 

земельных участках 

м 6 

6 Максимальный процент застройки земельного участка кроме стоянок 

индивидуального легкового автотранспорта 

% 30 

7 Минимальный размер земельного участка с видом для 

индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 

подсобного хозяйства 

кв. 

м. 

500 

8 Максимальная площадь земельного участка, кроме дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций, амбулаторно-

поликлинических учреждений 

кв. 

м 

2500 
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9 Максимальная высота зданий м 12 

10 Максимальное количество этажей  этаж 3 

⃰Общие требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям в части 

ограничения распространения пожара на объектах защиты, см. пункт 4 «ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи и Приложение А. 

 Требования к ограждению земельных участков жилой застройки устанавливаются в 

соответствии с пунктом 10 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи. 

 Максимальный коэффициент застройки: 

 для одноквартирных жилых домов с приусадебными земельными участками — 0,2. 

 Коэффициент плотности застройки: 

 для одноквартирных жилых домов с приусадебными земельными участками — 0,4. 

 

Ж-2 — зона двухквартирной малоэтажной жилой застройки 

Зона двухквартирной малоэтажной жилой застройки виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для застройки 

состоящей преимущественно из двухквартирных жилых домов, допускается размещение 

одноквартирных и блокированных жилых домов, а также объектов социального и культурно - 

бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 

согласно градостроительным регламентам.  

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% 

общей площади помещений дома 

2.1.1 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем 3, при 

общем количестве совмещенных домов не более 10 

и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки); 

2.3 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

3.2.3 



 

62 
 

 телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, службы 

или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

При условии, что их размещение связано с 

удовлетворением повседневных потребностей 

жителей, не причиняет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны 

3.4.1 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

3.5.1 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в 

них 

4.7 

Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе 

5.1.3 
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(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба 

8.3 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц 

и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных 

средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не более 

чем 3, высотой не более 20 метров, которое 

состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных 

нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

2.1 

для ведения личного Размещение жилого дома, указанного в описании 2.2 
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подсобного 

хозяйства  

вида разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных 

животных 

 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального 

образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, 

музыкальные училища, общества знаний, 

институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и 

просвещению), в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом 

3.5.2 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных 

услуг без содержания животных 

3.10.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и 

сооружений, имеющих специальные места для 

зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов 

6.8 
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связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3 

Оказание 

социальной помощи 

населению 

 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической 

помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: некоммерческих 

фондов, благотворительных организаций, клубов 

по интересам 

3.2.2 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

13.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

 

Ж-3 — зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки  

Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для застройки 

состоящей преимущественно из многоквартирных жилых домов высотой 1-3 этажа, 

допускается размещение одноквартирных и блокированных жилых домов, а также объектов 

социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного 

значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

2.1.1 
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встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% 

общей площади помещений дома 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем 3, при 

общем количестве совмещенных домов не более 10 

и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки); 

2.3 

Оказание услуг 

связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

3.2.3 

Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, службы 

или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

При условии, что их размещение связано с 

удовлетворением повседневных потребностей 

жителей, не причиняет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны 

3.4.1 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, музыкальные школы, 

3.5.1 
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образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в 

них 

4.7 

Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры) 

5.1.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба 

8.3 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц 

и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных 

средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

3.1 
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коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 - 3.1.2 

Условно разрешенные виды использования 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не более 

чем 3, высотой не более 20 метров, которое 

состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных 

нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

2.1 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства  

Размещение жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных 

животных 

2.2 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального 

образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, 

музыкальные училища, общества знаний, 

институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и 

просвещению), в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом 

3.5.2 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных 

услуг без содержания животных 

3.10.1 
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Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и 

сооружений, имеющих специальные места для 

зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Оказание 

социальной помощи 

населению 

 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической 

помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: некоммерческих 

фондов, благотворительных организаций, клубов 

по интересам 

3.2.2 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

13.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства зоны Ж-2 и Ж-3: 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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следующими документами: 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 55.13330 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»; 

- СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные»; 

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

- Другие действующие нормативы и технические регламенты.  

1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5 

2 Минимальное расстояние от стен зданий дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций до 

красных линий магистральных улиц 

м 25 

3 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 

зданий высотой 2-3 этажа 

м 15 

4 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 

зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из 

жилых комнат 

м 10 

5 Минимальная глубина заднего двора (для 2-3-этажных зданий  м 7,5 

6 Минимальная ширина бокового двора (для 2-3-этажных зданий) м 4 

7 Минимальная суммарная ширина боковых дворов  8 

8 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 

комнат 

м 6 

9 Максимальная высота здания м 12 

10 Максимальное количество этажей  этаж 3 

11 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями I и II степени огнестойкости 

м 6 

12 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями I, II, III степени огнестойкости и 

зданиями III степени огнестойкости 

м 8 

13 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме стоянок индивидуального легкового автотранспорта 

% 35 

 

14 Минимальный размер земельного участка, кроме участков с 

видом разрешенного использования «улично-дорожная сеть» и 

благоустройство территории», «Бытовое обслуживание», 

«Связь», «Ведение огородничества», Хранение автотранспорта 

кв. 

м 

600 

15 Минимальное расстояние от здания до границы земельного 

участка 

м 3 

16 Минимальное расстояние от объектов вспомогательного 

назначения до границы земельного участка 

м 1 

17 Максимальный размер земельного участка  не подлежит 

установлению 

 

Ж-4 — зона перспективного развития жилых зон 

Зона предназначена для формирования и освоения перспективных территорий с целью 

застройки индивидуальными жилыми домами, ведения личного подсобного хозяйства, также 

допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания 

consultantplus://offline/ref=0978D6954771047208A6B2C9B44182B2D6095626B37EB0E96F091E250DE5CE82E1C666333D5AF08F32285BD608fBG
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населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. 

Зона выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров 

жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами 

местного самоуправления. 

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных территорий 

при перспективном градостроительном развитии. При необходимости осуществляется 

зонирование таких территорий, и вносятся изменения в соответствии с порядком, 

предусмотренных главой 7 настоящих Правил. 

Градостроительные регламенты для данной зоны не разрабатываются до разработки проекта 

планировки территории с последующим изменением территориальной зоны земельных 

участков в настоящих Правилах землепользования и застройки. Предельные параметры 

земельных участков не устанавливаются. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

Многофункциональное использование территории общественно-деловых зон предназначено 

для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 

социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

общеобразовательных учебных заведений, и дошкольных образовательных учреждений, 

административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

граждан. 

ОД-1 — общественно-деловая зона 

Общественно-деловая зона виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

3.2.3 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

3.4.1 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

3.5.1 
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общее образование начального и среднего общего образования 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального 

образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, 

музыкальные училища, общества знаний, 

институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и 

просвещению), в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом 

3.5.2 

Культурное 

развитие 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для размещения объектов 

культуры. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3. 

3.6 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 

Государственное 

управление 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения государственных органов, 

государственного пенсионного фонда, органов 

местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги 

3.8.1 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими 

и химическими процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических 

и гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - космического 

пространства, зданий и сооружений, используемых 

3.9.1 



 

73 
 

в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

Проведение 

научных 

исследований 

 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для проведения научных 

изысканий, исследований и разработок (научно-

исследовательские и проектные институты, 

научные центры, инновационные центры, 

государственные академии наук, опытно-

конструкторские центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных 

услуг без содержания животных 

3.10.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства 

с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их 

совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, необходимую 

для обслуживания указанных мероприятий 

(застройка экспозиционной площади, организация 

питания участников мероприятий) 

4.10 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в 

4.7 
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них 

Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для организации 

развлекательных мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме 

игрового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 

спортом. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1. 

Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 

для спортивной игры) 

5.1.3 

Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 

по лечению, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды 

из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них… 

5.2.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания пассажиров, 

за исключением объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 7.6 

7.2.2 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

  8.3 
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Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц 

и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных 

средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Дома социального 

обслуживания 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения домов престарелых, домов ребенка, 

детских домов, пунктов ночлега для бездомных 

граждан; 

размещение объектов капитального строительства 

для временного размещения вынужденных 

переселенцев, лиц, признанных беженцами 

3.2.1 

Оказание 

социальной помощи 

населению 

 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической 

помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат, а также для размещения общественных 

3.2.2 
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некоммерческих организаций: некоммерческих 

фондов, благотворительных организаций, клубов 

по интересам 

Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, службы 

или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации. 

3.4.2 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Условно разрешенные виды использования 

Жилая застройка 

 

Размещение жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. 

К жилой застройке относятся здания (помещения в 

них), предназначенные для проживания человека, 

за исключением зданий (помещений), 

используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них (гостиницы, дома 

отдыха); 

- для проживания с одновременным 

осуществлением лечения или социального 

обслуживания населения (санатории, дома ребенка, 

дома престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности 

производства (вахтовые помещения, служебные 

жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного 

учреждения (казармы, караульные помещения, 

места лишения свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 

- 2.7.1 

2.0 

Заправка Размещение автозаправочных станций; 4.9.1.1 

consultantplus://offline/ref=6034F14E842E635CB40E9FB27563258BA34F810B31CF9E6D1FB30DBF72F4A5BB1231BC1FFE73BB84CEFBF0E02A41646479E430U9w2H
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транспортных 

средств 

размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса 

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях добычи полезных ископаемых, их 

переработки, изготовления вещей промышленным 

способом. (Предприятия IV-V класса вредности по 

классификации СанПиН с СЗЗ, соответственно 100 

и 50 м) 

6.0 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов (IV-V 

класса вредности по классификации СанПиН с 

СЗЗ, соответственно 100 и 50 м) 

6.9 

Ремонт автомобилей 

 

Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения» 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

1 Минимальный отступ зданий от красной линии м 6 

2 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 
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3 Минимальное расстояние от стен зданий дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций до красных 

линий магистральных улиц 

м 25 

4 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 

комнат 

м 6 

5 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II 

степени огнестойкости 

м 6 

6 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III 

степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости 

м 8 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме участков с видом разрешенного использования «улично-

дорожная сеть» и «благоустройство территории» 

% 60 

8 Минимальный размер земельного участка  не 

подлежи

т 

установ

лению 

9 Максимальный размер земельного участка  не 

подлежи

т 

установ

лению 

10 Максимальная высота здания  20 

метров 

11 Максимальное количество этажей  4 

⃰Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 

Общие требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям в части 

ограничения распространения пожара на объектах защиты, см. пункт 4 «ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи и Приложение А. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

П-1 — производственная зона 

Производственная зона виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предназначена для размещения и функционирования 

промышленных объектов и производства имеющих IV-V класс вредности по санитарной 

классификации. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

3.1.1 
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сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега 

Административн

ые здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных 

услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг 

3.1.2 

Оказание услуг 

связи 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом  4.7 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Проведение 

научных 

испытаний 

Размещение зданий и сооружений для проведения 

изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, 

для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и 

селекционные работы, ведение сельского и лесного 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного мира 

3.9.3 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4  

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6  

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0  
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Легкая 

промышленность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

6.3  

Пищевая 

промышленность 

 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий 

6.4  

Строительная 

промышленность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового 

и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции 

6.6  

Энергетика 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

  

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на 

которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9  

Складские  

площадки 

 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом 

воздухе 

6.9.1  

Воздушный 

транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 

(вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 

необходимых для взлета и приземления (приводнения) 

воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых для посадки и высадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для технического 

7.4  

consultantplus://offline/ref=67BDA7B18BE870A67776401C45A9B635DE148F419B4EED107F7CC8A7A6F08511A99938C437FAED78C54C6E2ECD141BC5A9ECBC67f9YAH


 

81 
 

обслуживания и ремонта воздушных судов 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

4.9  

Объекты 

дорожного сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1  

Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1.1  

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3  

Ремонт 

автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4  

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1  

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2  

Хранение 

автотранспорта 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1  

Связь 

 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 

поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

6.8 
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предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Условно разрешенные виды использования  

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.15  

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7  

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются  

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон П-1: 

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими 

документами: 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Приложение Е; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г. № 123-

ФЗ; 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных 

предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями 

обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны. 

2. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным 

отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок 

промышленных предприятий в соответствии со СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* 

Генеральные планы промышленных предприятий». 

3. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с 

технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными 

зонами. 

4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) (ландшафтно-рекреационной зона, зона отдыха) 

отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки.  

5. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в 

зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %: 

- до 100 м ……………………. 60% 

- свыше 100 до 1000 м .…….50% 

Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 

м.  

6. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 

расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, 

планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со 

специализированными проектами и нормативами. 

 

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

Зоны выделяются для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур; режим 

использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных 

объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил, градостроительных 

регламентов. 

ИТИ-1 — зона объектов транспортной инфраструктуры 

Зона объектов транспортной инфраструктуры виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, предназначена для размещения объектов 

транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, мосты и т.д.); режим использования 

территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям, 

специальных нормативов и правил. 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 

указанных в коде 2.7.1 

4.9 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Объекты 

дорожного сервиса 

Размещение зданий для предоставления гостиничных 

услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 

также размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1 

Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение Размещение зданий для предоставления гостиничных 4.9.1.2 
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дорожного отдыха услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 

также размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов дорожного сервиса 

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт 

автомобилей 

 

Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного 

транспорта.  

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

7.2 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для обслуживания пассажиров, за исключением 

объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 

Стоянки 

транспорта общего 

пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, 

осуществляющих перевозки людей по 

установленному маршруту 

7.2.3 

Водный транспорт 

 

Размещение искусственно созданных для судоходства 

внутренних водных путей, размещение объектов 

капитального строительства внутренних водных 

путей, размещение объектов капитального 

строительства морских портов, размещение объектов 

капитального строительства, в том числе морских и 

речных портов, причалов, пристаней, 

гидротехнических сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, необходимых для 

обеспечения судоходства и водных перевозок, 

заправки водного транспорта 

 

7.3 

Воздушный 

транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 

(вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и прочих 

объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение 

аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 

необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и обеспечения их 

безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 

грузов, перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для 

технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов 

7.4 
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Энергетика 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8  

Условно разрешенные виды использования 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 

 

ИТИ-2 — зона объектов инженерной инфраструктуры 

Зона объектов инженерной инфраструктуры виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, предназначена для размещения объектов 

инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация и т. д.); режим использования 

территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям 

специальных нормативов и правил. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 

3.1.1 

consultantplus://offline/ref=E3D6B69F5C965F9D45456050ADF36C7F9B1E5AE3D26599DB5FE83AC93AB6057F56EC761134C861AA54929572C297B9085FE913E1IBo5H
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, 

за исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

Специальное 

пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам способами, 

необходимыми для специального водопользования 

(забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных 

вод, проведение дноуглубительных, взрывных, 

буровых и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов) 

11.2 

Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации водохранилищ 

(плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических 

сооружений, судопропускных сооружений, 

рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 

берегозащитных сооружений) 

11.3 

Условно разрешенные виды использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

2.7.1 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P182
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P182
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гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Объекты дорожного 

сервиса 

Размещение зданий для предоставления 

гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей), а также размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1 

Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; 

размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей 

 

Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Служебные гаражи 

 

Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Хранение 

автотранспорта 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон: ИТИ-1, ИТИ-

2: 

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими 

документами: 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»; 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

1. Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений - до 2 этажей.  

2. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими 

требованиями. 

3. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 

расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, 

планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. по 

специализированным проектам и нормативам. 

 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ  

 

Р-1 — зона парков, скверов, садов, бульваров 

Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в 

целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 

Зона парков должна быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами: 

фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, 

светильниками и др. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Парки культуры и 

отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

Природно-

познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей 

для проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и 

конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 
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Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, 

предназначенных для причаливания, 

хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого 

гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, 

водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных 

для отдыха на водных объектах, водопой, 

если соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

11.1 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной 

сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, 

общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия 

спортом и физкультурой на открытом 

5.1.3 
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воздухе (физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

Общественное питание Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
В общем балансе территории скверов, садов, бульваров площадь озелененных территорий - 

не менее 70%. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

1 Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлени

ю 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлени

ю 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м 5 

6 Максимальное количество этажей этаж 1 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, кроме 

участков с видом разрешенного использования «улично-дорожная 

сеть» и «благоустройство территории» 

% 10% 

 

Р-2 зона рекреационных объектов, зон отдыха, пляжей 

Зона предназначена для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и 

туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному 

назначению зоны. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или 

верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за городскими лесами, 

скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в них. 

5 



 

91 
 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

5.1 - 5.5 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной 

среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических 

гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также 

иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них; 

размещение детских лагерей 

5.2.1 

Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, предназначенных 

для причаливания, хранения и обслуживания 

яхт, катеров, лодок и других маломерных 

судов 

5.4 

Курортная 

деятельность 

Использование, в том числе с их 

извлечением, для лечения и оздоровления 

человека природных лечебных ресурсов 

(месторождения минеральных вод, лечебные 

грязи, рапой лиманов и озер, особый климат 

и иные природные факторы и условия, 

которые используются или могут 

использоваться для профилактики и лечения 

заболеваний человека), а также охрана 

лечебных ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах первой зоны округа 

горно-санитарной или санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и 

курорта 

9.2 

Санаторная 

деятельность 

Размещение санаториев, профилакториев, 

бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи 

9.2.1 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P315
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целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных 

лагерей 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Условно разрешенные виды использования 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-

3.7.2 

3.7 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, часовни, 

мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2016. п.9.3 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- Свод правил 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения» 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

1 Минимальный размер земельного участка, кв.м 1000 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

consultantplus://offline/ref=ABEF3375693292840B2234DC39B832FB64BE64FFDE70FF10A2A4016E1F47804F07DC99F67CE15FB35591EBC3E2CFA6B65C89949A1CD9oEO
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#sub_10127


 

93 
 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м 9 

6 Максимальное количество этажей этаж 2 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме участков с видом разрешенного использования «улично-

дорожная сеть» и «благоустройство территории» 

% не подлежит 

установлению 

 

Р-3 — лесопарковая зона 

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей 

среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Допускается строительство 

обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, 

связанных с выполнением рекреационных функций территории. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Природно-

познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и 

животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы, не допускается (государственные 

природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, 

дендрологические парки, ботанические сады, 

оранжереи) 

9.0 

Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем 

ограничения хозяйственной 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, соблюдение режима 

9.1 
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использования природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являющихся особо 

ценными 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение придорожных 

стоянок (парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных 

средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях 

5.1.2 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Требования к параметрам земельных участков в соответствии с СП 42.13330.2016 

"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений". 

1 Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлени

garantf1://6080772.0/
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ю 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлени

ю 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м 5 

6 Максимальное количество этажей этаж 1 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме участков с видом разрешенного использования 

«улично-дорожная сеть» и «благоустройство территории», 

«Обеспечение занятий спортом в помещениях» 

% 5 

Градостроительные регламенты для территорий лесного фонда не устанавливаются (статья 36 

п.6 ГК РФ). Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, особо охраняемых природных 

территорий, а их использование определяется в соответствии с установленными 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

органами исполнительной власти Республики Коми или уполномоченными органами местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

К особо охраняемым природным территориям в сельском поселении «Ижма» относится 

заказник комплексный «Сэбысь» – республиканского значения. 

 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХ — зона сельскохозяйственного назначения  

Зона сельскохозяйственного назначения виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 

Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, 

занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями 

сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного 

производства 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

1.1 
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использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с производством продукции 

животноводства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 

1.15, 1.19, 1.20 

1.7 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 

с разведением сельскохозяйственных животных 

(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 

верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, размещение 

зданий, сооружений, используемых для содержания 

и разведения сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.8 

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением домашних пород птиц, в 

том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.10 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.11 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственно

й продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых 

для производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства на 

Производство сельскохозяйственной продукции без 

права возведения объектов капитального 

строительства 

1.16 
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полевых участках 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 

также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.17 

Обеспечение 

сельскохозяйственно

го производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных станций 

и иного технического оборудования, используемого 

для ведения сельского хозяйства 

1.18 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 

Выпас 

сельскохозяйственн

ых животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием 

видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

6.8 

 

Энергетика 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=E3D6B69F5C965F9D45456050ADF36C7F9B1E5AE3D26599DB5FE83AC93AB6057F56EC761134C861AA54929572C297B9085FE913E1IBo5H
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Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными документами: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- Другие действующие нормативно-правовые документы. 

1 Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного 

участка 

м 3 

5 Максимальная высота здания м не подлежит 

установлению 

6 Максимальное количество этажей этаж не подлежит 

установлению 

7 Максимальный процент застройки земельного участка % не подлежит 

установлению 

 

СХ-1 — зона сельскохозяйственного назначения 

Зона сельскохозяйственного назначения, это земли находящиеся за границами населённого 

пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих 

целей. 

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#sub_101100
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#sub_101100
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сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой 

охране. 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения а их использование определяется в 

соответствии с действующими законами. 

 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С-1 — зона кладбищ 

Зона кладбищ виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования 

территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и 

правил, специальных нормативов. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; 

размещение соответствующих культовых 

сооружений 

12.1 

Условно разрешенные виды использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости.  

3.1.1 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 

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

капитального строительства 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- СП 42.13330.2016.  Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

1 Минимальный размер земельного участка для вида разрешенного 

использования «Осуществление религиозных обрядов» 

кв.м 400 

2 Минимальный размер земельного участка для вида разрешенного 

использования «Ритуальная деятельность» 

кв.м 5 000 

3 Максимальный размер земельного участка для вида разрешенного 

использования «Ритуальная деятельность» 

кв.м 40 000 

4 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

5 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

6 Максимальная высота здания м 5 

7 Максимальное количество этажей этаж 1 

8 Минимальное расстояние от границы земельного участка кладбища 

до красной линии 

м 6 

9 Максимальный процент застройки земельного участка % не 

подлежит 

установл

ению 

 

С-2 зона площадки временного складирования ТБО  

Зона площадки временного складирования ТБО виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Зона предназначена для размещения площадки временного складирования ТБО и полигонов 

ТБО. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных и 

региональных нормативов градостроительного проектирования и специальных нормативных 

документов. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, 

утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и 

потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый 

12.2 
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слой, а также размещение объектов 

размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест сбора 

вещей для их вторичной переработки 

Условно разрешенные виды использования -  не устанавливаются 

Вспомогательные виды разрешенного использования -  не устанавливаются 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест"; 

- СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов"; 

- СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промотходов" 

М. 1985 г.; 

- Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" № 89-ФЗ от 24.06.98 г.; 

- "Санитарные правила содержания населенных мест" СанПиН 42-128-4690-88; 

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.99 г. N 52-ФЗ; 

- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления"; 

- СНиП 2.01.28-85 "Положение по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию"; 

- Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации, 

Академия коммунального хозяйства им.К.Д. Памфилова, Москва. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

1 Минимальный размер земельного участка кв. м не подлежит 

установлению 

2 Максимальный размер земельного участка кв. м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м не подлежит 

установлению 

6 Максимальное количество этажей этаж не подлежит 

установлению 

7 Максимальный процент застройки земельного участка % не подлежит 

установлению 

 

ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

Пр-1 — иные виды территориальных зон 
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Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в 

использовании территорий в границах населенного пункта. Территория зоны или ее части 

может быть при необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении 

процедур внесения изменений в настоящие Правила. 

Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при 

условии не допущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. 

Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом 

использования территории прилегающих зон. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 
запас (12.3). 

Вспомогательные и условно-разрешенные виды использования не устанавливаются. 

 

V-1 — зона акваторий 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными 

водами, а их использование определяется в соответствии с установленными уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 

власти Республики Коми или уполномоченными органами  местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами.Предназначение зоны и требования к режиму 

содержания установлены: Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ; 

СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения); СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными 

водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами. 

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с 

правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, а также исходя из устанавливаемых органами 

местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд. 

4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования 

предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления 

через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, 

устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные 

способы предоставления такой информации. 

6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая 

полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 

общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а 

также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. 

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 

устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 
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7. Запрещается приватизация земельных участков и объектов капитального строительства в 

пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в 

границах территорий общего пользования. 



 

104 
 

ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И НОРМАТИВНОМУ РЕЖИМУ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 27. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 

деятельности 

Статья 27.1. Перечень водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов, зон санитарной охраны источников водоснабжения. Ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов, зоне санитарной 

охраны источников водоснабжения обеспеченности по экологическим условиям и 

нормативному режиму хозяйственной деятельности. 

В-1 — водоохранная зона водного объекта 

В-2 — зона прибрежной защитной полосы водного объекта 

В-3 — зона санитарной охраны источника водоснабжения 

В-4 — зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов, зоне санитарной охраны 

источников водоснабжения установлены по отношению к видам разрешенного использования 

недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными документами. 

В-1 — водоохранная зона водных объектов 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек Ижма, Нэрыс, 

Сэбысь, Седмес, Удоркуча, Зэръю, Никита-Сотченъю, Ниж.Сейю, Карнышъю, Гудыръю, 

Лунвож, Визуввож, Ареса, Ыджедшор, Шеркуча, Бол. Куча, озера Кучавад, ручьям Войвож и 

другим мелким водотокам в границах сельского поселения «Ижма». Приложение. Б 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Водоохранные зоны выделяются в целях: 

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод; 

- сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных 

зонах водных объектов, устанавливаются: 

- виды запрещенного использования; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами 

управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных 

органов с использованием процедур публичных слушаний определенных Главой 1.4 

настоящих Правил. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в водоохранной зоне водного объекта: 
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1. В границах водоохранных зон запрещаются: 

— использование сточных вод для удобрения почв; 

— размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

— осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

— движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

2.В границах водоохранных зон допускаются: 

— проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и 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 законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

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 водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

 Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 

внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

3. На расположенных в пределах водоохранной зоны приусадебных, дачных, садово-огородных 

участках должны соблюдаться правила ее использования, исключающие загрязнение, засорение и 

истощение водных объектов. 

4. На территории водоохранной зоны разрешается проведение рубок промежуточного 

пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных 

объектов. 

5. Установление на местности границ водоохранных зон водных объектов осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В-2 — зона прибрежной защитной полосы водных объектов 

Зона прибрежной защитной полосы установлена в пределах водоохранной зоны рек Ижма, 

Нэрыс, Сэбысь, Седмес, Удоркуча, Зэръю, Никита-Сотченъю, Ниж.Сейю, Карнышъю, 

Гудыръю, Лунвож, Визуввож, Ареса, Ыджедшор, Шеркуча, Бол. Куча, озера Кучавад, ручьёв 

Войвож и других мелких водотоков в границах сельского поселения «Ижма». 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ. 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.  

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

1. В пределах прибрежной защитной полосы действуют все ограничения, указанные в пункте 1 

видов ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранной зоне. 

2. В пределах прибрежной защитной полосы запрещаются: 
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— распашка земель; 

— размещение отвалов размываемых грунтов; 

— выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

3.Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного 

объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех 

градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.  

4.Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков 

ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

5.Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 

ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

6.На территориях населённых пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы 

прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны 

на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной 

ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии. 

7.Установление на местности границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе 

посредством специальных информационных  знаков, осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

В-3 — зона санитарной охраны источника водоснабжения 

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения предназначена для защиты 

используемых вод от поверхностного загрязнения. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими документами: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ; 

- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

- СанПиН 2.1.2.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

- СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Зона санитарной охраны должна организовываться в составе 3-х поясов: 

— первого пояса (строгого режима), предназначенного для защиты места водозабора от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения; 

— второго и третьего поясов (поясов ограничений), предназначенных для предупреждения 

микробного и химического загрязнения воды источников. 

Границы, поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются 

проектом, утверждаемым в установленном порядке. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 1-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

1. Территория 1-го пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к 

сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

2. На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запрещаются: 

— все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; 
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— размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

— проживание людей; 

— размещение приемников нечистот и бытовых отходов; 

— применение ядохимикатов и удобрений; 

— посадка высокоствольных деревьев. 

3. Водопроводные сооружения, расположенные в 1-ом поясе зоны санитарной охраны, должны 

быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 

оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства во 2-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

1. На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться 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 почвенного покрова, 

должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, органами 

экологического и геологического контроля. 

3. На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

— закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

— подземное складирование твердых отходов; 

— разработка недр земли; 

— размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод; 

— размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

— применение удобрений и ядохимикатов; 

— рубка леса главного пользования и рубка реконструкции. 

4. На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должны выполняться мероприятия по 

санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование 

канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного 

стока и др.). 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 3-ем поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

1. На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться 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 почвенного покрова, 

должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, органами 

экологического и геологического контроля. 

3. На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

— закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

— подземное складирование твердых отходов; 

— разработка недр земли. 

4. На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов горюче-

смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 3-го пояса только при 

использовании подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите 
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водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром Госсанэпиднадзора, органами 

государственного экологического и геологического контроля. 

В-4 — зона затопления паводками водами 1% обеспеченности 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 

В зонах затопления особенно повышаются требования к инженерным изысканиям и 

исследованиям для последующего проектирования, строительства и реконструкций объектов 

капитального строительства, особое внимание обращается на усиление фундаментов и 

гидроизоляционных работ. 

В данных зонах запрещается устанавливать виды разрешенного использования без проведения 

мероприятий по инженерной подготовке территории, включающей защиту от затопления с 

помощью подсыпки грунтов территории до незатопляемых отметок. 

Статья 27.2. Перечень санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов 

СЗЗ-1 — санитарно-защитная зоны предприятий и сооружений 

СЗЗ-2 — санитарно-защитная зоны инженерных коммуникаций 

СЗЗ-3 — санитарно-защитная зоны транспортных коммуникаций 

СЗЗ-1 — Санитарно-защитная зоны предприятий и сооружений 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов установлены по 

отношению к видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы»; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается 

проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте обоснования размера 

санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона отделяет территорию площадки предприятия от жилой застройки и 

ландшафтно-рекреационной территории. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов: 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих 

товариществ и малоэтажной жилой застройки усадебного типа, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать объекты: 
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по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 

отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 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 объекта 

или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта 

и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): 

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские 

бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 

поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, 

объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 

местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

СЗЗ-2 — Санитарно-защитная зоны инженерных коммуникаций 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими документами: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- ПУЭ Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических сетей, 2003г. 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

В границах коридоров ЛЭП допускается проведение работ по озеленению и благоустройству 

территории; сохранение существующих жилых, общественных зданий и приусадебных 

участков при условии проведения мероприятий по снижению напряженности электрического 

поля; размещение площадок для временного хранения автотранспорта, прокладка инженерных 

сетей.  

В границах коридоров ЛЭП запрещается: 

— новое строительство жилых, общественных и производственных зданий; 

— предоставление земель под дачные и садово-огороднические участки; 

— размещение новых сооружений и площадок для остановок всех видов общественного 

транспорта; 

— производство работ с огнеопасными, горючими и горюче-смазочными материалами, 

выполнение ремонта машин и механизмов; 

— размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха; 

СЗЗ-3 — Санитарно-защитная зоны транспортных коммуникаций 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими документами: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

-  Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Для автомагистралей транспорта устанавливается расстояние от источника химического, 

биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений 

гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в 
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каждом конкретном случае на основании, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного 

воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с 

последующим проведением натурных исследований и измерений. 

 

Статья 28. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, в зонах особо охраняемых природных территорий 

ООПТ — зона особо охраняемые природные территории 

Заказник комплексный «Сэбысь» 

Допустимые на территориях заказников виды ограниченной хозяйственной деятельности 

определяют следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03. 

1995г. 

- «Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского 

значения и организации новых заказников» от 01.03.1993 г. № 110 

- Другие действующие нормативно-правовые акты устанавливающие режим особой 

охраны ООПТ и регулирующие её функционирование. 

Разрешенные виды деятельности в заказнике: 

— осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за 

лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и 

выборочные рубки ухода; 

— мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным 

законодательством; 

— проведение комплекса мероприятий по консервации и ликвидации объектов, являющихся 

источниками возможного негативного воздействия на окружающую среду, и мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию негативного воздействия на природные 

комплексы и объекты; 

— проведение научной, эколого-просветительской и туристической деятельности. 

Запрещенные виды деятельности в заказнике: 

— проведение сплошных рубок; 

— проведение выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок лесных 

насаждений и рубок ухода); 

— заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор 

недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и 

растений для собственных нужд граждан); 

— заготовка древесины; 

— заготовка живицы; 

— хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, использование токсичных 

химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях; 

— размещение и захоронение отходов производства и потребления; 

— засорение и загрязнение территории; 

— поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не 

связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения 

почвенного покрова и повреждения растительности; 

— разведка и добыча полезных ископаемых; 

— строительство объектов (кроме случаев строительства объектов линейных сооружений при 

отсутствии других вариантов их размещения); 

— предоставление земельных участков для строительства (кроме случаев предоставления 

земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов 

их размещения), а также для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества; 

— выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн; 
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— сенокошение с использованием механических транспортных средств и распашка земель; 

— мелиоративные и гидротехнические работы; 

— повреждение почвенного покрова и растительности; 

— сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы; 

— сплав древесины; 

— сброс сточных вод в водные объекты; 

— проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально 

предусмотренных мест (кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением); 

— мойка транспортных и других технических средств; 

— сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в 

научных и образовательных целях; 

— добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

— добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда; 

— разорение гнезд и нор; 

— промысловая охота и промышленное рыболовство; 

— устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей 

мест; 

— уничтожение и повреждение информационных и предупредительных знаков. 

В особо защитной зоне заказника также запрещается: 

— заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

— строительство; 

— сенокошение. 

 

Статья 29. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по условиям охраны объектов культурного наследия 

МП — место размещения памятника 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по 

условиям охраны объектов культурного наследия будут включены в настоящие Правила после 

разработки и утверждения, Проекта зон охраны памятников истории и культуры сельского 

поселения «Ижма» со ссылкой на этот проект. 

Перечень объектов культурного наследия представлен в Приложение В. 
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Приложение А.  

Общие требования пожарной безопасности 

1. В СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты, приведены требования к объектам защиты различных классов 

функциональной пожарной опасности, представляющим собой отдельно стоящие здания и 

сооружения, а также требования к частям зданий, группам помещений и отдельным 

помещениям, входящим в состав объектов защиты. 

2.  При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, 

сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного 

функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в 

состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, 

группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной 

пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с 

требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным 

частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов 

функциональной пожарной опасности. 

3.  Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между 

жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 

производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно 

оговоренных в разделе 6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.объектов 

нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, 

расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с 

таблицей 1. 

Таблица 1 - Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 

Степень 

огнестойкости здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых и общественных 

зданий, м 

  I, II, III 

 

С0 

II, III 

 

С1 

IV 

 

С0, С1 

IV, V 

 

С2, С3 

Жилые и 

общественные 

          

I, II, III С0 6 8 8 10 

II, III С1 8 10 10 12 

IV С0, С1 8 10 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 12 15 

Производственные и 

складские 

          

I, II, III С0 10 12 12 12 

II, III С1 12 12 12 12 

IV С0, С1 12 12 12 15 

IV, V С2, С3 15 15 15 18 

Противопожарные расстояния между производственными, складскими, административно-

бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных объектов принимаются 

в соответствии с разделом 6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 

4. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния 

между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии 
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выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих 

материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. 

5.  Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов 

допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за 

исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной 

пожарной опасности С2 и С3. 

6.  Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости 

класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при 

оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения. 

7.  Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в 

климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%. 

8.  Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V 

степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих 

материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%. 

9.  Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, 

II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов 

и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, 

обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа. 

10. Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не 

нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной 

техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей 

допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для 

здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими 

показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов функциональной 

пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также специализированные объекты торговли по продаже 

горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также 

веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом. 

11. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном 

садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных 

участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в 

соответствии с таблицей 1, а также с учётом требований подраздела 5.3 СП 4.13130.2013 

Системы противопожарной защиты. 

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также 

между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного 

земельного участка не нормируются. 

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при 

однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной 

застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми 

домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми 

строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне 

территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при 

условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 

м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать 

по таблице 1. 

12. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных 

насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки 

городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от 
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домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных 

участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. 

 

Приложение Б. 

Размеры зон с особыми условиями использования территорий 

СЗЗ-1 – Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 

Таблица 2 - Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 

№ 

п/п 
Название предприятий, сооружений и иных объектов 

Размер СЗЗ с указанием класса 

санитарной классификации 

предприятий 

1 2 3 

Нормативные санитарно-защитные зоны 

1.  Фермерское хозяйство с содержанием животных до 50 

голов 
50 м, 5 класс 

2.  Фермерское хозяйство с содержанием животных до 100 

голов 
100 м, 4 класс 

3.  Производства лесопильные 100 м, 4 класс 

4.  Объекты коммунального назначения 50 м, 5 класс 

5.  Котельные, ТЭЦ 300 м, 3 класс - (по расчету*) 

6.  Сельские кладбища  50 м, 5 класс 

7.  АЗС 100 м, 4 класс 

8.  Полигон ТБО 1000 м, 1 класс 

9.  Вертолетная площадка ** 

*Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и 

газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном 

случае на основании рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического 

воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов 

натурных исследований и измерений. 

**Посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной 

территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП 

(посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км. 

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых 

действующим законодательством. 

В-1 Водоохранная зона водных объектов 

Таблица 3 - водных объектов 

№ 

п/п 

Название водных объектов Размер водоохраной зоны (м) 

1 2 3 

1 р. Ижма 200 

2 р. Нэрыс 200 

3 р. Сэбысь 200 

4 р. Седмес 200 

5 р. Удоркуча 100 

6 р. Зэръю 100 

7 р.Никита-Сотченъю 100 

8 р. Ниж.Сейю 100 

9 р. Карнышъю 100 

10 р. Гудыръю 100 

11 р. Лунвож 100 

12 р. Визуввож 100 
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13 р. Ареса 100 

14 р. Ыджедшор 100 

15 р. Бол.Куча 100 

16 р. Шеркуча 100 

 прочие реки, ручьи ≥10км 100 

17 р. Вис 50 

18 руч. Войвож 50 

 прочие реки, ручьи ≤10км 50 

19 оз. Кучавад 50 

 

Приложение В.  

Объекты культурного наследия 

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране 

1. Памятники истории: 

- Братская могила 17 красных партизан, погибших за Советскую власть с. Ижма; 

- Дом купца Норицына. Здесь в годы гражданской войны размещался штаб 

красноармейского отряда М. Мандельбаума с. Ижма; 

- Место расстрела 3-х активистов Советской власти в 4-х км к югу от д. Ласта на  дороге 

Ласта-Мошъюга; 

- Дом Попова В.М. с. Ижма; 

- Церковь Преображения Господня с. Ижма; 

- Церковь вселенских святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна 

Златоуста д. Ласта; 

- Кладбище в 0,5км. к югу от д. Ласта. 

Объекты культурного наследия, стоящие на государственном учете (выявленные) 

- Местонахождение «Тулуп I» 

- Местонахождение «Тулуп II» 

- Местонахождение «Тулуп III» 

- Местонахождение «Тулуп IV» 

- Поселение «Ижма I» 

- Стоянка «Ижма II» 

- Стоянка «Ижма V» 

- Местонахождение «Ижма VI» 

- Местонахождение «Ижма III» 

- Местонахождение «Ижма IV» 

- Местонахождение «Сэбысь III» 

- Местонахождении «Сэбысь II» 

- Местонахождение «Сэбысь I» 

- Поселение «Сэбысь 4» 

- Могильник «Сэбысьский» 

- Стоянка «Ласта I» 

- Стоянка «Ласта II» 

- Стоянка «Ласта III» 

- Поселение. «Ласта IV» 

- Местонахождение «Ласта V» 

- Местонахождение «Ласта VI» 

- Местонахождение «Ласта VII» 

- Местонахождение «Ласта VIII» 

- Местонахождение «Ласта IX» 

- Стоянка «Ласта XI» 
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- Стоянка «Ласта XII» 

Объекты, имеющие историко-культурную ценность для жителей поселения: 

-  Памятник погибшему на Великой Отечественной Войне Андрею Гурьевичу в с. Ижма; 

-  Памятная доска «МИ ТИЯНОС НЕКОР ОГ ВУНОДО (1941-1945 гг.)»; 

-  Памятник В.И.Ленину. 
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Часть III. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Статья 30. 

1. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий сельского поселения «Ижма». 

2/1. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий сельского поселения «Ижма» с. Ижма. 

2/2. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий сельского поселения «Ижма» д. Ласта, д.Константиновка. 

Карты градостроительного зонирования территорий сельского поселения «Ижма» на которых 

представлены территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий 

по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности в виде 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов приведены в приложении 1 к настоящим Правилам. 

Карты, приведенные в приложении 1 к настоящим Правилам, являются неотъемлемой 

частью Правил. 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

Совет 

муниципального района 

     «Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 04 августа 2020 года                                                                                № 6-8/7 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/12 «Об утверждении Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Мохча»  

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», и статьей 19 Устава 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», заключением 

публичных слушаний от 27 декабря 2019 года, от 02 июля 2020 года «По проекту 

внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

сельского поселения «Мохча» муниципального района «Ижемский» 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/12 «Об утверждении Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «Мохча» согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                  Р.Е. Селиверстов 
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Приложение  

 к решению Совета 

муниципального района «Ижемский» 

от 04 августа 2020 года  № 6-8/7 

 

Изменения, вносимые в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/12 «Об утверждении Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «Мохча» на 

основании заключений публичных слушаний от 27 декабря 2019 года, от 02 июля 

2020 года «По проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки сельского поселения «Мохча» муниципального 

района «Ижемский». 

 

Нормативный правовой акт Правил землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения «Мохча» Ижемского района 

Республики Коми изложить в новой редакции, согласно приложения к 

приложению. 
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ООО «САРАТОВРЕГИОНПРОЕКТ» 

 

 

 

 

Муниципальное образование сельского поселения «Мохча» 

Ижемского района Республики Коми 

 

 

Правила землепользования и застройки 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

 

 

 

 

2020 г. 
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Муниципальное образование сельского поселения «Мохча» 

Ижемского района Республики Коми 

 

Правила землепользования и застройки 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

 

 

 

Проект нормативного правового акта органов местного самоуправления «Правила землепользования и 

застройки муниципального образования сельского поселения «Мохча» разработан по заказу 

Администрации муниципального района «Ижемский» по муниципальному контракту  
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Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕННЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Общие положения 

1. Правила землепользования и застройки (далее по тексту – Правила) сельского поселения 

«Мохча», являются муниципальным правовым актом, подготовленным в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, а также с учетом положений 

иных нормативных правовых актов и документов сельского поселения «Мохча». 

2. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории сельского поселения 

«Мохча», включая входящие в его состав населенные пункты: село Мохча, деревни Гам, 

Мошъюга, Щель, и Косъёль. 

3. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, вводят в муниципальном образовании сельского 

поселения «Мохча» систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на 

градостроительном зонировании для создания условий устойчивого развития муниципального 

образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты прав 

граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации 

отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой 

информации о Правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 

подготовки документов для предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности в целях осуществления строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий; 

контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений 

застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и их 

последующего использования.  

Градостроительное зонирование - делении всей территории в границах муниципального 

образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого 

градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного 

использования земельных участков в границах этих территориальных зон.  

4. Правила разработаны в соответствие с экологическими, санитарно-эпидемиологическими, 

градостроительными, техническими и иными нормативными документами в целях защиты 

жизни, здоровья людей, имущества, охраны окружающей среды. 

5. Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территорий муниципального образования сельского 

поселения «Мохча»; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

5) обеспечения открытости и доступности информации о правилах и условиях использования 

недвижимости, свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений 

по вопросам развития территорий, осуществления строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства и иных действий в области градостроительной деятельности 

землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний в установленных 

случаях, а также обеспечение контроля (надзора) за соблюдением прав граждан и юридических 

лиц. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 

акт приёмки объекта капитального строительства – документ, подготовленный по 

завершении строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора, 

оформленного в соответствии с требованиями гражданского законодательства, подписанного 

застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед 

застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному 

плану земельного участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических 

регламентов, иным условиям договора, и что застройщик (заказчик) принимает выполненные 

исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы.  

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

по договору аренды, договору субаренды; 

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 

поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 

муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий; 

блокированный жилой дом - состоящий из двух или более пристроенных друг к другу 

автономных жилых блоков, каждый из которых имеет непосредственный выход на 

приквартирный участок по СП 55.13330.2011; 

блокированный жилой дом (дом жилой блокированной застройки, СП 54.13330.) — здание, 

состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на 

приквартирный участок, в том числе при расположении ее выше первого этажа. Блокированный 

тип многоквартирного дома может иметь объемно-планировочные решения, когда один или 

несколько уровней одной квартиры располагаются над помещениями другой квартиры или 

когда автономные жилые блоки имеют общие входы, чердаки, подполья, шахты коммуникаций, 

инженерные системы — (кроме блокированных жилых домов, состоящих из автономных 

жилых блоков проектируемых по СП 55.13330);  

виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, 

осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 

этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 

обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими 

Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно- техническими 

документами. Виды разрешенного использования недвижимости включают основные виды 

разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные 

виды разрешенного использования; 

водоохранная зона – территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах 
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водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности; 

вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, 

объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 

поименования этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе 

градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам 

при том, что такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных 

по отношению к основным видам разрешенного использования недвижимости и условно 

разрешенным видам использования недвижимости и осуществляются совместно с ними; 

высота здания – определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего 

технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок 

поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в 

наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа 

определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого 

покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок 

поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия; 

гостевые стоянки – открытые площадки, предназначенные для парковки легковых 

автомобилей посетителей жилых зон; 

государственный кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация в 

едином государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый 

земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить 

его из других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки; 

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 

также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в 

целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по 

подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 



 

127 
 

реконструкции указанных в настоящем пункте объектов; 

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномоченное застройщиком, 

инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по 

строительству объекта, а также представлять интересы застройщика при подготовке и 

осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика 

заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии 

выполнения и приемки работ; 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 

соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои 

функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 

техническому заказчику; 

здание жилое галерейного типа — здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы через 

общую галерею не менее чем на две лестницы; 

здание жилое коридорного типа — здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы 

через общий коридор не менее чем на две лестницы; 

здание жилое многоквартирное — жилое здание, в котором квартиры имеют общие 

внеквартирные помещения и инженерные системы; 

здание жилое секционного типа — здание, состоящее из одной или нескольких секций, 

отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход 

на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор; 

земельный участок - как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным 

Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 

земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 

индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным 

законом № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации», могут создаваться искусственные земельные 

участки. 

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения; 

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования; 

земли сельскохозяйственного назначения – наиболее ценная категория земель. В них входят 

лучшие, плодородные земли, составляющие достояние страны; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 

культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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инвестор – физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной 

деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, 

государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 

предпринимательской деятельности; 

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия 

в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их 

пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 

планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором 

не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 

строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их 

элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

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; 

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства 

индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо 

частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой 

описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

минимальные площадь и размеры земельных участков — показатели наименьшей площади 

и линейных размеров земельных участков, включаемые в состав градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам, которые выделяются 

на карте градостроительного зонирования; 

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); 

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 

1, 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 

состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия 
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"объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой 

дом" применяются в Градостроительном Кодексе, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не 

предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального 

жилищного строительства Градостроительным Кодексом, в равной степени применяются к 

жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 

земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 

Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в 

указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 

Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 

муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 

определяются законом субъекта Российской Федерации; 

объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. 

Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного 

Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 

субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации; 

объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской 

Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, 

подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в 

указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного Кодекса областях, определяются 

Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в 

области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в 

области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах 

территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом 

Российской Федерации; 

одноквартирный жилой дом — дом, состоящий из отдельной квартиры (автономного жилого 

блока), включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или 

односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном 
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проживании (в т.ч. сезонном, отпускном и т.п.) по СП 55.13330.2011; 

основные виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, объекты, 

осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 

этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор 

таких видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и 

объектов капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласований при условии соблюдения требований технических регламентов. Право указанного 

выбора без дополнительных разрешений и согласований не распространяется на органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения 

охраны, нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения объектов, 

вокруг которых она устанавливается; 

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное 

и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) 

примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 

являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств 

на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка; 

поселение (городское и сельское) — вид муниципального образования, установленный в 

соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления и состоящий из одного или нескольких населенных пунктов, объединенных 

характером активного взаимодействия; 

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 

такого документа и порядок внесения в него изменений; 

прибрежная защитная полоса – часть территории водоохраной зоны водного объекта, в том 

числе внутренних морских вод и территориального моря, которая непосредственно примыкает 

к акватории водного объекта (береговой линии) и в пределах которой запрещается 

осуществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

национальным водным законодательством; 

прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 

образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом 

субъекта Российской Федерации; 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития 

единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, 

генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой 

газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами 

газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, 
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территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами 

местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов таких поселения, городского округа 

и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального 

строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую 

эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, 

оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также 

услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 

отходов; 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского 

округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения 

поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного 

самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном Градостроительным Кодексом, генеральных планов поселения, городского 

округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве 

объектов социальной инфраструктуры местного значения; 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 

городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения 

поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных 

монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами 

местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и 

должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в 

строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения; 

проектная документация – документация, подготавливаемая в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, содержащая текстовые и графические 

материалы, определяющие архитектурно-строительные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их частей; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в 
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полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации; 

разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ; 

разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 

– использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с 

градостроительным регламентом или в соответствии с нормативными правовыми актами, 

принимаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами в случае, если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент; 

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 

других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства (далее также - саморегулируемая 

организация) - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и 

основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 

выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной 

документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной 

некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(далее - региональный оператор); 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) - это защитная территория вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ 

должен обеспечивать уменьшение атмосферного загрязнения (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и 

II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до 

величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санзона предприятия устанавливается 
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на основании требований Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ « Об охране санитарного 

воздуха» (последние изменения от 13.07.2015).  Устанавливаются в отношении действующих, 

планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, 

являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду 

обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов 

химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-

эпидемиологические требования. 

сервитут — право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, 

например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, 

которые не могут быть обеспечены без установления сервитута; 

сервитут публичный — право ограниченного пользования земельным участком и объектом 

капитального строительства, установленное законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

муниципальным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов 

общественных слушаний в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 

государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия земельных 

участков; 

сервитут частный - право ограниченного пользования чужим земельным участком (для 

прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не 

могут быть обеспечены без установления сервитута), устанавливаемое на основании 

соглашения или решения суда; 

система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой 

объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и 

оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек 

подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также 

объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия - 

сумма денежных средств, необходимая для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной 

стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке 

проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм; 

сметные нормы - совокупность количественных показателей материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации 

машин и механизмов (далее - строительные ресурсы), установленных на принятую единицу 

измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости строительства; 

сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в территориальном разрезе 

документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная 

расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве; 

снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства 

путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо 

противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального 

строительства, в том числе его частей; 

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков; 

Государственная собственность на землю — являются земли, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. Разграничение 
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государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации 

(федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и 

собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в 

соответствии с Земельным Кодексом (ст. 16 ЗК РФ) и федеральными законами. 

собственность муниципальная — имущество, принадлежащее на праве собственности 

городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям и 

реализуется властью органов местного самоуправления в интересах населения муниципального 

образования; 

собственность федеральная — имущество, принадлежащее на праве собственности 

Российской Федерации и реализуется властью государства в интересах всего общества в 

целом; 

собственность частная — имущество, принадлежащее на праве собственности отдельным 

гражданам и группам граждан и реализуется властью данных граждан в их интересах; 

строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к 

земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, 

реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на 

основании разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, особо 

поименованных соответствующими нормативными правовыми актами); 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства); 

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

территория объекта культурного наследия — исторически сложившийся земельный участок, 

границы которого установлены и описаны в порядке, определенном действующим 

законодательством, на котором расположен объект (вновь выявленный объект) культурного 

наследия, на который действие градостроительного регламента не распространяется; 

технические регламенты – документы, которые приняты международным договором 

Российской Федерации, ратифицированные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской 

Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 

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

технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени 

застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов 

работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для 

выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 
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строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные 

законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического 

заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 

47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 

55.31 Градостроительного Кодекса; 

торги - способ заключения договора на приобретение прав владения, пользования, 

распоряжения земельными участками и объектами капитального строительства, права 

строительства объектов капитального строительства различного назначения, в форме аукциона 

или конкурса; 

транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, включающий 

в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, 

предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в 

местах их пересадок с одного вида транспорта на другой; 

укрупненный норматив цены строительства - показатель потребности в денежных 

средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, 

предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в 

объекты капитального строительства; 

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений; 

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования 

определены границы и функциональное назначение; 

элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или 

межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные 

подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 

фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, трактуются в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 3. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. Использование и 

строительные изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные правовые акты 

сельского поселения «Мохча» по вопросам землепользования и застройки применяются в 

части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих 

Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу 

настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются 

несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 
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1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и 

водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 

объектов согласно настоящим Правилам; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы 

построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, 

процент застройки, процент использования участка) значений, установленных настоящими 

Правилами применительно к соответствующим зонам. 

4. Муниципальным правовым актом администрации сельского поселения «Мохча» может быть 

придан статус несоответствия производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные 

зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов 

(согласно карте градостроительного зонирования) и функционирование которых наносит 

несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно 

снижается стоимость этих объектов. 

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 

построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

6. Объекты недвижимости, поименованные в пунктах 3, 4, а также ставшие 

несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными 

законами может быть наложен запрет на продолжение их использования. 

7. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и 

интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в 

направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, 

указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается 

увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения 

используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими 

регламентами (а до их принятия – соответствующими нормативами и стандартами 

безопасности). 

Указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящей статьи объекты недвижимости, 

несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, 

затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение 

площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются и 

используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 

объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые 

на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение 

несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной 

несоответствующий вид использования. 

 

Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение 

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
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застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. Границы 

действия градостроительных регламентов определяются картой градостроительного 

зонирования. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах территориальной зоны; 

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами 

территориального планирования (генеральным планом) муниципального образования сельского 

поселения «Мохча»; 

- видов территориальных зон; 

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 

выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 

реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия; 

- в границах территорий общего пользования; 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 

- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Градостроительный регламент применительно к территориям исторических поселений, 

достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с 

особыми условиями использования территорий устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Градостроительный регламент не устанавливают для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 

социально-экономического развития.  

7. До установления градостроительного регламента 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 

участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских 

лесов в соответствии с лесным законодательством. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которых градостроительный регламент не устанавливается, 

определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
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уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон 

определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель 

или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется 

соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной 

территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо 

охраняемых природных территориях. 

9. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. 

10. Реконструкция указанных в части 9 настоящей статьи объектов капитального строительства 

может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 

градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 

осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом. В случае, если использование указанных в части 9 настоящей 

статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для 

жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 

земельных участков и объектов. 

 

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. 

Участие физических и юридических лиц в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, 

являются открытыми для всех физических и юридических лиц а также должностных лиц 

органов власти и управления, а также органов, осуществляющих надзор (контроль) за 

соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности. 

2. Исполнительные органы обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами 

путем: 

- публикации настоящих Правил в местных средствах массовой информации, издания их 

специальным тиражом и открытой продажи всем заинтересованным лицам; 

- размещения настоящих Правил на официальном сайте муниципального образования сельского 

поселения «Мохча» Ижемского района Республики Коми в сети «Интернет»; 

- создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 

входящих в их состав картографических и иных документов в Исполнительные органы, иных 

органах и организациях, уполномоченных в области регулирования землепользования и 

застройки в поселении; 

- обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из 

настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических 

документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки 

применительно к отдельным земельным участкам и элементам планировочной структуры. 
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Стоимость указанных услуг определяется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и 

застройки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

4. Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения градостроительной 

документации имеют право обсуждать, вносить предложения и участвовать в подготовке 

решений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования сельского поселения «Мохча». 

5. Участие граждан, их объединений и юридических лиц в обсуждении и принятии решений в 

области градостроительной деятельности осуществляется в следующих формах: 

- участие в собраниях (сходах) граждан; 

- участие в публичных слушаниях; 

- проведение независимых экспертиз градостроительной документации за счет собственных 

средств; 

- иных формах, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц в осуществлении 

градостроительной деятельности определяется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми, муниципальными и иными правовыми актами Ижемского 

муниципального района, муниципальными и иными актами органов местного самоуправления. 

7. Исполнительный орган в пределах своей компетенции рассматривают заявления и иные 

обращения граждан, их объединений и юридических лиц по вопросам землепользования и 

застройки, затрагивающим их интересы, и в установленные сроки предоставляют им 

обоснованные ответы. 

8. Граждане, их объединения и юридические лица в случаях, если градостроительная 

деятельность затрагивает или нарушает их интересы, вправе требовать защиты своих прав в 

административном или судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ И О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 6. Полномочия органов и должностных лиц в области землепользования и 

застройки в части обеспечения применения Правил 

1. К полномочиям Совета муниципального района «Ижемский» (далее – Совет района) в 

области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области 

регулирования землепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области 

градостроительной деятельности и рационального использования земель поселения, внесение в 

них изменений; 

2) рассмотрение и утверждение Генерального плана сельского поселения, а также внесение 

изменений в него; 

3) рассмотрение и утверждение Правил, внесение изменений и (или) дополнений в них; 

4) рассмотрение и утверждение использования земель в муниципальном образовании; 

5) определение в соответствии с земельным законодательством порядка предоставления и 

изъятия земельных участков; 

6) принятие решений, связанных с изменением границ муниципального образования, на 

территории которого осуществляется территориальное общественное самоуправление; 

7) надзор (контроль) за исполнением органами местного самоуправления муниципального 

образования и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования 
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полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной 

деятельности; 

8) иные полномочия, отнесённые к ведению Совета района федеральным законодательством, 

законодательством Республики Коми, Уставом муниципального района «Ижемский». 

2. К полномочиям администрации муниципального района «Ижемский» в области 

регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся: 

- принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, а также о подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план поселения; 

- принятие решения о подготовке проекта Правил и (или) внесения в них изменений и 

дополнений; 

- принятие решений о подготовке документации по планировке территорий; 

- утверждение документации по планировке территорий; 

- принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

объектов капитального строительства или земельного участка; 

- принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- принятие решений о развитии застроенных территорий; 

- принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд в порядке, 

установленном законодательством; 

- выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;  

- подготовка градостроительного плана земельного участка; 

- иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению исполнительных 

органов местного самоуправления поселения. 

3. Органы местного самоуправления осуществляют земельный контроль(надзор) в области 

регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

4. По вопросам применения настоящих Правил специально уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды, уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического 

надзора в соответствии с законодательством осуществляют, контроль(надзор) за соблюдением 

ограничений по экологическим, санитарно-эпидемиологическим условиям. 

5. Органы местного самоуправления сельского поселения «Мохча» входящего в состав 

муниципального района «Ижемский», вправе заключать соглашения, в области 

градостроительной деятельности, с органами местного самоуправления муниципального района 

о передаче им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района. 

Указанные соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 

порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления 

переданных полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. 

 

Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке  

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) формируется в целях 

обеспечения реализации настоящих Правил и является постоянно действующим 

совещательным органом. 

Состав и положение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельских поселений муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

утвержден постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 22 января 

2018 г. № 38. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 
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Правилами, Положением о Комиссии, иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования, регламентирующими ее деятельность. 

2. Комиссия по землепользованию и застройке: 

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в 

порядке, установленном статьёй 20 настоящих Правил; 

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в порядке, установленном статьёй 21 настоящих Правил;  

- организует и проводит публичные слушания в случаях рассмотрения вопросов о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила, в порядке, 

определенных главой 4 настоящих Правил; 

- подготавливает рекомендации главе сельского поселения по результатам публичных 

слушаний, в том числе рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции, рекомендации по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями 

физических и юридических лиц по поводу решений органов местного самоуправления 

сельского поселения «Мохча», касающихся вопросов землепользования и застройки. 

- организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по процедурам статьи 

23 настоящих Правил, а также проектов муниципальных правовых актов, иных документов, 

связанных с реализацией и применением настоящих Правил; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящими Правилами и иными 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения. 

3. В состав Комиссии входят представители администрации муниципального района 

«Ижемский», депутаты Совета муниципального района «Ижемский», представители 

Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми; представители 

Управления по охране объектов культурного наследия Республики Коми, представители 

сельских поселений муниципального района «Ижемский». 

В состав Комиссии по согласованию могут входить представители территориальных 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 

Коми, органов местного самоуправления муниципального района «Ижемский», иных органов и 

организаций. 

 

Статья 8. Подготовка документации по планировке территории органами местного 

самоуправления 

8.1. Назначение и виды документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 

капитального строительства применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

- необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 
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местного значения; 

- необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

- необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с 

проектом межевания территории; 

- размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 

более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если 

размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

установление сервитутов); 

- планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, 

если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 

размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 

сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории. 

4. Видами документации по планировке территории являются: 

- проект планировки территории; 

- проект межевания территории. 

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется 

размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 

подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Проект планировки территории  является основой для подготовки проекта межевания 

территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 

территории или в виде отдельного документа. 

8.2. Общие требования к документации по планировки территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки 

территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 

муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов 

функциональных зон. 

2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с 

особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения 

по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется: 

- в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости; 

- с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, 

требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

8.3. Проект планировки территории  

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 
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планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 

очередности планируемого развития территории. 

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, 

и материалов по ее обоснованию. 

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства; 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным 

регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение 

включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 

размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории 

в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 

территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических 

показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 

населения; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 

реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского 

округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов 

планировочной структуры; 

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 

исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 

инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в 

соответствии с настоящим Кодексом; 

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства; 
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4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и 

пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на 

территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 

объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного 

проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к 

территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами 

землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения; 

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 

территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов 

планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 

гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в 

соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 

5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 8.4. Проекты межевания территории 

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 

расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной 

структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной 

зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального 

района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 

также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 

изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 

которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования. 
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3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по обоснованию этого проекта. 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 

межевания территории. 

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

6. На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 

части 2 настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов.  

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на 

которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 

настоящим Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается 

использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки 

проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения. 

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 

участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на 

основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 

земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать 

местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной 
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схемой. 

11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 

исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение 

сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента 

или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в 

виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за исключением случая 

подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных 

линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 

границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

 

Статья 9. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, за исключением 

случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи. 

1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 

договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья 

экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, 

в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка 

документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их 

средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку 

документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Администрация  поселения  принимает решение о подготовке документации по 

планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за 

исключением случаев, указанных в пункте 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию 

по планировке территории в границах поселения, за исключением случаев, указанных в частях 

2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 

особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

обеспечение подготовки документации по планировке территории и утверждение 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного 

значения поселения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется 

полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется на 

территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального 
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района, осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств 

местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого 

объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях которых планируются 

строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 

согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления 

поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется финансирование 

строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного 

самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 

реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им 

указанной документации. 

2.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одним или 

несколькими органами местного самоуправления поселений, на территориях которых 

планируются строительство, реконструкция объекта местного значения поселения, 

утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального района с учетом результатов рассмотрения 

разногласий согласительной комиссией, состав и порядок работы которой устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за 

исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), предусматривающей размещение объектов федерального значения в 

областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

объектов регионального значения в областях, указанных в части 3 статьи 14 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения 

муниципального района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения поселения, 

городского округа в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, если размещение таких объектов не предусмотрено 

соответственно документами территориального планирования Российской Федерации в 

областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

документами территориального планирования субъекта Российской Федерации в областях, 

указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

документами территориального планирования муниципального района в областях, указанных в 

пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами 

территориального планирования поселений, городских округов в областях, указанных в пункте 

1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления самостоятельно либо 

привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта, 

заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 

настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 

предусматривающей размещение объектов местного значения, может осуществляться 

физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 

исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 

нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 
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сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

6. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, осуществляют подготовку 

документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 6 

настоящей статьи, и направляют такую документацию для утверждения соответственно в 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные в частях 2 - 5.2 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного 

фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, 

осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда. 

8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке 

территории. 

9. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в 

частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, 

устанавливаются Градостроительным Кодексом и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

10. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 

утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании 

такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае 

согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 

утверждаемым частям. 

 

Статья 10. Особенности подготовки документации по планировке территории 

применительно к территории поселения 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории 

сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается органом местного 

самоуправления поселения по своей инициативе либо на основании предложений физических 

или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае 

подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными 

в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие органом 

местного самоуправления поселения решения о подготовке документации по планировке 

территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 

на официальном сайте поселения в сети «Интернет». 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 

физические или юридические лица вправе представить в администрацию поселения свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории. 

4. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 



 

149 
 

Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке территории в 

соответствии с требованиями, указанными в части 6 статьи 45 Правил, и направляют ее для 

утверждения в администрацию поселения . 

5. Орган местного самоуправления поселения осуществляет проверку документации по 

планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 

45 Градостроительного Кодекса. По результатам проверки указанные органы принимают 

соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе 

поселения  или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.  

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении 

которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

администрацией поселения до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

7. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и 

застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

8. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории определяется уставом муниципального образования 

поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета поселения с учетом положений 

настоящей статьи. 

9. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к 

которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией таких проектов. 

При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные 

возможности для выражения своего мнения. 

10. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории вправе представить в администрацию поселения свои предложения и замечания, 

касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для 

включения их в протокол публичных слушаний. 

11. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский» в сети «Интернет». 

12. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального 

образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования поселения и (или) 

нормативными правовыми актами Совета поселения  и не может быть менее одного месяца и 

более трех месяцев. 

13. Орган местного самоуправления района направляет соответственно руководителю 
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муниципального района, подготовленную документацию по планировке территории, протокол 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 

заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

14. Глава местной администрации поселения с учетом протокола публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 

публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного 

самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.  

15. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса, и направления ее на 

доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 

статьи 45 Градостроительного Кодекса. В иных случаях отклонение представленной такими 

лицами документации по планировке территории не допускается.  

16. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и 

проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается 

на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети «Интернет». 

 

Статья 11. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия земельных 

участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, 

муниципальных нужд 

1. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 

в исключительных случаях по основаниям, связанным с: 

- выполнением международных договоров Российской Федерации; 

- строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объектов 

федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения при 

отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов: объекты 

федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения; 

объекты использования атомной энергии; объекты обороны страны и безопасности государства, 

в том числе инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в 

интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации; объекты 

федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты транспорта, 

объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования; объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность 

субъектов естественных монополий; объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем 

теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения; 

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения; 

- иными основаниями, предусмотренными федеральными законами. 

2. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков, иных объектов 

недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд определяется 

гражданским и земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений об изъятия, в том числе путем выкупа 

земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных и 

муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законодательством о градостроительной деятельности Республики Коми, настоящими 

Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми 
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актами муниципального образования муниципального района «Ижемский».  

3. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии земельных участков, 

иных объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд 

является утвержденная в установленном порядке документация по планировке территории. 

 Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих условий: 

- доказанном наличии соответствующих государственных или муниципальных нужд путем 

отображения соответствующих решений в утвержденных в установленном порядке документах 

территориального планирования; 

- доказанной невозможности реализации государственных или муниципальных нужд иначе как 

только посредством изъятия соответствующих земельных участков или их частей. 

4. В соответствии с законодательством муниципальными нуждами муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», которые могут быть основаниями для 

изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости, являются: 

1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории:  

а) объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; 

б) автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных 

сооружений местного значения в границах муниципального образования. 

5. Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее, чем за год до предстоящего 

изъятия письменно уведомлены об этом органом, принявшим решение об изъятии. 

 

Статья 12. Условия принятия решений о резервировании земельных участков для 

реализации государственных, муниципальных нужд 

1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд определяется земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земельных участков 

для реализации государственных и муниципальных нужд определяется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности 

Республики Коми, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образовании 

муниципального района «Ижемский».  

2. Основанием для принятия актов о резервировании земельных участков для реализации 

государственных и муниципальных нужд является одновременное наличие утвержденных в 

установленном порядке: 

- документов территориального планирования, отображающих зоны резервирования (зоны 

планируемого размещения объектов для реализации государственных, муниципальных нужд); 

- проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы зон 

резервирования. 

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, определенном 

законодательством о градостроительной деятельности. 

3. В соответствии с градостроительным законодательством: 

- со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов планировки и 

проектов межевания в их составе не допускается предоставление в частную собственность 

земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования, 

отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего 

размещения объектов в порядке реализации государственных и муниципальных нужд; 

- собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в пределах 

зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными 

проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и 

муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие документы. 
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4. Принимаемый по основаниям, определенным законодательством, акт о резервировании 

должен содержать: 

- обоснование того, что целью резервирования земельных участков является наличие 

государственных или муниципальных нужд; 

- подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для объектов, при 

размещении которых допускается изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа в 

соответствии с законодательством; 

- обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон 

резервирования; 

- карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с ранее утвержденным 

проектом планировки и проектом межевания в его составе; 

- перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих резервированию, а 

также список физических и юридических лиц – собственников, пользователей, владельцев, 

арендаторов земельных участков и иных объектов недвижимости. 

5. В соответствии с законодательством, акт о резервировании должен предусматривать: 

- срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на 

зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей; 

- выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока резервирования; 

- компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия решения об их 

выкупе по завершении срока резервирования. 

 

Статья 13. Условия установления публичных сервитутов 

1. Орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, принимает решение об 

установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении в течение: 

- двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и 

прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 

Земельного Кодекса; 

- сорока пяти дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и 

прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 

статьи 39.37 Земельного Кодекса, но не ранее чем тридцать дней со дня опубликования 

сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного Кодекса. 

2. В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции 

инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, решение об установлении 

публичного сервитута или решение об отказе в установлении публичного сервитута 

принимается одновременно с принятием решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. 

3. Орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, вправе по согласованию с 

правообладателями земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный 

сервитут, и лицом, подавшим ходатайство об установлении публичного сервитута, утвердить 

иной вариант границ публичного сервитута, чем предусмотренный ходатайством. 

4. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следующую 

информацию: 

- цель установления публичного сервитута; 

- сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении 

публичного сервитута; 

- сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если публичный 

сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного инженерного сооружения и 
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обладатель публичного сервитута не является собственником указанного инженерного 

сооружения; 

- кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых 

устанавливается публичный сервитут, адреса или описание местоположения таких земельных 

участков; 

- срок публичного сервитута; 

- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 

сервитута (при наличии такого срока); 

- реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного Кодекса, в случае, если решение об 

установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами; 

- реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми 

условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 

границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения 

инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями использования 

территорий; 

- порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного 

сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

- график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 

устанавливается публичный сервитут, в случае установления публичного сервитута в 

отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

- указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 

состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 

снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, 

предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса. 

5. Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы публичного 

сервитута. Сведения о границах публичного сервитута прилагаются к решению об 

установлении публичного сервитута. 

6. В случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 

строительства или реконструкции инженерного сооружения, публичный сервитут 

устанавливается в целях размещения такого инженерного сооружения. 

7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного 

сервитута орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, обязан: 

- разместить решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- обеспечить опубликование указанного решения (за исключением приложений к нему) в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если 

земельные участки и (или) земли, в отношении которых установлен публичный сервитут, 

расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных участков, в 

отношении которых принято указанное решение; 

- направить копию решения правообладателям земельных участков, в отношении которых 

принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые 

поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного Кодекса, с уведомлением 

о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на 

земельные участки. Если указанные правообладатели сообщили адрес для связи в виде 
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электронной почты, им также отправляется копия решения об установлении публичного 

сервитута в электронной форме. В случае, если публичный сервитут установлен в отношении 

земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме, копия решения об установлении публичного сервитута размещается 

также в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 

многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом); 

- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

- направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении публичного 

сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о 

лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, 

способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные 

участки. 

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

9. Решение об установлении публичного сервитута может быть оспорено правообладателем 

земельного участка в суд до истечения тридцати дней со дня получения в соответствии с 

пунктом 8 статьи 39.47 Земельного Кодекса правообладателем земельного участка соглашения 

об осуществлении публичного сервитута. 

10. Предоставление земельного участка, обремененного публичным сервитутом, переход прав 

на него, образование из него или из земель, в отношении которых установлен публичный 

сервитут, земельного участка, переход прав на инженерное сооружение, размещенное на 

условиях публичного сервитута, и выявление правообладателей земельных участков по 

истечении срока, указанного в пункте 8 статьи 39.42 Земельного Кодекса, не влияют на 

действительность решения об установлении публичного сервитута и не являются основанием 

для его пересмотра. 

11. Специалист администрации муниципального образования, уполномоченный в области 

градостроительной деятельности имеет право устанавливать применительно к земельным 

участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим 

лицам, публичные сервитуты - ограничения для правообладателей на использование этих 

объектов, связанные с обеспечением общественных нужд – проезда, прохода через земельный 

участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического 

обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны 

исторических и природных объектов, иных общественных нужд, которые не могут быть 

обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.  

12. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных планах 

земельных участков. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в документах 

государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимости. 

13. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, 

настоящими Правилами и в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 

муниципального образования муниципального района «Ижемский».  

 

Статья 14. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его 

реализации  

1. Правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости, их доверенные лица 

вправе производить строительные изменения недвижимости. Под строительными изменениями 

понимаются новое строительство, реконструкция, пристройка, снос объектов капитального 

строительства, капитальный ремонт, затрагивающий конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объектов капитального строительства, иные подобные изменения 

объектов капитального строительства. 

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии 
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разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с градостроительным 

законодательством и настоящими Правилами. За исключением случаев, предусмотренных 

частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

2. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в соответствии со 

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 14 настоящих Правил. 

3. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт регулируется Градостроительным Кодексом, другими федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Статья 15. Подготовка проектной документации 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной 

документации определяется законодательством о градостроительной деятельности. 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих 

жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной 

семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной 

документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. 

2. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды 

работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или 

юридическими лицами. 

3. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания. Не 

допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий. 

- Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства выполняются в целях получения: 

- материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться 

строительство (реконструкция) и факторах техногенного воздействия на окружающую среду; 

- материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, 

принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих объектов, 

разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

- материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций 

зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, выполнения земляных работ. 

4. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или 

технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), 

результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка или в 

случае подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта 

планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с требованиями 

технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

5. Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о 

подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов, 

определяется законодательством о градостроительной деятельности, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 
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6. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, 

предусмотренных статьей 49 «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в 

границах особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории» 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения 

проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. 

 

Статья 16. Выдача разрешений на строительство 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на 

основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии Правил, за 

исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов 

капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие 

градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные 

регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

3. Разрешение на строительство выдаёт администрация муниципального района «Ижемский» за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и другими федеральными законами. 

4. Форма разрешения на строительство установлена Приказом Минстроя России от 19 февраля 

2015 г. № 117/пр. 

5. Выдача разрешения на строительство, в т.ч. проведение экспертизы проектной 

документации, производится в соответствии со статьями 49 – 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Статья 17. Строительный контроль и государственный строительный надзор 

1. Строительный контроль и осуществление государственного строительного надзора 

определены статьями 53, 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, в целях проверки соответствия выполняемых 

работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 

инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 

1). Строительный контроль проводится: 

- лицом, осуществляющим строительство - подрядчик; 

- застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной 

документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления 

строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации) - заказчик. 

2). Порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства производится в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года 

№468. 

3. Государственный строительный надзор осуществляется: 

1) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их 

строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо является типовой проектной 

документацией или ее модификацией, на которую получено положительное заключение 
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государственной экспертизы; 

2) при реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на 

осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного. 

 

Статья 18. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации. 

2. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определён статьёй 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена Приказом Минстроя России 

от 19 февраля 2015 г. № 117/пр. 

4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 

государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений, 

в документы государственного учета реконструированного объекта капитального 

строительства. 

 

ГЛАВА 3. ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Статья 19. Изменение одного вида на другой вид использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости  

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

3. В случае, если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной 

документации и получением разрешения на строительство применяется порядок установленный 

статьями 13 и 14 настоящих Правил. 

4. В случае если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки проектной 

документации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство, 

заявителю необходимо получить соответствующее заключение в администрации 

муниципального района «Ижемский». 

5. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости обеспечивает 

внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и документы о 

регистрации прав на недвижимость. 

6. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального 

строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на условно 
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разрешенный вид использования применяется порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

статьи 39 Градостроительного кодекса и в соответствии с ним главой 4 настоящих Правил. 

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 

принимаются в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 20. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее по тексту – разрешение на условно разрешенный вид использования) 

направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования в Комиссию. 

2. Комиссия: 

- организует и проводит публичные слушания, по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования в порядке, определенном статьёй 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и главой 4 настоящих Правил; 

- на основании заключения о публичных слушаниях подготавливает рекомендации о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их в 

администрацию муниципального образования. 

3. На основании рекомендаций Комиссии руководитель муниципального района в течение трех 

дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 21. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, либо на которых имеются объекты индивидуального жилищного строительства, 

подлежащие реконструкции или капитальному ремонту, имеют право на отклонение при 

строительстве от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 

соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 

направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Комиссия: 

- организует и проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 
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отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в порядке, определенном главой 4 настоящих Правил с учетом 

положений, предусмотренных статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- на основании заключения о публичных слушаниях подготавливает рекомендации 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 и направляет их в 

администрацию муниципального района. 

5. На основании рекомендаций Комиссии администрация муниципального района в течение 

семи дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 22. Общие положения, вопросы, выносимые на публичные слушания. Порядок 

организации и проведения публичных слушаний 

1. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, информирования общественности и обеспечения права 

участия граждан в принятии решений по землепользованию и застройке: 

2. Публичные слушания в обязательном порядке проводятся: 

- по проекту Генерального плана сельского поселения «Мохча» и проектам решений о внесении 

в него изменений и дополнений; 

- по проекту Правил сельского поселения «Мохча» и проектам решений о внесении в него 

изменений и дополнений; 

- по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий; 

- по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

- по вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки определяется с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

законодательством Республики Коми, Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский». 

 

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

 

Статья 23. Порядок внесения изменений в Правила 

1. Заявители, указанные в части 3 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

направляют свои предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию по 

землепользованию и застройке.  

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в 

Правила проверяет их соответствие основаниям, указанным в части 2 с. 33 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации и осуществляет подготовку заключения, в котором содержится 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 

заключение главе муниципального района «Ижемский». 

3. Глава муниципального района «Ижемский» с учетом рекомендаций, содержащихся в 

заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 

внесении изменения в Правила с указанием срока на подготовку проекта или об отклонении 

предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и 

направляет копию такого решения заявителям. 

4. В случае принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений глава 

муниципального района «Ижемский» в течение десяти дней обеспечивает опубликование 

сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

5. Комиссия готовит проект о внесении изменений в Правила и направляет его в 

администрацию муниципального района «Ижемский». Специалист, уполномоченный в области 

градостроительной деятельности проверяет данный проект на соответствие: 

- требованиям технических регламентов; 

- Генеральному плану муниципального образования сельского поселения «Мохча»; 

- Схемам территориального планирования муниципального района «Ижемский», Республики 

Коми. 

6. По результатам указанной в пункте 5 настоящей статьи проверки, специалист администрации 

муниципального образования, уполномоченный в области градостроительной деятельности 

направляет проект о внесении изменений в Правила главе муниципального района «Ижемский» 

для принятия решения о проведении публичных слушаний, либо в комиссию на доработку. 

7. Глава муниципального района «Ижемский» принимает решение о проведении публичных 

слушаний в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта о внесении 

изменений в Правила. 

8. Комиссия по землепользованию и застройке проводит публичные слушания в порядке, 

определенном главой 4 настоящих Правил. 

9. После завершения публичных слушаний Комиссия направляет главе муниципального района 

проект о внесении изменений в Правила, с обязательными приложениями: 

- протоколы публичных слушаний; 

- заключение о результатах публичных слушаний; 

- свои рекомендации по вопросу о внесении изменений в Правила. 

10. Глава муниципального района в течение десяти дней после представления ему проекта о 

внесении изменений в Правила принимает решение о направлении указанного проекта в Совет 

муниципального района «Ижемский» или об отклонении проекта и о направлении его на 

доработку с указанием даты его повторного представления. 

11. Совет муниципального района «Ижемский» по результатам рассмотрения проекта и 

обязательных приложений к нему может утвердить его или направить в администрацию 

муниципального района на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по 

указанному проекту. 

12. Изменения в Правила подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

 

ГЛАВА 6. О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 24. Контроль за сохранностью и использованием земельных участков и иных 

объектов недвижимости 
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Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости осуществляют 

должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с 

законодательством предоставлены такие полномочия. 

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с 

законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов 

недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, 

знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов 

недвижимости. 

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных и 

контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в 

выполнении ими своих обязанностей. 

Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо 

от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и коммунальных услуг 

установленным требованиям осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Комиссия по землепользованию и застройке имеет право выявлять объекты недвижимости, 

находящиеся в ненадлежащем, ветхом, или аварийном состоянии и предоставлять список таких 

домов в соответствующие контролирующие органы. 

 

Статья 25. Ответственность за нарушения Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Коми, иными нормативными правовыми актами. 
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ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ 

 

Статья 26. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты 

территориальных зон 

Статья 26.1. Перечень территориальных зон 

Жилые зоны 

Ж-1 — зона жилой застройки усадебного типа 

Ж-3 — зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки 

Ж-4 — зона перспективного развития жилой застройки 

Общественно-деловые зоны 

ОД-1 — общественно-деловая зона 

Производственные зоны 

П-1 — производственная зона 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

ИТИ-1 — зона объектов транспортной инфраструктуры 

ИТИ-2 — зона объектов инженерной инфраструктуры 

Рекреационные зоны 

Р-1 — зона парков, скверов, садов, бульваров 

Р-2 — зона рекреационных объектов, зон отдыха, пляжей 

Р-3 — лесопарковая зона 

Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ-1 — зона сельскохозяйственного назначения 

СХ-2— зона сельскохозяйственного назначения 

Зоны специального назначения  

С-1 — зона кладбищ 

С-2 зона площадки временного складирования ТБО 

Прочие территориальные зоны 

V-1 — зона акваторий  

Пр-1 — иные виды территориальных зон 

Статья 26.2. Градостроительные регламенты территориальных зон. 

Градостроительные регламенты всех видов территориальных зон применяются с учетом 

ограничений, определенных статьей 27 настоящих Правил, иными документами по 

экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

5) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в 

границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 

объектами культурного наследия, и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 

консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 

установленном законодательством РФ об охране культурного наследия; 

6) в границах территорий общего пользования; 

7) занятые линейными объектами (линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и подобные сооружения); 

8) представленные для добычи полезных ископаемых. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
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территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон.  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

14. Рекомендуемая плотность населения на селитебной территории сельского 

поселения в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и с 

«Региональными нормативами градостроительного проектирования» (РНГП) для Республики 

Коми. 

15. В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного 

проектирования» (РНГП) для Республики Коми, площадь озеленённых территорий в кварталах 

многоквартирной жилой застройки следует принимать не менее 6 м2/чел. Из них собственно 

озелененные территории должны составлять по климатическим подрайонам: 1Г – не менее 50 

%; 1Д – не менее 70 %; 1В – не менее 80 %. 

Примечание: - В площадь озеленённых территорий включается вся территория квартала, 

кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также 

проездов, стоянок,  физкультурных и хозяйственных площадок. Площадки для отдыха и игр 

детей, пешеходные дорожки в состав озелененных территорий включаются, если они 

составляют не более 30 % их площади. 

16. Планировка территорий осуществляется в соответствии с требованиями Главы 5 

(статьи с 41 по 46_3) Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими 

действующими нормативными документами. 

17. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует 

принимать на основе расчетов инсоляции в соответствии со СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и с «Региональными нормативами 

градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, другими действующими 

нормативными документами. 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также 

между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 

производственного, складского и технического назначения принимать в соответствии с СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты». Общие требования пожарной безопасности из данного свода правил 

приведены в Приложении А. 

18.  На объектах защиты жилого и общественного назначения, классов 

функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4, могут размещаться части зданий, группы 

помещений или отдельные помещения различного функционального назначения с учетом 

требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты» к объектам защиты соответствующего класса 

функциональной пожарной опасности и других действующих нормативных документов и 

технических регламентов. 

19. Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой 

застройки не должна превышать 20 %. 

20. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания 

принимаются в соответствии со СП 42.13330.2016, Приложение Ж «Нормы расчета учреждений 

и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков». 

21. Коэффициент использования земельного участка для жилых домов 

различной этажности. Нормативный размер земельного участка жилых домов. 

Этажность 

Удельный показатель земельной 

доли, приходящийся на 1 м2 общей 

площади жилых помещений 

Коэффициенты использования 

земельного участка 
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1 2 3 

2 3,57 0,28 

Нормативный размер земельного участка жилых домов определяется путем умножения 

удельного показателя земельной доли, приходящиеся на 1 кв. м общей площади жилых 

помещений на общую площадь дома. 

22. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных зон, 

не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии с действующими 

нормативными документами, а также заданиями на проектирование.  

23.  По периметру земельных участков под личное подсобное хозяйство, 

индивидуальное жилищное строительство рекомендуется устраивать неглухое ограждение. По 

обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков возможно устройство 

ограждений других типов. 

Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов, если это не 

угрожает жизни и безопасности пешеходов и водителей транспортных средств (уменьшает 

обзор на перекрестках и пересечениях) 

Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки: 

  - вдоль транспортных магистралей - 2,0 метров; 

- вдоль улиц и проездов - 1,8 метров; 

- между соседними участками застройки - 1,8 метров без согласования со смежными 

землепользователями. Более 1,8 метра – по согласованию со смежными землепользователями 

24. Проектирование ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений в соответствии со СН 441-72*  

25.  Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 

эксплуатации объектов недвижимости - инженерно-технические объекты, сооружения и 

коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), 

объекты и предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории 

– могут размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении нормативных 

разрывов с прочими объектами капитального строительства.  

26.  Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей при 

общественных объектах, размещенных во вспомогательных видах разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

№ 
Основные и условно разрешенные виды 

использования земельных участков 
Расчетные единицы 

Число 

машиномест 

на 

расчетную 

единицу 

1 2 3 4 

8.  Пляжи и парки в зонах отдыха 100 

единовременных 

посетителей 

15-20 

9.  Лесопарки (лесные массивы) То же 15-20 

10.  Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения, 

значений: 

республиканского 

местного 

 

 

 

100 работающих 

То же 

 

 

 

10-20 

5-7 

11.  Дома культуры, клубы 100 мест 15-20 

12.  Объекты коммерческо-деловой сферы 100 служащих 20-35 

13.  Промышленные и коммунально- 100 сотрудников 10-15 
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№ 
Основные и условно разрешенные виды 

использования земельных участков 
Расчетные единицы 

Число 

машиномест 

на 

расчетную 

единицу 

складские объекты 

14.  Поликлиники и амбулаторные 

учреждения 

100 посещений 
2-3 

    

 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилого фонда. В жилых 

зонах допускается также размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта и производственных объектов, не требующих устройства 

санитарно-защитных зон и не являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение 

почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). 

Ж-1 — Зона застройки индивидуальных жилых домов 

Зона застройки индивидуальных жилых домов виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для застройки 

индивидуальными жилыми домами, ведения личного подсобного хозяйства, также допускается 

размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. 

 Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

 Основные виды разрешенного использования 

 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не более 

чем 3, высотой не более 20 метров, которое 

состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

2.1 

 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства  

Размещение жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных 

2.2 

consultantplus://offline/ref=F987B039B20C041ECA5DEE7365C61F50E2559E96AEDD5C2EDD689213E614A4CADB904A491F2D23237D3F9BE5EA1D949A322B5A65k0F


 

166 
 

животных 

 

 Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем 3, при 

общем количестве совмещенных домов не более 

10 и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки); 

2.3 

 Оказание услуг 

связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

3.2.3 

 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

 Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологи

и и смежных с ней 

областях 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для наблюдений 

за физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, 

определения ее гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиогеофизических 

характеристик, уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и 

околоземного - космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях 

(доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

 Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

3.5.1 
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художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

8.3 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение придорожных 

стоянок (парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных 

средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, 

поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в 

2.7.1 

consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80452101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
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том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, 

соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 

дома, синагоги) 

3.7.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных 

3.10.1 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. м. 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и 

страховые  услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в 

них 

4.7 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и 

сооружений, имеющих специальные места для 

зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования 

6.8 
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с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

13.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования  

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

«Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 55.13330 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»; 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях»; 

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 

-    другие действующие нормативы и технические регламенты. 

1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5 

2 Минимальное расстояние от здания до красной линии 

проездов 

м 3 

3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного 

участка 

м 3 

4 Минимальное расстояние от хозяйственных построек и 

гаражей до границы земельного участка. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на 

смежных земельных участках по взаимному согласию 

домовладельцев с учетом противопожарных требований 

м 1 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 

соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных 

на соседних земельных участках 

м 6 

6 Максимальный процент застройки земельного участка 

кроме стоянок индивидуального легкового автотранспорта 

% 30 

7 Минимальный размер земельного участка с видом для 

индивидуального жилищного строительства и для ведения 

кв. м. 500 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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личного подсобного хозяйства 

8 Максимальная площадь земельного участка, кроме 

дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций, амбулаторно-поликлинических учреждений 

кв. м 2500 

9 Максимальная высота зданий м 12 

10 Максимальное количество этажей  этаж 3 

 

Ж-3 — зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки  

3она многоквартирной малоэтажной жилой застройки виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для застройки, 

состоящей преимущественно из многоквартирных жилых домов высотой 1-3 этажа, 

допускается размещение одноквартирных и блокированных жилых домов, а также объектов 

социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного 

значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений 

дома 

2.1.1 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем 3, при общем 

количестве совмещенных домов не более 10 и 

каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

2.3 

Оказание услуг 

связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

3.2.3 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

3.3 
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организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

При условии, что их размещение связано с 

удовлетворением повседневных потребностей 

жителей, не причиняет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны 

3.4.1 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

3.5.1 

Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

12.0.2 



 

172 
 

территории, общественных туалетов 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем 3, 

высотой не более 20 метров, которое состоит из 

комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости); выращивание 

сельскохозяйственных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

2.1 

для ведения 

личного подсобного 

хозяйства  

Размещение жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных 

животных 

 

2.2 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Оказание 

социальной помощи 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической 

3.2.2 
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населению 

 

помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: некоммерческих 

фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства зоны Ж-3: 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 55.13330 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»; 

- СП 54.13330.2016  «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные»; 

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

- Другие действующие нормативы и технические регламенты.  

1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5 

2 Минимальное расстояние от стен зданий дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций до красных 

линий магистральных улиц 

м 25 

3 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 

зданий высотой 2-3 этажа 

м 15 

4 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 

зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из 

жилых комнат 

м 10 

5 Минимальная глубина заднего двора (для 2-3-этажных зданий  м 7,5 

6 Минимальная ширина бокового двора (для 2-3-этажных зданий) м 4 

7 Минимальная суммарная ширина боковых дворов  8 

8 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 

комнат 

м 6 

consultantplus://offline/ref=0978D6954771047208A6B2C9B44182B2D6095626B37EB0E96F091E250DE5CE82E1C666333D5AF08F32285BD608fBG
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9 Максимальная высота здания м 12 

10 Максимальное количество этажей  этаж 3 

11 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями I и II степени огнестойкости 

м 6 

12 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями I, II, III степени огнестойкости и 

зданиями III степени огнестойкости 

м 8 

13 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме стоянок индивидуального легкового автотранспорта 

% 35 

 

14 Минимальный размер земельного участка, кроме участков с видом 

разрешенного использования «Улично-дорожная сеть», 

«Благоустройство территории», «Бытовое обслуживание», 

«Связь», «Ведение огородничества», «Хранение автотранспорта», 

«Площадки для занятий спортом» 

кв. м 600 

15 Минимальное расстояние от здания до границы земельного 

участка 

м 3 

16 Минимальное расстояние от объектов вспомогательного 

назначения до границы земельного участка 

м 1 

17 Максимальный размер земельного участка  не 

подлеж

ит 

устано

влению 

⃰Общие требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям в части 

ограничения распространения пожара на объектах защиты, см. пункт 4 «ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи и Приложение А. 

 

Ж-4 — зона перспективного развития жилой застройки 

Зона предназначена для формирования и освоения перспективных территорий с целью 

застройки индивидуальными жилыми домами, ведения личного подсобного хозяйства, также 

допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания 

населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. 

Зона выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров 

жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами 

местного самоуправления. 

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных 

территорий при перспективном градостроительном развитии. При необходимости 

осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения в соответствии с 

порядком, предусмотренных главой 7 настоящих Правил. 

Градостроительные регламенты для данной зоны не разрабатываются до разработки 

проекта планировки территории с последующим изменением территориальной зоны земельных 

участков в настоящих Правилах землепользования и застройки. Предельные параметры 

земельных участков не устанавливаются. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

Многофункциональное использование территории общественно-деловых зон 

предназначено для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного 

питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 
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деятельности, общеобразовательных учебных заведений, и дошкольных образовательных 

учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

ОД-1 — общественно-деловая зона 

Общественно-деловая зона виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

3.2.3 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и 

спортом) 

3.5.1 

Среднее и высшее 

профессиональное 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального 

3.5.2 

consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80452101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
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образование образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, 

музыкальные училища, общества знаний, институты, 

университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению), в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и 

спортом 

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для размещения объектов культуры. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.1-3.6.3. 

3.6 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Государственное 

управление 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения государственных органов, 

государственного пенсионного фонда, органов 

местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги 

3.8.1 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - космического 

пространства, зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

3.10.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая 

4.1 
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деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания 

участников мероприятий) 

4.10 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для организации развлекательных мероприятий, 

путешествий, для размещения дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 

спортом. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1. 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с 

5.2.1 
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целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них… 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для обслуживания пассажиров, за исключением 

объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

  8.3 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

3.1 
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кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Дома социального 

обслуживания 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения домов престарелых, домов ребенка, 

детских домов, пунктов ночлега для бездомных 

граждан; 

размещение объектов капитального строительства 

для временного размещения вынужденных 

переселенцев, лиц, признанных беженцами 

 

3.2.1 

Оказание 

социальной помощи 

населению 

 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания малоимущих 

граждан), в которых осуществляется прием граждан 

по вопросам оказания социальной помощи и 

назначения социальных или пенсионных выплат, а 

также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: некоммерческих 

фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

3.2.2 

Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, службы или 

обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации. 

3.4.2 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Условно разрешенные виды использования 

consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80452101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
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Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом. 

(Предприятия IV-V класса вредности по 

классификации СанПиН с СЗЗ, соответственно 100 и 

50 м) 

6.0 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных 

складов (IV-V класса вредности по классификации 

СанПиН с СЗЗ, соответственно 100 и 50 м) 

6.9 

Ремонт автомобилей 

 

Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения» 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

1 Минимальный отступ зданий от красной линии м 6 

2 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 
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3 Минимальное расстояние от стен зданий дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций до 

красных линий магистральных улиц 

м 25 

4 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из 

жилых комнат 

м 6 

5 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II 

степени огнестойкости 

м 6 

6 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, 

III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости 

м 8 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме участков с видом разрешенного использования «улично-

дорожная сеть» и «благоустройство территории» 

% 60 

8 Минимальный размер земельного участка  не 

подлежит 

установлен

ию 

9 Максимальный размер земельного участка  не 

подлежит 

установлен

ию 

10 Максимальная высота здания  20 метров 

11 Максимальное количество этажей  4 

⃰Общие требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям в части 

ограничения распространения пожара на объектах защиты, см. пункт 4 «ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи и Приложение А. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

П-1 — производственная зона 

Производственная зона виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предназначена для размещения и функционирования 

промышленных объектов и производства имеющих IV-V класс вредности по санитарной 

классификации. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код 

(числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенног

о 

использовани

я земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

3.1.1 
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трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега 

Административн

ые здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных 

услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг 

3.1.2 

Оказание услуг 

связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом  4.7 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности) 

4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4  

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6  

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления 

вещей промышленным способом 

6.0  

Легкая 

промышленность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

 

6.3  

Пищевая 

промышленность 

 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий 

6.4  
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Строительная 

промышленность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 

бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 

сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

6.6  

Энергетика 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

с кодом 3.1 

  

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 

и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов 

6.9  

Складские  

площадки 

 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом 

воздухе 

6.9.1  

Воздушный 

транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 

обустройство мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и 

приземления (приводнения) воздушных судов, размещение 

аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 

посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 

размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и 

хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов 

7.4  

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 

в том числе в депо 

4.9  

Объекты 

дорожного сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1  

Заправка 

транспортных 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации 

4.9.1.1  
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средств общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3  

Ремонт 

автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4  

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1  

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2  

Хранение 

автотранспорта 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1  

Связь 

 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

 

 

 

Условно разрешенные виды использования  

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.15  

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7  

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются  

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон П-1: 

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P382
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими 

документами: 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Приложение Е; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г. № 

123-ФЗ; 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-

ФЗ; 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

7. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных 

предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями 

обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны. 

8. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным 

отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок 

промышленных предприятий в соответствии со СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* 

Генеральные планы промышленных предприятий». 

9. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с 

технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными 

зонами. 

10. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) (ландшафтно-рекреационной зона, зона отдыха) 

отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки.  

11. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон 

следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %: 

- до 100 м ……………………. 60% 

- свыше 100 до 1000 м .…….50% 

Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 

м.  

12. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 

расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, 

планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со 

специализированными проектами и нормативами. 

 

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

Зоны выделяются для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур; 

режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и 

отдельных объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил, 

градостроительных регламентов. 

ИТИ-1 — зона объектов транспортной инфраструктуры 

Зона объектов транспортной инфраструктуры виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для размещения 

объектов транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, мосты и т.д.); режим 

использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно 

требованиям, специальных нормативов и правил. 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 

указанных в коде 2.7.1 

4.9 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Объекты дорожного 

сервиса 

Размещение зданий для предоставления 

гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей), а также размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1 

Заправка транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; 

размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение дорожного 

отдыха 

Размещение зданий для предоставления 

гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей), а также размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей 

 

Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного 

транспорта.  

Содержание данного вида разрешенного 

7.2 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P174
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использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

Обслуживание перевозок 

пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания пассажиров, 

за исключением объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 7.6 

7.2.2 

Стоянки транспорта 

общего пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, 

осуществляющих перевозки людей по 

установленному маршруту 

7.2.3 

Водный транспорт 

 

Размещение искусственно созданных для 

судоходства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального строительства 

внутренних водных путей, размещение объектов 

капитального строительства морских портов, 

размещение объектов капитального строительства, 

в том числе морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических сооружений, 

навигационного оборудования и других объектов, 

необходимых для обеспечения судоходства и 

водных перевозок, заправки водного транспорта 

 

7.3 

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок 

(вертодромов), обустройство мест для 

приводнения и причаливания гидросамолетов, 

размещение радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необходимых для 

взлета и приземления (приводнения) воздушных 

судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых для посадки и 

высадки пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания и обеспечения их безопасности, а 

также размещение объектов, необходимых для 

погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для 

технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов 

7.4 

Энергетика 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, 

за исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

6.8  

consultantplus://offline/ref=E3D6B69F5C965F9D45456050ADF36C7F9B1E5AE3D26599DB5FE83AC93AB6057F56EC761134C861AA54929572C297B9085FE913E1IBo5H
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надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Условно разрешенные виды использования 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 

 

ИТИ-2 — зона объектов инженерной инфраструктуры 

Зона объектов инженерной инфраструктуры виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, предназначена для размещения объектов 

инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация и т. д.); режим использования 

территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям 

специальных нормативов и правил. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); 

6.7 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов 

7.5 

Специальное 

пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

специального водопользования (забор водных 

ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс 

сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных 

объектов) 

11.2 

Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации водохранилищ 

(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 

и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, берегозащитных 

сооружений) 

11.3 

Условно разрешенные виды использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе с разделением 

на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в 

том числе в депо 

4.9 

Объекты дорожного 

сервиса 

Размещение зданий для предоставления гостиничных 

услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в 

4.9.1 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P182
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качестве объектов дорожного сервиса 

Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт 

автомобилей 

 

Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Служебные гаражи 

 

Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в 

том числе в депо 

4.9 

Хранение 

автотранспорта 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе с разделением 

на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон: ИТИ-1, ИТИ-

2: 

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими 

документами: 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»; 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

4. Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений - до 2 этажей.  

5. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими 

требованиями. 

6. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 

расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, 
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планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. по 

специализированным проектам и нормативам. 

 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ  

 

Р-1 — зона парков, скверов, садов, бульваров 

Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в 

целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 

Зона парков должна быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами: 

фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, 

светильниками и др. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Парки культуры и 

отдыха 

 

Размещение парков культуры и отдыха 

 

3.6.2 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 

походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Причалы для 

маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Общее 

пользование 

водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов 

для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование маломерных 

судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

11.1 

Улично-дорожная Размещение объектов улично-дорожной сети: 12.0.1 
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сеть автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
В общем балансе территории скверов, садов, бульваров площадь озелененных территорий - 

не менее 70%. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

1 Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлени

ю 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлени

ю 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м 5 

6 Максимальное количество этажей этаж 1 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, кроме 

участков с видом разрешенного использования «улично-

% 10% 
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дорожная сеть» и «благоустройство территории» 

 

Р-2 — зона рекреационных объектов, зон отдыха, пляжей 

Зона предназначена для организации пляжей используемых в целях кратковременного 

отдыха и проведения досуга населения. 

Зона предназначена для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и 

туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному 

назначению зоны. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, 

отдыха и туризма, наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за городскими лесами, скверами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 

также обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

5 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных прогулок, устройство 

троп и дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об окружающей 

природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них; 

размещение детских лагерей 

5.2.1 

Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других маломерных судов 

5.4 

Курортная 

деятельность 

Использование, в том числе с их извлечением, для 

лечения и оздоровления человека природных 

9.2 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P315
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P335
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лечебных ресурсов (месторождения минеральных 

вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый 

климат и иные природные факторы и условия, 

которые используются или могут использоваться для 

профилактики и лечения заболеваний человека), а 

также охрана лечебных ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах первой зоны округа горно-

санитарной или санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курорта 

Санаторная 

деятельность 

Размещение санаториев, профилакториев, 

бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей 

(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Условно разрешенные виды использования 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Осуществление 

религиозных обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

consultantplus://offline/ref=ABEF3375693292840B2234DC39B832FB64BE64FFDE70FF10A2A4016E1F47804F07DC99F67CE15FB35591EBC3E2CFA6B65C89949A1CD9oEO
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- СП 42.13330.2016. п.9.3 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- Свод правил 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения» 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

1 Минимальный размер земельного участка, 

 

кв.м 1000 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м 9 

6 Максимальное количество этажей этаж 2 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме участков с видом разрешенного использования 

«улично-дорожная сеть» и «благоустройство территории» 

% не подлежит 

установлению 

 

Р-3 — лесопарковая зона 

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 

окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Допускается 

строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений 

и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории. 

Градостроительные регламенты для территорий лесного фонда не устанавливаются (статья 

36 п.6 ГК РФ). 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Природно-

познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 

походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

Сохранение и изучение растительного и животного 

мира путем создания особо охраняемых природных 

территорий, в границах которых хозяйственная 

деятельность, 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 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#sub_10127
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оранжереи) 

Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной 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, соблюдение режима использования природных 

ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценными 

9.1 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Требования к параметрам земельных участков в соответствии с СП 42.13330.2016 

"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений". 

1 Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

garantf1://6080772.0/
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2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м 5 

6 Максимальное количество этажей этаж 1 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, кроме 

участков с видом разрешенного использования «улично-

дорожная сеть» и «благоустройство территории» 

% 5 

 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

СХ-1 — зона сельскохозяйственного назначения 

Зона сельскохозяйственного назначения в населенных пунктах - виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства Зона 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые 

пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями 

сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного 

производства. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

1.2 - 1.6 

1.1 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с производством продукции 

животноводства, в том числе сенокошение, 

выпас сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала), размещение зданий, 

сооружений, используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

1.7 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 1.8 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P74
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том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного 

рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 

оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, размещение 

зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением домашних пород 

птиц, в том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.10 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.11 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственно

й продукции 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной 

продукции без права возведения объектов 

капитального строительства 

1.16 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев 

и кустарников, используемых в сельском 

хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.17 

Обеспечение 

сельскохозяйственно

Размещение машинно-транспортных и 

ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

1.18 
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го производства сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных 

станций и иного технического оборудования, 

используемого для ведения сельского 

хозяйства 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 

Выпас 

сельскохозяйственны

х животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 

для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, сооружений, необходимых для сбора 

и плавки снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

6.8 

 

Энергетика 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, 

тепловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций 

сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

 

6.7 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения 

2.7.1 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=E3D6B69F5C965F9D45456050ADF36C7F9B1E5AE3D26599DB5FE83AC93AB6057F56EC761134C861AA54929572C297B9085FE913E1IBo5H
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автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными документами: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- Другие действующие нормативно-правовые документы. 

1 Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлени

ю 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлени

ю 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м не подлежит 

установлени

ю 

6 Максимальное количество этажей этаж не подлежит 

установлени

ю 

7 Максимальный процент застройки земельного участка % не подлежит 

установлени

ю 

 

СХ-2— зона сельскохозяйственного назначения 

Зона сельскохозяйственного назначения, это земли находящиеся за границами населённого 

пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих 

целей. 

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#sub_101100
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#sub_101100
garantf1://12058477.10000/
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сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой 

охране. 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения а их использование определяется в 

соответствии с действующими законами. 

 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С-1 — зона кладбищ 

Зона кладбищ виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства  

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования 

территории определяется с учетом требований государственных градостроительных 

нормативов и правил, специальных нормативов. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; 

размещение соответствующих культовых 

сооружений 

12.1 

Условно разрешенные виды использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости.  

3.1.1 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

3.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 

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

капитального строительства 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- СП 42.13330.2016.  Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

1 Минимальный размер земельного участка для вида 

разрешенного использования «Осуществление религиозных 

обрядов» 

кв.м 400 

2 Минимальный размер земельного участка для вида 

разрешенного использования «Ритуальная деятельность» 

кв.м 5 000 

3 Максимальный размер земельного участка для вида 

разрешенного использования «Ритуальная деятельность» 

кв.м 50 000 

4 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

5 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

6 Максимальная высота здания м 5 

7 Максимальное количество этажей этаж 1 

8 Минимальное расстояние от границы земельного участка 

кладбища до красной линии 

м 6 

9 Максимальный процент застройки земельного участка % не подлежит 

установлени

ю 

 

С-2 зона площадки временного складирования ТБО  
Зона площадки временного складирования ТБО виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Зона предназначена для размещения площадки временного складирования ТБО и полигонов 

ТБО. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных и 

региональных нормативов градостроительного проектирования и специальных нормативных 

документов. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

12.2 

garantf1://4079182.1000/
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размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких 

отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной 

переработки 

Условно разрешенные виды использования -  не устанавливаются 

Вспомогательные виды разрешенного использования -  не устанавливаются 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест"; 

- СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов"; 

- СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промотходов" 

М. 1985 г.; 

- Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" № 89-ФЗ от 24.06.98 г.; 

- "Санитарные правила содержания населенных мест" СанПиН 42-128-4690-88; 

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.99 г. N 52-ФЗ; 

- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления"; 

- СНиП 2.01.28-85 "Положение по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию"; 

- Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации, 

Академия коммунального хозяйства им.К.Д. Памфилова, Москва. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

1 Минимальный размер земельного участка кв. м не подлежит 

установлению 

2 Максимальный размер земельного участка кв. м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного 

участка 

м 3 

5 Максимальная высота здания м не подлежит 

установлению 

6 Максимальное количество этажей этаж не подлежит 

установлению 

7 Максимальный процент застройки земельного участка % не подлежит 

установлению 

 

ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

Пр-1 — иные виды территориальных зон 

garantf1://4076143.0/
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Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в 

использовании территорий в границах населенного пункта. Территория зоны или ее части может быть 

при необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения 

изменений в настоящие Правила. 

Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии 

не допущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение назначения 

зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования территории 

прилегающих зон. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 
запас (12.3). 

Вспомогательные и условно-разрешенные виды использования не устанавливаются. 

V-1 — зона акваторий 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами, а их 

использование определяется в соответствии с установленными уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Республики 

Коми или уполномоченными органами  местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами. 

Предназначение зоны и требования к режиму содержания установлены: 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ 

СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения)  

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты 

1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными 

объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами. 

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с 

правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, а также исходя из устанавливаемых органами местного 

самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд. 

4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов 

для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных 

судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования 

предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления через 

средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых 

вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой 

информации. 

6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 

предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 

пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой 

полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 

километров, составляет пять метров. 

7. Запрещается приватизация земельных участков и объектов капитального строительства в 

пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий 

общего пользования. 
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ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И НОРМАТИВНОМУ РЕЖИМУ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 27. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 

деятельности 

 

Статья 27.1. Перечень водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов, зон санитарной охраны источников водоснабжения. Ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов, зоне санитарной 

охраны источников водоснабжения обеспеченности по экологическим условиям и 

нормативному режиму хозяйственной деятельности. 

В-1 — водоохранная зона водного объекта 

В-2 — зона прибрежной защитной полосы водного объекта 

В-3 — зона санитарной охраны источника водоснабжения 

В-4 — зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов, зоне санитарной охраны 

источников водоснабжения установлены по отношению к видам разрешенного использования 

недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными документами. 

В-1 — водоохранная зона водных объектов 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек Ижма, Мошъю, 

Ёль, ручьям Косъёльшор, Мохчинский и другим мелким водотокам в границах сельского 

поселения «Мохча». Приложение. Б 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Водоохранные зоны выделяются в целях: 

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения 

их вод; 

- сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира. 

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных 

зонах водных объектов, устанавливаются: 

- виды запрещенного использования; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами 

управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных 

органов с использованием процедур публичных слушаний определенных Главой 1.4 

настоящих Правил. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства в водоохранной зоне водного объекта: 

6. В границах водоохранных зон запрещаются: 

— использование сточных вод для удобрения почв; 

— размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

— осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

— движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

7.В границах водоохранных зон допускаются: 

— проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и 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 законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

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 водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

 Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 

внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

8. На расположенных в пределах водоохранной зоны приусадебных, дачных, садово-

огородных участках должны соблюдаться правила ее использования, исключающие загрязнение, 

засорение и истощение водных объектов. 

9. На территории водоохранной зоны разрешается проведение рубок промежуточного 

пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных 

объектов. 

10. Установление на местности границ водоохранных зон водных объектов осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В-2 — зона прибрежной защитной полосы водных объектов 

Зона прибрежной защитной полосы установлена в пределах водоохранной зоны рек Ижма, , 

Мошъю, Ёль, ручьёв Косъёльшор, Мохчинский и других мелких водотоков в границах 

сельского поселения «Мохча». 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ. 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

8. В пределах прибрежной защитной полосы действуют все ограничения, указанные в пункте 1 

видов ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранной зоне. 

9. В пределах прибрежной защитной полосы запрещаются: 
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— распашка земель; 

— размещение отвалов размываемых грунтов; 

— выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

10.Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона 

до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.  

11.Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

12.Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 

ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

13.На территориях населённых пунктов при наличии ливневой канализации и набережных 

границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина 

водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При 

отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от 

береговой линии. 

14.Установление на местности границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе 

посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

В-3 — зона санитарной охраны источника водоснабжения 

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения предназначена для защиты 

используемых вод от поверхностного загрязнения. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими документами: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ; 

- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

- СанПиН 2.1.2.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

- СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Зона санитарной охраны должна организовываться в составе 3-х поясов: 

— первого пояса (строгого режима), предназначенного для защиты места водозабора от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения; 

— второго и третьего поясов (поясов ограничений), предназначенных для предупреждения 

микробного и химического загрязнения воды источников. 

Границы, поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются 

проектом, утверждаемым в установленном порядке. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 1-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

4. Территория 1-го пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к 

сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

5. На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запрещаются: 

— все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
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реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; 

— размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

— проживание людей; 

— размещение приемников нечистот и бытовых отходов; 

— применение ядохимикатов и удобрений; 

— посадка высокоствольных деревьев. 

6. Водопроводные сооружения, расположенные в 1-ом поясе зоны санитарной охраны, должны 

быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 

оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства во 2-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

5. На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, 

тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. 

6. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 

должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, органами 

экологического и геологического контроля. 

7. На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

— закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

— подземное складирование твердых отходов; 

— разработка недр земли; 

— размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод; 

— размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

— применение удобрений и ядохимикатов; 

— рубка леса главного пользования и рубка реконструкции. 

8. На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должны выполняться мероприятия по 

санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование 

канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного 

стока и др.). 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 3-ем поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

5. На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, 

тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. 

6. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 

должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, органами 

экологического и геологического контроля. 

7. На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

— закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

— подземное складирование твердых отходов; 

— разработка недр земли. 

8. На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов горюче-

смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 3-го пояса только при 
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использовании подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите 

водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром Госсанэпиднадзора, органами 

государственного экологического и геологического контроля. 

В-4 — зона затопления паводками водами 1% обеспеченности 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.  

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 

В зонах затопления особенно повышаются требования к инженерным изысканиям и 

исследованиям для последующего проектирования, строительства и реконструкций объектов 

капитального строительства, особое внимание обращается на усиление фундаментов и 

гидроизоляционных работ. 

В данных зонах запрещается устанавливать виды разрешенного использования без 

проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающей защиту от 

затопления с помощью подсыпки грунтов территории до незатопляемых отметок. 

Статья 27.2. Перечень санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов 

СЗЗ-1 — санитарно-защитная зона предприятий и сооружений 

СЗЗ-2 — санитарно-защитная зона инженерных коммуникаций 

СЗЗ-3 — санитарно-защитная зона транспортных коммуникаций 

СЗЗ-1 — Санитарно-защитная зона предприятий и сооружений 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов установлены по 

отношению к видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы»; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается 

проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте обоснования 

размера санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона отделяет территорию площадки предприятия от жилой застройки 

и ландшафтно-рекреационной территории. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов: 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих 

товариществ и малоэтажной жилой застройки усадебного типа, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 
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допускается размещать объекты: 

по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 

отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 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 

объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного 

объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): 

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские 

бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 

поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, 

объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 

местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

СЗЗ-2 — Санитарно-защитная зона инженерных коммуникаций 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими документами: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

- ПУЭ Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических 

сетей, 2003г. 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

В границах коридоров ЛЭП допускается проведение работ по озеленению и 

благоустройству территории; сохранение существующих жилых, общественных зданий и 

приусадебных участков при условии проведения мероприятий по снижению напряженности 

электрического поля; размещение площадок для временного хранения автотранспорта, 

прокладка инженерных сетей.  

В границах коридоров ЛЭП запрещается: 

— новое строительство жилых, общественных и производственных зданий; 

— предоставление земель под дачные и садово-огороднические участки; 

— размещение новых сооружений и площадок для остановок всех видов общественного 

транспорта; 

— производство работ с огнеопасными, горючими и горюче-смазочными материалами, 

выполнение ремонта машин и механизмов; 

— размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха; 

СЗЗ-3 — Санитарно-защитная зона транспортных коммуникаций 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими документами: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

-  Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Для автомагистралей транспорта устанавливается расстояние от источника химического, 
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биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений 

гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на 

основании, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов 

(шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных 

исследований и измерений. 

 

Статья 28. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по условиям охраны объектов культурного наследия 

МП — место размещения памятника 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по 

условиям охраны объектов культурного наследия будут включены в настоящие Правила после 

разработки и утверждения, Проекта зон охраны памятников истории и культуры сельского 

поселения «Мохча» со ссылкой на этот проект. 

Перечень объектов культурного наследия представлен в Приложение В. 
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Приложение А.  

Общие требования пожарной безопасности 

13. В настоящем своде правил приведены требования к объектам защиты жилого, 

общественного и производственного назначения, представляющим собой отдельно стоящие 

здания, строения и сооружения; части зданий, выделенные в пожарные отсеки; части зданий, 

пристроенные или встроенные в объекты иного назначения; а также группы помещений и 

отдельные помещения, входящие в состав объектов иного назначения. 

14. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными 

зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от 

степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в 

соответствии с таблицей 1. Для ряда объектов защиты в настоящем своде правил приведены 

дополнительные требования к противопожарным расстояниям. 

Таблица 1 - Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и 

классе конструктивной пожарной опасности зданий, 

сооружений и строений, м 

I, II, III 

С0 

II, III, IV 

C1 

IV, V 

C2, C3 

I, II, III С0 6 8 10 

II, III, IV С1 8 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 15 

15. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются 

как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и 

строений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий, сооружений и 

строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими 

конструкциями. 

16. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных 

проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих 

материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов 

конструктивной пожарной опасности С2 и С3. 

17. Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50% 

при оборудовании более 40% помещений каждого из зданий, сооружений и строений 

автоматическими установками пожаротушения. 

18. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений любой степени 

огнестойкости до зданий, сооружений и строений IV и V степеней огнестойкости в береговой 

полосе шириной 100 км или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, 

IIА и IIБ следует увеличивать на 25%. 

19. Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V 

степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов 

противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%. 

20. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных 

построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и 

хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать 

до 6 м при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, 

выполнены из материалов группы НГ или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы 

выполнены из материалов группы НГ. 

21. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных 

зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней 

огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса 
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функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 м (до зданий класса 

функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 

15 м), III степени огнестойкости - 12 м, IV и V степеней огнестойкости - 15 м. Расстояния от 

жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной 

опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских 

зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны 

составлять 18 м. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны 

составлять не менее 12 м. 

22.Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений 

должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице1, кроме 

специально оговоренных случаев. 

23. Площадки для хранения тары и мусора должны иметь ограждения и располагаться на 

расстоянии не менее 15 м от зданий, сооружений и строений. 

Приложение Б. 

Размеры зон с особыми условиями использования территорий 

СЗЗ-1 – Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 

Таблица 2 - Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 

№ п/п Название предприятий, сооружений и иных объектов 

Размер СЗЗ с указанием класса 

санитарной классификации 

предприятий 

1 2 3 

Нормативные санитарно-защитные зоны 

10.  Фермерское хозяйство с содержанием животных до 

50 голов 
50 м, 5 класс 

11.  Фермерское хозяйство с содержанием животных до 

100 голов 
100 м, 4 класс 

12.  Фермерское хозяйство с содержанием животных до 

1200 голов 
300 м, 3 класс 

13.  Производства лесопильные 100 м, 4 класс 

14.  Объекты коммунального назначения 50 м, 5 класс 

15.  Котельные, ТЭЦ 300 м, 3 класс - (по расчету*) 

16.  Сельские кладбища  50 м, 5 класс 

17.   Малые предприятия и цеха малой мощности: по 

переработке мяса до 5 тонн в сутки без копчения 
50 м, 5 класс 

18.  Теплицы по выращиванию овощей 100 м, 5 класс 

19.  Гараж на 5 автомашин 50 м, 5 класс 

20.  АЗС 500 м, 2 класс 

21.  Площадки временного хранения ТБО 500 м, 2 класс 

22.  Вертолетная площадка ** 

   

*Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком 

и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом 

конкретном случае на основании рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического 

воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов 

натурных исследований и измерений. 

**Посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной 

территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП 

(посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км. 

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых 

действующим законодательством. 
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В-1 Водоохранная зона водных объектов 

Таблица 3 - водные объекты 

№ п/п Название водных объектов Размер водоохраной зоны (м) 

1 2 3 

1 р. Ижма  200 

2 р. Мощью 50 

3 руч. Косъёльшор 50 

4 протока Гамкурья 50 

5 протока Мохчашор 50 

6 р. Ёль 50 

7 руч. Мохчинский 50 

8 озеро Нырд 50 

 

Приложение В. 

Объекты культурного наследия 

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране 

2. Памятники истории: 

- Братское кладбище борцов за Советскую власть в с. Мохча; 

- Братская могила 21 советских  активистов, расстрелянных белогвардейцами в деревне 

Мошъюга 

3. Памятники градостроительства и архитектуры 

- Церковь Вознесения Господня в с. Мохча; 

- Дом Артеева П.И. в с. Мохча; 

- Ансамбль церкви Собора Пресвятой Богородицы в деревне Мошъюга: 

 Церковь Собора Пресвятой  Богородицы – 1874 г.; 

 Колокольня (Строитель – «мастер Канев» из Краснобора) – 1884 г. 

- Изба Филиппова Ф.С. в деревне Мошъюга. 

Объекты культурного наследия, стоящие на государственном учете (выявленные) 

- Стоянка «Зерью I»; 

- Стоянка «Зерью II»; 

- Местонахождение «Зерью III» 

- Местонахождение «Зерью IV» 

- Местонахождение «Зерью V» 
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Часть III. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Статья 29. 

1. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий сельского поселения «Мохча». 

1/1. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий с. Мохча; 

1/2. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий д. Гам и д. Косъёль; 

1/3. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий д. Мошъюга и д. Щель; 

Карты градостроительного зонирования территорий сельского поселения «Мохча» на 

которых представлены территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования 

территорий по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности в 

виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, зон санитарной 

охраны источников водоснабжения и санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов приведены в приложении 1 к настоящим Правилам. 

Карты, приведенные в приложении 1 к настоящим Правилам, являются неотъемлемой 

частью Правил. 

 

  



 

216 
 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

Совет 

муниципального района 

     «Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 04 августа 2020 года                                                                                       № 6-8/8 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/9 «Об утверждении Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Том»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», и статьей 19 

Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

заключением публичных слушаний от 17 марта 2020 года, от 02 июля 2020 года 

«По проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки сельского поселения «Том» муниципального 

района «Ижемский» 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/9 «Об утверждении Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «Том» согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                  Р.Е. Селиверстов 
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Приложение  

 к решению Совета 

муниципального района «Ижемский» 

от 04 августа 2020 года  №6-8/8 

 

Изменения, вносимые в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/9 «Об утверждении Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «Том» на основании 

заключением публичных слушаний от 17 марта 2020 года, от 02 июля 2020 года 

«По проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки сельского поселения «Том» муниципального 

района «Ижемский». 

 

Нормативный правовой акт Правил землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения «Том» Ижемского района 

Республики Коми изложить в новой редакции, согласно приложения к 

приложению. 
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Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕННЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Общие положения 

1. Правила землепользования и застройки (далее по тексту – Правила) сельского поселения 

«Том», являются муниципальным правовым актом, подготовленным в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, а также с учетом положений 

иных нормативных правовых актов и документов сельского поселения «Том». 

2. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории сельского поселения «Том», 

включая входящие в его состав населенные пункты: село Том, деревни Картаёль и поселок 

Койю.  

3. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, вводят в муниципальном образовании сельского 

поселения «Том» систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на 

градостроительном зонировании для создания условий устойчивого развития муниципального 

образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты прав 

граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации 

отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой 

информации о Правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 

подготовки документов для предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности в целях осуществления строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий; 

контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений 

застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и их 

последующего использования.  

Градостроительное зонирование - делении всей территории в границах муниципального 

образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого 

градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного 

использования земельных участков в границах этих территориальных зон.  

4. Правила разработаны в соответствие с экологическими, санитарно-эпидемиологическими, 

градостроительными, техническими и иными нормативными документами в целях защиты 

жизни, здоровья людей, имущества, охраны окружающей среды. 

5. Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территорий муниципального образования сельского 

поселения «Том»; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

5) обеспечения открытости и доступности информации о правилах и условиях использования 

недвижимости, свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений 

по вопросам развития территорий, осуществления строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства и иных действий в области градостроительной деятельности 

землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний в установленных 

случаях, а также обеспечение контроля (надзора) за соблюдением прав граждан и юридических 

лиц. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 

акт приёмки объекта капитального строительства – документ, подготовленный по 

завершении строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора, 

оформленного в соответствии с требованиями гражданского законодательства, подписанного 

застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед 

застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному 

плану земельного участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических 

регламентов, иным условиям договора, и что застройщик (заказчик) принимает выполненные 

исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы.  

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

по договору аренды, договору субаренды; 

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 

поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 

муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий; 

блокированный жилой дом - состоящий из двух или более пристроенных друг к другу 

автономных жилых блоков, каждый из которых имеет непосредственный выход на 

приквартирный участок по СП 55.13330.2011; 

блокированный жилой дом (дом жилой блокированной застройки, СП 54.13330.) — здание, 

состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на 

приквартирный участок, в том числе при расположении ее выше первого этажа. Блокированный 

тип многоквартирного дома может иметь объемно-планировочные решения, когда один или 

несколько уровней одной квартиры располагаются над помещениями другой квартиры или 

когда автономные жилые блоки имеют общие входы, чердаки, подполья, шахты коммуникаций, 

инженерные системы — (кроме блокированных жилых домов, состоящих из автономных 

жилых блоков проектируемых по СП 55.13330);  

виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, 

осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 

этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 

обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими 

Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно- техническими 

документами. Виды разрешенного использования недвижимости включают основные виды 

разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные 

виды разрешенного использования; 

водоохранная зона – территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах 
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водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности; 

вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, 

объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 

поименования этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе 

градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам 

при том, что такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных 

по отношению к основным видам разрешенного использования недвижимости и условно 

разрешенным видам использования недвижимости и осуществляются совместно с ними; 

высота здания – определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего 

технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок 

поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в 

наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа 

определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого 

покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок 

поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия; 

гостевые стоянки – открытые площадки, предназначенные для парковки легковых 

автомобилей посетителей жилых зон; 

государственный кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация в 

едином государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый 

земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить 

его из других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки; 

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 

также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в 

целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по 

подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 
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реконструкции указанных в настоящем пункте объектов; 

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномоченное застройщиком, 

инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по 

строительству объекта, а также представлять интересы застройщика при подготовке и 

осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика 

заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии 

выполнения и приемки работ; 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 

соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои 

функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 

техническому заказчику; 

здание жилое галерейного типа — здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы через 

общую галерею не менее чем на две лестницы; 

здание жилое коридорного типа — здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы 

через общий коридор не менее чем на две лестницы; 

здание жилое многоквартирное — жилое здание, в котором квартиры имеют общие 

внеквартирные помещения и инженерные системы; 

здание жилое секционного типа — здание, состоящее из одной или нескольких секций, 

отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход 

на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор; 

земельный участок - как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным 

Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 

земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 

индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным 

законом № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации», могут создаваться искусственные земельные 

участки. 

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения; 

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования; 

земли сельскохозяйственного назначения – наиболее ценная категория земель. В них входят 

лучшие, плодородные земли, составляющие достояние страны; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 

культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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инвестор – физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной 

деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, 

государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 

предпринимательской деятельности; 

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия 

в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их 

пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 

планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором 

не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 

строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их 

элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

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; 

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства 

индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо 

частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой 

описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

минимальные площадь и размеры земельных участков — показатели наименьшей площади 

и линейных размеров земельных участков, включаемые в состав градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам, которые выделяются 

на карте градостроительного зонирования; 

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); 

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 

1, 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 

состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия 
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"объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой 

дом" применяются в Градостроительном Кодексе, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не 

предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального 

жилищного строительства Градостроительным Кодексом, в равной степени применяются к 

жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 

земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 

Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в 

указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 

Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 

муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 

определяются законом субъекта Российской Федерации; 

объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. 

Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного 

Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 

субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации; 

объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской 

Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, 

подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в 

указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного Кодекса областях, определяются 

Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в 

области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в 

области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах 

территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом 

Российской Федерации; 

одноквартирный жилой дом — дом, состоящий из отдельной квартиры (автономного жилого 

блока), включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или 

односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном 
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проживании (в т.ч. сезонном, отпускном и т.п.) по СП 55.13330.2011; 

основные виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, объекты, 

осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 

этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор 

таких видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и 

объектов капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласований при условии соблюдения требований технических регламентов. Право указанного 

выбора без дополнительных разрешений и согласований не распространяется на органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения 

охраны, нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения объектов, 

вокруг которых она устанавливается; 

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное 

и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) 

примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 

являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств 

на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка; 

поселение (городское и сельское) — вид муниципального образования, установленный в 

соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления и состоящий из одного или нескольких населенных пунктов, объединенных 

характером активного взаимодействия; 

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 

такого документа и порядок внесения в него изменений; 

прибрежная защитная полоса – часть территории водоохраной зоны водного объекта, в том 

числе внутренних морских вод и территориального моря, которая непосредственно примыкает 

к акватории водного объекта (береговой линии) и в пределах которой запрещается 

осуществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

национальным водным законодательством; 

прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 

образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом 

субъекта Российской Федерации; 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития 

единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, 

генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой 

газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами 

газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, 
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территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами 

местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов таких поселения, городского округа 

и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального 

строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую 

эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, 

оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также 

услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 

отходов; 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского 

округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения 

поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного 

самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном Градостроительным Кодексом, генеральных планов поселения, городского 

округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве 

объектов социальной инфраструктуры местного значения; 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 

городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения 

поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных 

монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами 

местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и 

должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в 

строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения; 

проектная документация – документация, подготавливаемая в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, содержащая текстовые и графические 

материалы, определяющие архитектурно-строительные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их частей; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в 
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полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации; 

разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ; 

разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 

– использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с 

градостроительным регламентом или в соответствии с нормативными правовыми актами, 

принимаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами в случае, если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент; 

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 

других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства (далее также - саморегулируемая 

организация) - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и 

основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 

выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной 

документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной 

некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(далее - региональный оператор); 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) - это защитная территория вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ 

должен обеспечивать уменьшение атмосферного загрязнения (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и 

II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до 

величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санзона предприятия устанавливается 
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на основании требований Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ « Об охране санитарного 

воздуха» (последние изменения от 13.07.2015).  Устанавливаются в отношении действующих, 

планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, 

являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду 

обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов 

химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-

эпидемиологические требования. 

сервитут — право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, 

например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, 

которые не могут быть обеспечены без установления сервитута; 

сервитут публичный — право ограниченного пользования земельным участком и объектом 

капитального строительства, установленное законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

муниципальным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов 

общественных слушаний в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 

государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия земельных 

участков; 

сервитут частный - право ограниченного пользования чужим земельным участком (для 

прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не 

могут быть обеспечены без установления сервитута), устанавливаемое на основании 

соглашения или решения суда; 

система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой 

объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и 

оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек 

подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также 

объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия - 

сумма денежных средств, необходимая для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной 

стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке 

проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм; 

сметные нормы - совокупность количественных показателей материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации 

машин и механизмов (далее - строительные ресурсы), установленных на принятую единицу 

измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости строительства; 

сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в территориальном разрезе 

документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная 

расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве; 

снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства 

путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо 

противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального 

строительства, в том числе его частей; 

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков; 

Государственная собственность на землю — являются земли, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. Разграничение 
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государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации 

(федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и 

собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в 

соответствии с Земельным Кодексом (ст. 16 ЗК РФ) и федеральными законами. 

собственность муниципальная — имущество, принадлежащее на праве собственности 

городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям и 

реализуется властью органов местного самоуправления в интересах населения муниципального 

образования; 

собственность федеральная — имущество, принадлежащее на праве собственности 

Российской Федерации и реализуется властью государства в интересах всего общества в 

целом; 

собственность частная — имущество, принадлежащее на праве собственности отдельным 

гражданам и группам граждан и реализуется властью данных граждан в их интересах; 

строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к 

земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, 

реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на 

основании разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, особо 

поименованных соответствующими нормативными правовыми актами); 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства); 

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

территория объекта культурного наследия — исторически сложившийся земельный участок, 

границы которого установлены и описаны в порядке, определенном действующим 

законодательством, на котором расположен объект (вновь выявленный объект) культурного 

наследия, на который действие градостроительного регламента не распространяется; 

технические регламенты – документы, которые приняты международным договором 

Российской Федерации, ратифицированные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской 

Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 

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

технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени 

застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов 

работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для 

выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 
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строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные 

законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического 

заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 

47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 

55.31 Градостроительного Кодекса; 

торги - способ заключения договора на приобретение прав владения, пользования, 

распоряжения земельными участками и объектами капитального строительства, права 

строительства объектов капитального строительства различного назначения, в форме аукциона 

или конкурса; 

транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, включающий 

в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, 

предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в 

местах их пересадок с одного вида транспорта на другой; 

укрупненный норматив цены строительства - показатель потребности в денежных 

средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, 

предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в 

объекты капитального строительства; 

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений; 

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования 

определены границы и функциональное назначение; 

элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или 

межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные 

подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 

фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, трактуются в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 3. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. Использование и 

строительные изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные правовые акты 

сельского поселения «Том» по вопросам землепользования и застройки применяются в части, 

не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих 

Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу 

настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются 

несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 
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1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и 

водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 

объектов согласно настоящим Правилам; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы 

построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, 

процент застройки, процент использования участка) значений, установленных настоящими 

Правилами применительно к соответствующим зонам. 

4. Муниципальным правовым актом администрации сельского поселения «Том» может быть 

придан статус несоответствия производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные 

зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов 

(согласно карте градостроительного зонирования) и функционирование которых наносит 

несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно 

снижается стоимость этих объектов. 

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 

построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

6. Объекты недвижимости, поименованные в пунктах 3, 4, а также ставшие 

несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными 

законами может быть наложен запрет на продолжение их использования. 

7. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и 

интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в 

направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, 

указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается 

увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения 

используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими 

регламентами (а до их принятия – соответствующими нормативами и стандартами 

безопасности). 

Указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящей статьи объекты недвижимости, 

несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, 

затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение 

площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются и 

используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 

объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые 

на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение 

несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной 

несоответствующий вид использования. 

 

Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение 

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
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застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. Границы 

действия градостроительных регламентов определяются картой градостроительного 

зонирования. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах территориальной зоны; 

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами 

территориального планирования (генеральным планом) муниципального образования сельского 

поселения «Том»; 

- видов территориальных зон; 

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 

выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 

реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия; 

- в границах территорий общего пользования; 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 

- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Градостроительный регламент применительно к территориям исторических поселений, 

достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с 

особыми условиями использования территорий устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Градостроительный регламент не устанавливают для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 

социально-экономического развития.  

7. До установления градостроительного регламента 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 

участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских 

лесов в соответствии с лесным законодательством. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которых градостроительный регламент не устанавливается, 

определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
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уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон 

определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель 

или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется 

соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной 

территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо 

охраняемых природных территориях. 

9. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. 

10. Реконструкция указанных в части 9 настоящей статьи объектов капитального строительства 

может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 

градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 

осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом. В случае, если использование указанных в части 9 настоящей 

статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для 

жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 

земельных участков и объектов. 

 

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. 

Участие физических и юридических лиц в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, 

являются открытыми для всех физических и юридических лиц а также должностных лиц 

органов власти и управления, а также органов, осуществляющих надзор (контроль) за 

соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности. 

2. Исполнительные органы обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами 

путем: 

- публикации настоящих Правил в местных средствах массовой информации, издания их 

специальным тиражом и открытой продажи всем заинтересованным лицам; 

- размещения настоящих Правил на официальном сайте муниципального образования сельского 

поселения «Том» Ижемского района Республики Коми в сети «Интернет»; 

- создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 

входящих в их состав картографических и иных документов в Исполнительные органы, иных 

органах и организациях, уполномоченных в области регулирования землепользования и 

застройки в поселении; 

- обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из 

настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических 

документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки 

применительно к отдельным земельным участкам и элементам планировочной структуры. 
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Стоимость указанных услуг определяется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и 

застройки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

4. Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения градостроительной 

документации имеют право обсуждать, вносить предложения и участвовать в подготовке 

решений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования сельского поселения «Том». 

5. Участие граждан, их объединений и юридических лиц в обсуждении и принятии решений в 

области градостроительной деятельности осуществляется в следующих формах: 

- участие в собраниях (сходах) граждан; 

- участие в публичных слушаниях; 

- проведение независимых экспертиз градостроительной документации за счет собственных 

средств; 

- иных формах, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц в осуществлении 

градостроительной деятельности определяется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми, муниципальными и иными правовыми актами Ижемского 

муниципального района, муниципальными и иными актами органов местного самоуправления. 

7. Исполнительный орган в пределах своей компетенции рассматривают заявления и иные 

обращения граждан, их объединений и юридических лиц по вопросам землепользования и 

застройки, затрагивающим их интересы, и в установленные сроки предоставляют им 

обоснованные ответы. 

8. Граждане, их объединения и юридические лица в случаях, если градостроительная 

деятельность затрагивает или нарушает их интересы, вправе требовать защиты своих прав в 

административном или судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ И О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 6. Полномочия органов и должностных лиц в области землепользования и 

застройки в части обеспечения применения Правил 

1. К полномочиям Совета муниципального района «Ижемский» (далее – Совет района) в 

области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области 

регулирования землепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области 

градостроительной деятельности и рационального использования земель поселения, внесение в 

них изменений; 

2) рассмотрение и утверждение Генерального плана сельского поселения, а также внесение 

изменений в него; 

3) рассмотрение и утверждение Правил, внесение изменений и (или) дополнений в них; 

4) рассмотрение и утверждение использования земель в муниципальном образовании; 

5) определение в соответствии с земельным законодательством порядка предоставления и 

изъятия земельных участков; 

6) принятие решений, связанных с изменением границ муниципального образования, на 

территории которого осуществляется территориальное общественное самоуправление; 

7) надзор (контроль) за исполнением органами местного самоуправления муниципального 

образования и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования 
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полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной 

деятельности; 

8) иные полномочия, отнесённые к ведению Совета района федеральным законодательством, 

законодательством Республики Коми, Уставом муниципального района «Ижемский». 

2. К полномочиям администрации муниципального района «Ижемский» в области 

регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся: 

- принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, а также о подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план поселения; 

- принятие решения о подготовке проекта Правил и (или) внесения в них изменений и 

дополнений; 

- принятие решений о подготовке документации по планировке территорий; 

- утверждение документации по планировке территорий; 

- принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

объектов капитального строительства или земельного участка; 

- принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- принятие решений о развитии застроенных территорий; 

- принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд в порядке, 

установленном законодательством; 

- выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;  

- подготовка градостроительного плана земельного участка; 

- иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению исполнительных 

органов местного самоуправления поселения. 

3. Органы местного самоуправления осуществляют земельный контроль(надзор) в области 

регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

4. По вопросам применения настоящих Правил специально уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды, уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического 

надзора в соответствии с законодательством осуществляют, контроль(надзор) за соблюдением 

ограничений по экологическим, санитарно-эпидемиологическим условиям. 

5. Органы местного самоуправления сельского поселения «Том» входящего в состав 

муниципального района «Ижемский», вправе заключать соглашения, в области 

градостроительной деятельности, с органами местного самоуправления муниципального района 

о передаче им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района. 

Указанные соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 

порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления 

переданных полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. 

 

Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке  

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) формируется в целях 

обеспечения реализации настоящих Правил и является постоянно действующим 

совещательным органом. 

Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются постановлением администрации МО 

МР «Ижемский». Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 

Правилами, Положением о Комиссии, иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования, регламентирующими ее деятельность в соответствии с 



 

239 
 

настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования, регламентирующими ее деятельность. 

2. Полномочия Комиссии: 

- обеспечивает рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила, 

поступивших по инициативе федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления городского 

округа, физических или юридических лиц; 

- осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 

соответствии с поступившим предложением изменений в Правила или об отклонении такого 

предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе МО МР 

«Ижемский» - руководителю администрации; 

- проводит публичные слушания по проекту Генерального плана МО МР «Ижемский», 

проекту Правил землепользования и застройки МО МР «Ижемский», проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов; 

- проводит общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

- обеспечивает подготовку заключения по результатам проведения публичных слушаний 

или общественных обсуждений и опубликование результатов публичных слушаний и 

общественных обсуждений; 

- организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с 

реализацией и применением настоящих Правил». 

В состав Комиссии по согласованию могут входить представители территориальных 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 

Коми, органов местного самоуправления муниципального района «Ижемский», иных органов и 

организаций. 

 

Статья 8. Подготовка документации по планировке территории органами местного 

самоуправления 

8.1. Назначение и виды документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 

капитального строительства применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

- необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения; 

- необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

- необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с 

проектом межевания территории; 

- размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
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более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если 

размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

установление сервитутов); 

- планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, 

если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 

размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 

сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории. 

4. Видами документации по планировке территории являются: 

- проект планировки территории; 

- проект межевания территории. 

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется 

размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 

подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Проект планировки территории  является основой для подготовки проекта межевания 

территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 

территории или в виде отдельного документа. 

8.2. Общие требования к документации по планировки территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки 

территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 

муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов 

функциональных зон. 

2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с 

особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения 

по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется: 

- в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости; 

- с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, 

требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

8.3. Проект планировки территории  

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 

очередности планируемого развития территории. 

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, 

и материалов по ее обоснованию. 

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 



 

241 
 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства; 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным 

регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение 

включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 

размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории 

в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 

территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических 

показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 

населения; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 

реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского 

округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов 

планировочной структуры; 

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 

исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 

инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в 

соответствии с настоящим Кодексом; 

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства; 

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и 

пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на 

территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 
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7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 

объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного 

проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к 

территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами 

землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения; 

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 

территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов 

планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 

гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в 

соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 

5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 8.4. Проекты межевания территории 

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 

расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной 

структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной 

зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального 

района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 

также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 

изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 

которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования. 

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по обоснованию этого проекта. 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 

межевания территории. 

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 
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1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

6. На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 

части 2 настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов.  

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на 

которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 

настоящим Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается 

использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки 

проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения. 

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 

участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на 

основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 

земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать 

местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной 

схемой. 

11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 

исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение 

сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента 

или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в 

виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за исключением случая 

подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных 

линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 

границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

 

Статья 9. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, за исключением 

случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи. 

1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 

договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья 

экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, 

в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка 

документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их 

средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку 

документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Администрация  поселения  принимает решение о подготовке документации по 

планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за 

исключением случаев, указанных в пункте 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию 

по планировке территории в границах поселения, за исключением случаев, указанных в частях 

2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 

особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

обеспечение подготовки документации по планировке территории и утверждение 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного 

значения поселения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется 

полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется на 

территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального 

района, осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств 

местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого 

объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях которых планируются 

строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 

согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления 
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поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется финансирование 

строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного 

самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 

реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им 

указанной документации. 

2.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одним или 

несколькими органами местного самоуправления поселений, на территориях которых 

планируются строительство, реконструкция объекта местного значения поселения, 

утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального района с учетом результатов рассмотрения 

разногласий согласительной комиссией, состав и порядок работы которой устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за 

исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), предусматривающей размещение объектов федерального значения в 

областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

объектов регионального значения в областях, указанных в части 3 статьи 14 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения 

муниципального района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения поселения, 

городского округа в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, если размещение таких объектов не предусмотрено 

соответственно документами территориального планирования Российской Федерации в 

областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

документами территориального планирования субъекта Российской Федерации в областях, 

указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

документами территориального планирования муниципального района в областях, указанных в 

пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами 

территориального планирования поселений, городских округов в областях, указанных в пункте 

1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления самостоятельно либо 

привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта, 

заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 

настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 

предусматривающей размещение объектов местного значения, может осуществляться 

физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 

исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 

нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 

сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 
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6. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, осуществляют подготовку 

документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 6 

настоящей статьи, и направляют такую документацию для утверждения соответственно в 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные в частях 2 - 5.2 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного 

фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, 

осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда. 

8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке 

территории. 

9. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в 

частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, 

устанавливаются Градостроительным Кодексом и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

10. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 

утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании 

такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае 

согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 

утверждаемым частям. 

 

Статья 10. Особенности подготовки документации по планировке территории 

применительно к территории поселения 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории 

сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается органом местного 

самоуправления поселения по своей инициативе либо на основании предложений физических 

или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае 

подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными 

в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие органом 

местного самоуправления поселения решения о подготовке документации по планировке 

территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 

на официальном сайте поселения  в сети «Интернет». 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 

физические или юридические лица вправе представить в администрацию поселения свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории. 

4. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке территории в 

соответствии с требованиями, указанными в части 6 статьи 45 Правил, и направляют ее для 

утверждения в администрацию поселения . 

5. Орган местного самоуправления поселения осуществляет проверку документации по 

планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 
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45 Градостроительного Кодекса. По результатам проверки указанные органы принимают 

соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе 

поселения  или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.  

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении 

которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

администрацией поселения до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

7. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и 

застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

8. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории определяется уставом муниципального образования 

поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета поселения с учетом положений 

настоящей статьи. 

9. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к 

которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией таких проектов. 

При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные 

возможности для выражения своего мнения. 

10. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории вправе представить в администрацию поселения  свои предложения и замечания, 

касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для 

включения их в протокол публичных слушаний. 

11. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте администрации  муниципального района 

«Ижемский» в сети «Интернет». 

12. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального 

образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования поселения и (или) 

нормативными правовыми актами Совета поселения  и не может быть менее одного месяца и 

более трех месяцев. 

13. Орган местного самоуправления района направляет соответственно руководителю 

муниципального района, подготовленную документацию по планировке территории, протокол 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 

заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

проведения публичных слушаний. 
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14. Глава местной администрации поселения с учетом протокола публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 

публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного 

самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.  

15. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса, и направления ее на 

доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 

статьи 45 Градостроительного Кодекса. В иных случаях отклонение представленной такими 

лицами документации по планировке территории не допускается.  

16. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и 

проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается 

на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети «Интернет». 

 

Статья 11. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия земельных 

участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, 

муниципальных нужд 

1. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 

в исключительных случаях по основаниям, связанным с: 

- выполнением международных договоров Российской Федерации; 

- строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объектов 

федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения при 

отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов: объекты 

федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения; 

объекты использования атомной энергии; объекты обороны страны и безопасности государства, 

в том числе инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в 

интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации; объекты 

федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты транспорта, 

объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования; объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность 

субъектов естественных монополий; объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем 

теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения; 

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения; 

- иными основаниями, предусмотренными федеральными законами. 

2. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков, иных объектов 

недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд определяется 

гражданским и земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений об изъятия, в том числе путем выкупа 

земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных и 

муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законодательством о градостроительной деятельности Республики Коми, настоящими 

Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми 

актами муниципального образования муниципального района «Ижемский».  

3. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии земельных участков, 

иных объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд 

является утвержденная в установленном порядке документация по планировке территории. 
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 Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих условий: 

- доказанном наличии соответствующих государственных или муниципальных нужд путем 

отображения соответствующих решений в утвержденных в установленном порядке документах 

территориального планирования; 

- доказанной невозможности реализации государственных или муниципальных нужд иначе как 

только посредством изъятия соответствующих земельных участков или их частей. 

4. В соответствии с законодательством муниципальными нуждами муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», которые могут быть основаниями для 

изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости, являются: 

1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории:  

а) объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; 

б) автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных 

сооружений местного значения в границах муниципального образования. 

5. Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее, чем за год до предстоящего 

изъятия письменно уведомлены об этом органом, принявшим решение об изъятии. 

 

Статья 12. Условия принятия решений о резервировании земельных участков для 

реализации государственных, муниципальных нужд 

1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд определяется земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земельных участков 

для реализации государственных и муниципальных нужд определяется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности 

Республики Коми, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образовании 

муниципального района «Ижемский».  

2. Основанием для принятия актов о резервировании земельных участков для реализации 

государственных и муниципальных нужд является одновременное наличие утвержденных в 

установленном порядке: 

- документов территориального планирования, отображающих зоны резервирования (зоны 

планируемого размещения объектов для реализации государственных, муниципальных нужд); 

- проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы зон 

резервирования. 

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, определенном 

законодательством о градостроительной деятельности. 

3. В соответствии с градостроительным законодательством: 

- со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов планировки и 

проектов межевания в их составе не допускается предоставление в частную собственность 

земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования, 

отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего 

размещения объектов в порядке реализации государственных и муниципальных нужд; 

- собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в пределах 

зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными 

проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и 

муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие документы. 

4. Принимаемый по основаниям, определенным законодательством, акт о резервировании 

должен содержать: 

- обоснование того, что целью резервирования земельных участков является наличие 

государственных или муниципальных нужд; 



 

250 
 

- подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для объектов, при 

размещении которых допускается изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа в 

соответствии с законодательством; 

- обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон 

резервирования; 

- карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с ранее утвержденным 

проектом планировки и проектом межевания в его составе; 

- перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих резервированию, а 

также список физических и юридических лиц – собственников, пользователей, владельцев, 

арендаторов земельных участков и иных объектов недвижимости. 

5. В соответствии с законодательством, акт о резервировании должен предусматривать: 

- срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на 

зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей; 

- выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока резервирования; 

- компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия решения об их 

выкупе по завершении срока резервирования. 

 

Статья 13. Условия установления публичных сервитутов 

1. Орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, принимает решение об 

установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении в течение: 

- двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и 

прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 

Земельного Кодекса; 

- сорока пяти дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и 

прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 

статьи 39.37 Земельного Кодекса, но не ранее чем тридцать дней со дня опубликования 

сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного Кодекса. 

2. В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции 

инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, решение об установлении 

публичного сервитута или решение об отказе в установлении публичного сервитута 

принимается одновременно с принятием решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. 

3. Орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, вправе по согласованию с 

правообладателями земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный 

сервитут, и лицом, подавшим ходатайство об установлении публичного сервитута, утвердить 

иной вариант границ публичного сервитута, чем предусмотренный ходатайством. 

4. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следующую 

информацию: 

- цель установления публичного сервитута; 

- сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении 

публичного сервитута; 

- сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если публичный 

сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного инженерного сооружения и 

обладатель публичного сервитута не является собственником указанного инженерного 

сооружения; 
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- кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых 

устанавливается публичный сервитут, адреса или описание местоположения таких земельных 

участков; 

- срок публичного сервитута; 

- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 

сервитута (при наличии такого срока); 

- реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного Кодекса, в случае, если решение об 

установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами; 

- реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми 

условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 

границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения 

инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями использования 

территорий; 

- порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного 

сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

- график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 

устанавливается публичный сервитут, в случае установления публичного сервитута в 

отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

- указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 

состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 

снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, 

предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса. 

5. Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы публичного 

сервитута. Сведения о границах публичного сервитута прилагаются к решению об 

установлении публичного сервитута. 

6. В случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 

строительства или реконструкции инженерного сооружения, публичный сервитут 

устанавливается в целях размещения такого инженерного сооружения. 

7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного 

сервитута орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, обязан: 

- разместить решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- обеспечить опубликование указанного решения (за исключением приложений к нему) в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если 

земельные участки и (или) земли, в отношении которых установлен публичный сервитут, 

расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных участков, в 

отношении которых принято указанное решение; 

- направить копию решения правообладателям земельных участков, в отношении которых 

принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые 

поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного Кодекса, с уведомлением 

о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на 

земельные участки. Если указанные правообладатели сообщили адрес для связи в виде 

электронной почты, им также отправляется копия решения об установлении публичного 

сервитута в электронной форме. В случае, если публичный сервитут установлен в отношении 
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земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме, копия решения об установлении публичного сервитута размещается 

также в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 

многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом); 

- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

- направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении публичного 

сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о 

лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, 

способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные 

участки. 

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

9. Решение об установлении публичного сервитута может быть оспорено правообладателем 

земельного участка в суд до истечения тридцати дней со дня получения в соответствии с 

пунктом 8 статьи 39.47 Земельного Кодекса правообладателем земельного участка соглашения 

об осуществлении публичного сервитута. 

10. Предоставление земельного участка, обремененного публичным сервитутом, переход прав 

на него, образование из него или из земель, в отношении которых установлен публичный 

сервитут, земельного участка, переход прав на инженерное сооружение, размещенное на 

условиях публичного сервитута, и выявление правообладателей земельных участков по 

истечении срока, указанного в пункте 8 статьи 39.42 Земельного Кодекса, не влияют на 

действительность решения об установлении публичного сервитута и не являются основанием 

для его пересмотра. 

11. Специалист администрации муниципального образования, уполномоченный в области 

градостроительной деятельности имеет право устанавливать применительно к земельным 

участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим 

лицам, публичные сервитуты - ограничения для правообладателей на использование этих 

объектов, связанные с обеспечением общественных нужд – проезда, прохода через земельный 

участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического 

обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны 

исторических и природных объектов, иных общественных нужд, которые не могут быть 

обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.  

12. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных планах 

земельных участков. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в документах 

государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимости. 

13. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, 

настоящими Правилами и в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 

муниципального образования муниципального района «Ижемский».  

Статья 14. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его 

реализации  

1. Правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости, их доверенные лица 

вправе производить строительные изменения недвижимости. Под строительными изменениями 

понимаются новое строительство, реконструкция, пристройка, снос объектов капитального 

строительства, капитальный ремонт, затрагивающий конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объектов капитального строительства, иные подобные изменения 

объектов капитального строительства. 

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии 

разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с градостроительным 

законодательством и настоящими Правилами. За исключением случаев, предусмотренных 

частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
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2. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в соответствии со 

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 14 настоящих Правил. 

3. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт регулируется Градостроительным Кодексом, другими федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Статья 15. Подготовка проектной документации 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной 

документации определяется законодательством о градостроительной деятельности. 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих 

жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной 

семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной 

документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. 

2. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды 

работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или 

юридическими лицами. 

3. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания. Не 

допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий. 

- Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства выполняются в целях получения: 

- материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться 

строительство (реконструкция) и факторах техногенного воздействия на окружающую среду; 

- материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, 

принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих объектов, 

разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

- материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций 

зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, выполнения земляных работ. 

4. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или 

технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), 

результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка или в 

случае подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта 

планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с требованиями 

технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

5. Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о 

подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов, 

определяется законодательством о градостроительной деятельности, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

6. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, 

предусмотренных статьей 49 «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, 
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строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в 

границах особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории» 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения 

проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. 

 

Статья 16. Выдача разрешений на строительство 

1.Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на 

основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства 

Республики Коми от 17.03.2015 № 116 «Об установлении иных случаев (за исключением 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации), когда выдача 

разрешения на строительство на территории Республики Коми не требуется». 

2. В границах МО МР «Ижемский» разрешение на строительство выдается органом, 

уполномоченным в области градостроительной деятельности администрации МО МР 

«Ижемский». Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти Республики 

Коми. 

3. В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, выдача 

разрешения на строительство объектов капитального строительства - многоквартирных домов в 

границах данной территории допускается только после образования земельных участков из 

такого земельного участка в соответствии с утверждёнными проектом планировки территории 

и проектом межевания территории. 

4. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, 

необходимых для получения разрешения на строительство, информирование о порядке и ходе 

предоставления услуги и выдача разрешения на строительство могут осуществляться через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

- многофункциональный центр), а для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», также с использованием единой информационной системы 

жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство 

осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с 

единой информационной системой жилищного строительства. 

5. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории 

МО МР «Ижемский» застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство 

непосредственно в администрацию МО МР «Ижемский» (далее – уполномоченный орган). 

Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через 

многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и уполномоченным органом. К указанному заявлению 

прилагаются документы, определенные ч. 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство: 

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 

разрешения на строительство; 
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2) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 

проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также 

допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции;  

3) выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с 

указанием причин отказа. 

6. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством 

личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр, 

либо направляет в уполномоченный орган посредством почтового отправления с уведомлением 

о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, содержащее сведения, определённые частью1 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней:  

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с разрешённым использованием земельного 

участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации; 

2) направляет застройщику способом, определённым им в уведомлении о планируемом 

строительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке. Формы уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
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параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке утверждены приказом 

Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых 

для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома. 

Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 

уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления либо не направление указанными органами в срок, 

предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке считается 

согласованием указанными органами строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома и даёт право застройщику 

осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о 

планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого 

уведомления о планируемом строительстве в соответствии с частью 1 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данное право сохраняется при переходе 

прав на земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства или садовый 

дом, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 21.1 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом направление нового 

уведомления о планируемом строительстве не требуется.  

7. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном 

порядке. 

Статья 17. Строительный контроль и государственный строительный надзор 

1. Строительный контроль и осуществление государственного строительного надзора 

определены статьями 53, 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, в целях проверки соответствия выполняемых 

работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 

инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 

1). Строительный контроль проводится: 

- лицом, осуществляющим строительство - подрядчик; 

- застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной 

документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления 

строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации) - заказчик. 

2). Порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства производится в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года 

№468. 

3. Государственный строительный надзор осуществляется: 

1) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их 

строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо является типовой проектной 

документацией или ее модификацией, на которую получено положительное заключение 

государственной экспертизы; 

2) при реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на 

осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного. 

 

Статья 18. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации. 

2. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определён статьёй 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена Приказом Минстроя России 

от 19 февраля 2015 г. № 117/пр. 

4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 

государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений, 

в документы государственного учета реконструированного объекта капитального 

строительства. 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Статья 19. Изменение одного вида на другой вид использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости  

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

3. В случае, если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной 

документации и получением разрешения на строительство применяется порядок установленный 

статьями 13 и 14 настоящих Правил. 

4. В случае если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки проектной 

документации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство, 

заявителю необходимо получить соответствующее заключение в администрации 

муниципального района «Ижемский». 
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5. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости обеспечивает 

внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и документы о 

регистрации прав на недвижимость. 

6. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального 

строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на условно 

разрешенный вид использования применяется порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

статьи 39 Градостроительного кодекса и в соответствии с ним главой 4 настоящих Правил. 

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 

принимаются в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 20. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства  (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования) 

требуется в случаях, когда лица, заинтересованные в получении данного разрешения, а также 

правообладатели планируют использовать земельные участки, иные объекты недвижимости в 

соответствии с видом (видами) использования, которые определены настоящими Правилами 

как условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на 

Карте градостроительного зонирования. 

2. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, обращаются в Комиссию с соответствующим заявлением. В 

заявлении должно содержаться: 

1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается разрешение 

(при наличии); 

2) адрес земельного участка или объекта капитального строительства (при наличии) или его 

местоположение; 

3) сведения о правах на земельный участок; 

4) сведения о правах на объект капитального строительства (в случае его реконструкции); 

5) испрашиваемый вид условно разрешенного использования земельного участка, объекта 

капитального строительства. 

3. К заявлению прилагаются информационные материалы для размещения на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и проведения экспозиции: 

- схема расположения земельного участка 

К заявлению могут прилагаться выписки (копии выписок) из Единого государственного реестра 

недвижимости, копии свидетельств о государственной регистрации права на объекты 

недвижимости. 

 4. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, 

установленном главой 4 настоящих Правил. 

 5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения  о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия в течение 



 

259 
 

пяти дней со дня его опубликования 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 МО МР «Ижемский» 

- руководителю администрации в течение трех дней со дня составления. 

7. На основании указанных в пункте 6 настоящей статьи рекомендаций глава МО МР 

«Ижемский» - руководитель администрации в течение трех дней со дня поступления таких 

рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 

оформляется в виде постановления администрации МО МР «Ижемский» и подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов МО МР «Ижемский». 

8. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 

внесения изменений в правила землепользования застройки порядке после проведения 

публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 

принимается без проведения публичных слушаний. 

9. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 

лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 

земельного участка, на котором расположена такая 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 государственной власти, должностному 

лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 

части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 

поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 

отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями. 

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения может быть оспорено в судебном порядке. 

 

Статья 21. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1.Правообладатели земельных участков, имеющих размеры меньше установленных 

градостроительным 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. 

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 

нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 

территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства (далее – отклонение от предельных параметров) 

разрешается для конкретного земельного участка при соблюдении требований технических 

регламентов.  

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты 

зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства в границах территорий исторических поселений федерального или 

регионального значения не допускается. 

4. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

направляется в Комиссию. 

Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров должно 

содержать: 

1) кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект капитального 

строительства или планируется строительство объекта капитального строительства; 

2) сведения о правах на земельный участок; 

3) сведения о правах на объект капитального строительства (в случае его реконструкции); 

4) адрес земельного участка или объекта капитального строительства (при наличии) или его 

местоположение; 

5) параметры испрашиваемых отклонений. 

Также заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

должно содержать обоснования того, что отклонение от предельных параметров: 

1) соответствует требованиям технических регламентов, требованиям охраны объектов 

культурного наследия; 

2) необходимо для эффективного использования земельного участка; 

3) не ущемляет права владельцев смежных земельных участков, других объектов 

недвижимости. 

5. К заявлению прилагаются информационные материалы для размещения на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и проведения экспозиции: 

- схема расположения земельного участка 

6. Предоставление информационных материалов не требуется в случае получения разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства. 

7. К заявлению могут прилагаться выписки (копии выписок) из Единого государственного 

реестра недвижимости,  копии свидетельств о государственной регистрации права на объекты 

недвижимости. 

8. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, 

подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, 

установленном главой 4 настоящих Правил, с учетом положений статьи 19 настоящих Правил, 

за исключением случая, указанного в пункте 2 настоящей статьи. 

9. На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров Комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения и направляет их главе МО МР «Ижемский» - руководителю администрации. 

10. Глава МО МР «Ижемский» - руководитель администрации в течение семи дней со дня 

поступления указанных в пункте 10 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Указанное 

решение оформляется в виде постановления администрации МО МР «Ижемский» и подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
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правовых актов МО МР «Ижемский». 

11. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 

лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации не допускается 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного 

участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 

установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 

местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление 

о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 

законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое 

отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, 

установленным на приаэродромной территории. 

 13. Решение об отказе в предоставлении разрешения или о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции может быть 

оспорено в судебном порядке. 

 

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 22. Общие положения, вопросы, выносимые на публичные слушания. Порядок 

организации и проведения публичных слушаний 

1. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, информирования общественности и обеспечения права 

участия граждан в принятии решений по землепользованию и застройке: 

2. Публичные слушания в обязательном порядке проводятся: 

- по проекту Генерального плана сельского поселения «Том» и проектам решений о внесении в 

него изменений и дополнений; 

- по проекту Правил сельского поселения «Том» и проектам решений о внесении в него 

изменений и дополнений; 

- по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий; 

- по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

- по вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.1 При запрете проведения массовых мероприятий и собраний граждан разрешается 

проведение общественных обсуждений вместо публичных слушаний 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки определяется с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

законодательством Республики Коми, Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский». 
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ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

Статья 23. Порядок внесения изменений в Правила 

1. Заявители, указанные в части 3 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

направляют свои предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию по 

землепользованию и застройке.  

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в 

Правила проверяет их соответствие основаниям, указанным в части 2 с. 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и осуществляет подготовку заключения, в котором содержится 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 

заключение главе муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации. 

3. Глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации с учетом 

рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает 

решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила с указанием срока на 

подготовку проекта или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с 

указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

4. В случае принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений глава 

муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации в течение десяти дней 

обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

5. Комиссия готовит проект о внесении изменений в Правила и направляет его в 

администрацию муниципального района «Ижемский». Специалист, уполномоченный в области 

градостроительной деятельности проверяет данный проект на соответствие: 

- требованиям технических регламентов; 

- Генеральному плану муниципального образования сельского поселения «Том»; 

- Схемам территориального планирования муниципального района «Ижемский», Республики 

Коми. 

6. По результатам указанной в пункте 5 настоящей статьи проверки, специалист администрации 

муниципального образования, уполномоченный в области градостроительной деятельности 

направляет проект о внесении изменений в Правила главе муниципального района «Ижемский» 

- руководитель администрации для принятия решения о проведении публичных слушаний, либо 

в комиссию на доработку. 

7. Глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации принимает 

решение о проведении публичных слушаний в срок не позднее чем через десять дней со дня 

получения проекта о внесении изменений в Правила. 

8. Комиссия по землепользованию и застройке проводит публичные слушания в порядке, 

определенном главой 4 настоящих Правил. 

9. После завершения публичных слушаний Комиссия направляет главе муниципального района 

проект о внесении изменений в Правила, с обязательными приложениями: 

- протоколы публичных слушаний; 

- заключение о результатах публичных слушаний; 

- свои рекомендации по вопросу о внесении изменений в Правила. 

10. Глава муниципального района в течение десяти дней после представления ему проекта о 

внесении изменений в Правила принимает решение о направлении указанного проекта в Совет 

муниципального района «Ижемский» или об отклонении проекта и о направлении его на 

доработку с указанием даты его повторного представления. 

11. Совет муниципального района «Ижемский» по результатам рассмотрения проекта и 

обязательных приложений к нему может утвердить его или направить в администрацию 

муниципального района на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по 

указанному проекту. 
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12. Изменения в Правила подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

 

ГЛАВА 6. О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 24. Контроль за сохранностью и использованием земельных участков и иных 

объектов недвижимости 

Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости осуществляют 

должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с 

законодательством предоставлены такие полномочия. 

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с 

законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов 

недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, 

знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов 

недвижимости. 

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных и 

контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в 

выполнении ими своих обязанностей. 

Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо 

от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и коммунальных услуг 

установленным требованиям осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Комиссия по землепользованию и застройке имеет право выявлять объекты недвижимости, 

находящиеся в ненадлежащем, ветхом, или аварийном состоянии и предоставлять список таких 

домов в соответствующие контролирующие органы. 

 

Статья 25. Ответственность за нарушения Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Коми, иными нормативными правовыми актами. 
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Часть II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ 

 

Статья 26. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты 

территориальных зон 

 

Статья 26.1. Перечень территориальных зон 

Жилые зоны 

Ж-1 — зона застройки индивидуальных жилых домов 

Ж-2 — зона двухквартирной малоэтажной жилой застройки 

Ж-3 — зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки 

Ж-4 — зона перспективного развития жилых зон 

Общественно-деловые зоны 

ОД-1 — общественно-деловая зона 

Производственные зоны 

П-1 — производственная зона 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

ИТИ-1 — зона объектов транспортной инфраструктуры 

ИТИ-2 — зона объектов инженерной инфраструктуры 

Рекреационные зоны 

Р-1 зона рекреационных объектов, зон отдыха, пляжей 

Р-2 — зона парков, скверов, садов, бульваров 

Р-3 — лесопарковая зона 

Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ-1 — зона сельскохозяйственного назначения 

Зоны специального назначения  

С-1 — зона кладбищ 

С-2 - зона площадки временного складирования ТБО 

Прочие территориальные зоны 

V-1 — зона акваторий  

Пр-1 — иные виды территориальных зон 

Статья 26.2. Градостроительные регламенты территориальных зон. 

Градостроительные регламенты всех видов территориальных зон применяются с учетом 

ограничений, определенных статьей 25 настоящих Правил, иными документами по 

экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

9) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 

вновь выявленными объектами культурного наследия, и решения о режиме содержания, 

параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 

принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране культурного наследия; 

10) в границах территорий общего пользования; 

11) занятые линейными объектами (линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и подобные сооружения); 

12) представленные для добычи полезных ископаемых. 
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Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон.  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

27. Рекомендуемая плотность населения на селитебной территории 

сельского поселения в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*и с «Региональными нормативами 

градостроительного проектирования» (РНГП) для Республики Коми. 

28. В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного 

проектирования» (РНГП) для Республики Коми, площадь озеленённых 

территорий в кварталах многоквартирной жилой застройки следует принимать не 

менее 6 м2/чел. Из них собственно озелененные территории должны составлять 

по климатическим подрайонам: 1Г – не менее 50 %; 1Д – не менее 70 %; 1В – не 

менее 80 %. 

Примечание: - В площадь озеленённых территорий включается вся территория квартала, 

кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также 

проездов, стоянок,  физкультурных и хозяйственных площадок. Площадки для отдыха и игр 

детей, пешеходные дорожки в состав озелененных территорий включаются, если они 

составляют не более 30 % их площади. 

29. Планировка территорий осуществляется в соответствии с 

требованиями Главы 5 (статьи с 41 по 46_3) Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, другими действующими нормативными документами. 

30. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями 

следует принимать на основе расчетов инсоляции в соответствии со СП 

42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» с «Региональными нормативами 

градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, другими 

действующими нормативными документами. 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между 

жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 

производственного, складского и технического назначения принимать в соответствии с СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты». Общие требования пожарной безопасности из данного свода правил 

приведены в Приложении А. 

31.  На объектах защиты жилого и общественного назначения, классов 

функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4, могут размещаться части зданий, 

группы помещений или отдельные помещения различного функционального 

назначения с учетом требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» к объектам 

защиты соответствующего класса функциональной пожарной опасности и других 

действующих нормативных документов и технических регламентов. 

32. Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на 

участке жилой застройки не должна превышать 20 %. 

33. Размеры земельных участков учреждений и предприятий 

обслуживания принимаются в соответствии со СП 42.13330.2016, Приложение Ж 

«Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их 

земельных участков». 
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34. Коэффициент использования земельного участка для жилых домов 

различной этажности. Нормативный размер земельного участка жилых домов. 

Этажность 

Удельный показатель земельной 

доли, приходящийся на 1 м2 общей 

площади жилых помещений 

Коэффициенты 

использования земельного 

участка 

1 2 3 

2 3,57 0,28 

Нормативный размер земельного участка жилых домов определяется путем умножения 

удельного показателя земельной доли, приходящиеся на 1 кв. м общей площади жилых 

помещений на общую площадь дома. 

35. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для территориальных зон, не приведенные в настоящих Правилах, 

определяются в соответствии с действующими нормативными документами, а 

также заданиями на проектирование. 

36. По периметру земельных участков под личное подсобное хозяйство, 

индивидуальное жилищное строительство рекомендуется устраивать неглухое 

ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних 

участков возможно устройство ограждений других типов. 

Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов, если это не угрожает 

жизни и безопасности пешеходов и водителей транспортных средств (уменьшает обзор на 

перекрестках и пересечениях) 

Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки: 

 - вдоль транспортных магистралей - 2,0 метров; 

- вдоль улиц и проездов - 1,8 метров; 

- между соседними участками застройки - 1,8 метров без согласования со смежными 

землепользователями. Более 1,8 метра – по согласованию со смежными землепользователями». 

37. Проектирование ограждений площадок и участков предприятий, 

зданий и сооружений в соответствии со СН 441-72*  

38.  Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и 

нормальной эксплуатации объектов недвижимости - инженерно-технические 

объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, 

канализование, телефонизация и т.д.), объекты и предприятия связи, 

общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории – могут 

размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении нормативных 

разрывов с прочими объектами капитального строительства.  

39.  Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей при общественных объектах, размещенных во вспомогательных 

видах разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

№ 
Основные и условно разрешенные виды 

использования земельных участков 
Расчетные единицы 

Число 

машиномест 

на 

расчетную 

единицу 

1 2 3 4 

15.  Пляжи и парки в зонах отдыха 100 

единовременных 

посетителей 

15-20 

16.  Лесопарки (лесные массивы) То же 15-20 
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№ 
Основные и условно разрешенные виды 

использования земельных участков 
Расчетные единицы 

Число 

машиномест 

на 

расчетную 

единицу 

17.  Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения, 

значений: 

республиканского 

местного 

 

 

 

100 работающих 

То же 

 

 

 

10-20 

5-7 

18.  Дома культуры, клубы 100 мест 15-20 

19.  Объекты коммерческо-деловой сферы 100 служащих 20-35 

20.  Промышленные и коммунально-

складские объекты 
100 сотрудников 10-15 

21.  Поликлиники и амбулаторные 

учреждения 

100 посещений 
2-3 

 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилого фонда. В жилых 

зонах допускается также размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта и производственных объектов, не требующих устройства 

санитарно-защитных зон и не являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение 

почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). 

Ж-1 — зона застройки индивидуальных жилых домов  

Зона застройки индивидуальных жилых домов виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для застройки 

индивидуальными жилыми домами, ведения личного подсобного хозяйства, также допускается 

размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. 

 
Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

 Основные виды разрешенного использования 

 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем 3, 

высотой не более 20 метров, которое состоит из 

комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не предназначенного 

для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

2.1 
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 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства  

Размещение жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных 

животных 

2.2 

 Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем 3, при общем 

количестве совмещенных домов не более 10 и 

каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 

2.3 

 Оказание услуг 

связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

3.2.3 

 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

 Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

3.5.1 

 Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

4.4 

 Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

8.3 

consultantplus://offline/ref=F987B039B20C041ECA5DEE7365C61F50E2559E96AEDD5C2EDD689213E614A4CADB904A491F2D23237D3F9BE5EA1D949A322B5A65k0F


 

269 
 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба;размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Осуществление 

религиозных обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для совершения религиозных обрядов и церемоний 

(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 

мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80452101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80422101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M


 

270 
 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

3.10.1 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые  услуги 

4.5 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в 

них 

4.7 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и 

сооружений, имеющих специальные места для 

зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования  

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

«Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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- СП 55.13330 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»; 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях»; 

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 

-    другие действующие нормативы и технические регламенты. 

1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5 

2 Минимальное расстояние от здания до красной линии проездов м 3 

3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного 

участка 

м 3 

4 Минимальное расстояние от хозяйственных построек и гаражей до 

границы земельного участка. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с 

учетом противопожарных требований 

м 1 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего 

дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних 

земельных участках 

м 6 

6 Максимальный процент застройки земельного участка кроме 

стоянок индивидуального легкового автотранспорта 

% 30 

7 Минимальный размер земельного участка с видом для 

индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 

подсобного хозяйства 

кв. м. 500 

8 Максимальная площадь земельного участка, кроме дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций, 

амбулаторно-поликлинических учреждений 

кв. м 2000 

9 Максимальная высота зданий м 20 

10 Максимальное количество этажей  этаж 3 

 

Ж-2 —зона двухквартирной малоэтажной жилой застройки  

Зона двухквартирной малоэтажной жилой застройки виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для застройки 

состоящей преимущественно из двухквартирных жилых домов, допускается размещение 

одноквартирных и блокированных жилых домов, а также объектов социального и культурно - 

бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 

согласно градостроительным регламентам.  

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

2.1.1 
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жилая застройка мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количеством 

этажей не более чем 3, при общем количестве 

совмещенных домов не более 10 и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной застройки); 

2.3 

Оказание услуг 

связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан 

на время их работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.7 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

При условии, что их размещение связано с 

удовлетворением повседневных потребностей жителей, 

не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 

благополучию, не причиняет существенного неудобства 

жителям, не требует установления санитарной зоны 

3.4.1 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осуществляющие 

3.5.1 
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деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 

Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба 

8.3 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек 

и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 
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Условно разрешенные виды использования 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем 3, высотой 

не более 20 метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости)"; 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

2.1 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства  

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных 

животных 

 

2.2 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, организации 

по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом 

3.5.2 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 

имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 

ипподромов) 

5.1.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и 

6.8 
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подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Оказание 

социальной помощи 

населению 

 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания малоимущих 

граждан), в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, а также для 

размещения общественных некоммерческих 

организаций: некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2.2 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 

культур 

13.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

 

Ж-3 — зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки  

Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для застройки 

состоящей преимущественно из многоквартирных жилых домов высотой 1-3 этажа, 

допускается размещение одноквартирных и блокированных жилых домов, а также объектов 

социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного 

значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

2.1.1 
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размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количеством 

этажей не более чем 3, при общем количестве 

совмещенных домов не более 10 и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной застройки); 

2.3 

Оказание услуг 

связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан 

на время их работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.7 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

При условии, что их размещение связано с 

удовлетворением повседневных потребностей жителей, 

не причиняет вреда окружающей среде и санитарному 

благополучию, не причиняет существенного неудобства 

жителям, не требует установления санитарной зоны 

3.4.1 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

3.5.1 

Объекты культурно- Размещение зданий, предназначенных для размещения 3.6.1 
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досуговой 

деятельности 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 

Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба 

8.3 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек 

и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

Для Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 2.1 
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индивидуального 

жилищного 

строительства 

количеством надземных этажей не более чем 3, высотой 

не более 20 метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости)"; 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства  

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных 

животных 

 

2.2 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, организации 

по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и просвещению), в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом 

3.5.2 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 

имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 

ипподромов) 

5.1.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

6.8 
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телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Оказание 

социальной помощи 

населению 

 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания малоимущих 

граждан), в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, а также для 

размещения общественных некоммерческих 

организаций: некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2.2 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 

культур 

13.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства зоны Ж-2 и Ж-3: 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 55.13330 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»; 

- СП 54.13330.2016  «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные»; 

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

- Другие действующие нормативы и технические регламенты.  

1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5 

2 Минимальное расстояние от стен зданий дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организаций  

до красных линий магистральных улиц 

м 25 

3 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой 2-3 этажа 

м 15 

4 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий 

высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат 

м 10 

5 Минимальная глубина заднего двора (для 2-3-этажных зданий  м 7,5 

6 Минимальная ширина бокового двора (для 2-3-этажных зданий) м 4 

7 Минимальная суммарная ширина боковых дворов  8 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=0978D6954771047208A6B2C9B44182B2D6095626B37EB0E96F091E250DE5CE82E1C666333D5AF08F32285BD608fBG
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8 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 

комнат 

м 6 

9 Максимальная высота здания м 12 

10 Максимальное количество этажей  этаж 3 

11 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями I и II степени огнестойкости 

м 6 

12 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями I, II, III степени огнестойкости и зданиями 

III степени огнестойкости 

м 8 

13 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме стоянок индивидуального легкового автотранспорта 

% 35 

14 Минимальный размер земельного участка, кроме участков с видом 

разрешенного использования «улично-дорожная сеть» и 

благоустройство территории», «Бытовое обслуживание», «Связь», 

«Ведение огородничества» 

кв. 

м 

600 

15 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3 

16 Минимальное расстояние от объектов вспомогательного назначения до 

границы земельного участка 

м 1 

17 Максимальный размер земельного участка  не 

подлежит 

установлен

ию 
⃰Общие требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям в части ограничения распространения 

пожара на объектах защиты, см. пункт 4 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи и Приложение А. 

 

Ж-4 — зона перспективного развития жилых зон 

Зона предназначена для формирования и освоения перспективных территорий с целью 

застройки индивидуальными жилыми домами, ведения личного подсобного хозяйства, также 

допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания 

населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. 

Зона выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров 

жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами 

местного самоуправления. 

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных 

территорий при перспективном градостроительном развитии. При необходимости 

осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения в соответствии с 

порядком, предусмотренных главой 7 настоящих Правил. 

Градостроительные регламенты для данной зоны не разрабатываются до разработки 

проекта планировки территории с последующим изменением территориальной зоны земельных 

участков в настоящих Правилах землепользования и застройки. Предельные параметры 

земельных участков не устанавливаются. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

Многофункциональное использование территории общественно-деловых зон 

предназначено для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного 

питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 

деятельности, общеобразовательных учебных заведений, и дошкольных образовательных 

учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
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объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

ОД-1 — общественно-деловая зона 

Общественно-деловая зона виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

3.5.1 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования 

и просвещения (профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, институты, университеты, 

организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и 

просвещению), в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом 

3.5.2 

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для размещения объектов культуры. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

3.6 
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себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.6.1-3.6.3. 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Государственное 

управление 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

государственных органов, государственного 

пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность или оказывающих 

государственные и (или) муниципальные услуги 

3.8.1 

Обеспечение 

деятельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней 

областях 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - космического 

пространства, зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях 

(доплеровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Проведение научных 

исследований 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для проведения научных изысканий, исследований и 

разработок (научно-исследовательские и проектные 

институты, научные центры, инновационные центры, 

государственные академии наук, опытно-

конструкторские центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности) 

4.1 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

4.3 
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Выставочно-

ярмарочная 

деятельность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания 

участников мероприятий) 

4.10 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для организации развлекательных мероприятий, 

путешествий, для размещения дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 

спортом. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1. 

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов 

в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них… 

5.2.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

6.8 
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исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Обслуживание 

перевозок пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для обслуживания пассажиров, за исключением 

объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

  8.3 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Дома социального 

обслуживания 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

домов престарелых, домов ребенка, детских домов, 

пунктов ночлега для бездомных граждан; 

3.2.1 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P182
consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80452101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80422101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
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размещение объектов капитального строительства для 

временного размещения вынужденных переселенцев, 

лиц, признанных беженцами 

Оказание социальной 

помощи населению 

 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания малоимущих 

граждан), в которых осуществляется прием граждан по 

вопросам оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, а также для 

размещения общественных некоммерческих 

организаций: некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2.2 

Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания 

граждан на время их работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.7 

3.2.4 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации. 

3.4.2 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в 

том числе в депо 

4.9 

Условно разрешенные виды использования 

Жилая застройка 

 

Размещение жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. 

К жилой застройке относятся здания (помещения в 

них), предназначенные для проживания человека, за 

исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением 

лечения или социального обслуживания населения 

(санатории, дома ребенка, дома престарелых, 

больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства 

(вахтовые помещения, служебные жилые помещения 

на производственных объектах); 

2.0 
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- как способ обеспечения деятельности режимного 

учреждения (казармы, караульные помещения, места 

лишения свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 

2.7.1 

Заправка транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом. 

(Предприятия IV-V класса вредности по 

классификации СанПиН с СЗЗ, соответственно 100 и 

50 м) 

6.0 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 

и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных 

складов (IV-V класса вредности по классификации 

СанПиН с СЗЗ, соответственно 100 и 50 м) 

6.9 

Ремонт автомобилей 

 

Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в 

том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

consultantplus://offline/ref=6034F14E842E635CB40E9FB27563258BA34F810B31CF9E6D1FB30DBF72F4A5BB1231BC1FFE73BB84CEFBF0E02A41646479E430U9w2H
consultantplus://offline/ref=6034F14E842E635CB40E9FB27563258BA34F810B31CF9E6D1FB30DBF72F4A5BB1231BC1AF42CBE91DFA3FDE3375F637D65E63290U1wDH
consultantplus://offline/ref=6034F14E842E635CB40E9FB27563258BA34F810B31CF9E6D1FB30DBF72F4A5BB1231BC1AF527EAC999FDA4B270146E7A78FA329503B42032U8w9H
consultantplus://offline/ref=6034F14E842E635CB40E9FB27563258BA34F810B31CF9E6D1FB30DBF72F4A5BB1231BC1AF32FE194CAB2A5EE34427D7A7CFA30921FUBw6H
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сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения» 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

1 Минимальный отступ зданий от красной линии м 6 

2 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

3 Минимальное расстояние от стен зданий дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций до красных 

линий магистральных улиц 

м 25 

4 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 

комнат 

м 6 

5 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II 

степени огнестойкости 

м 6 

6 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III 

степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости 

м 8 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме участков с видом разрешенного использования «улично-

дорожная сеть» и «благоустройство территории» 

% 60 

8 Минимальный размер земельного участка  не подлежит 

установлени

ю 

9 Максимальный размер земельного участка  не подлежит 

установлени

ю 

10 Максимальная высота здания  20 метров 

11 Максимальное количество этажей  4 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

 

П-1 — производственная зона 

Производственная зона виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предназначена для размещения и функционирования 

промышленных объектов и производства имеющих IV-V класс вредности по санитарной 

классификации. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

3.1.1 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#sub_10127
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сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега 

Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 

Оказание услуг связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан 

на время их работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом  4.7 

3.2.4 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Проведение научных 

испытаний 

Размещение зданий и сооружений для проведения 

изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и 

разработки, научные и селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира 

3.9.3 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4  

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6  

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

6.0  

Легкая промышленность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

 

6.3  

Пищевая 

промышленность 

 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 

6.4  
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для производства напитков, алкогольных напитков и 

табачных изделий 

Строительная 

промышленность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции 

6.6  

Энергетика 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электростанций 

сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

 

  

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: промышленные 

базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 

хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9  

Складские  площадки 

 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов 

(за исключением хранения стратегических запасов) на 

открытом воздухе 

6.9.1  

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок 

(вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и прочих 

объектов, необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 

(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 

посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 

размещение объектов, необходимых для погрузки, 

разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным 

путем; 

размещение объектов, предназначенных для 

технического обслуживания и ремонта воздушных судов 

7.4  

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

4.9  

consultantplus://offline/ref=67BDA7B18BE870A67776401C45A9B635DE148F419B4EED107F7CC8A7A6F08511A99938C437FAED78C54C6E2ECD141BC5A9ECBC67f9YAH
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деятельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в 

том числе в депо 

Объекты дорожного 

сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1  

Заправка транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса 

4.9.1.1  

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3  

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов 

дорожного сервиса, а также размещение магазинов 

сопутствующей торговли 

4.9.1.4  

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек 

и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

12.0.1  

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2  

Хранение автотранспорта 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

 

2.7.1  

Связь 

 

 

 

 

 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

6.8 
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разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Условно разрешенные виды использования  

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15  

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7  

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются  

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон П-1: 

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими 

документами: 

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», Приложение Е; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г. № 

123-ФЗ; 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-

ФЗ; 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

13. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных 

предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями 

обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны. 

14. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным 

отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок 

промышленных предприятий в соответствии со СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* 

Генеральные планы промышленных предприятий». 

15. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с 

технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными 

зонами. 

16. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) (ландшафтно-рекреационной зона, зона отдыха) 

отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки.  

17. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон 

следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %: 

- до 100 м ……………………. 60% 

- свыше 100 до 1000 м .…….50% 

Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 

м.  

18. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 

расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, 

планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со 

специализированными проектами и нормативами. 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

Зоны выделяются для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур; 

режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и 

отдельных объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил, 

градостроительных регламентов. 

ИТИ-1 — зона объектов транспортной инфраструктуры 

Зона объектов транспортной инфраструктуры виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 

2.7.1 

4.9 

Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

4.9 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 

качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1 

Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение 

дорожного 

отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 

качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 4.9.1.4 
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автомобилей 

 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного 

транспорта.  

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

7.2 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

обслуживания пассажиров, за исключением объектов 

капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 7.6 

7.2.2 

Стоянки 

транспорта 

общего 

пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, 

осуществляющих перевозки людей по установленному 

маршруту 

7.2.3 

Водный 

транспорт 

 

Размещение искусственно созданных для судоходства 

внутренних водных путей, размещение объектов 

капитального строительства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального строительства морских 

портов, размещение объектов капитального строительства, в 

том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, 

гидротехнических сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, необходимых для 

обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки 

водного транспорта 

 

7.3 

Воздушный 

транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 

(вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 

необходимых для взлета и приземления (приводнения) 

воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых для посадки и высадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов 

 

7.4 

Энергетика 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.7 
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Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8  

Условно разрешенные виды использования 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 

 

ИТИ-2 — зона объектов инженерной инфраструктуры 

Зона объектов инженерной инфраструктуры виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; режим использования территории 

определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных 

нормативов и правил. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

6.7 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

с кодом 3.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

Специальное 

пользование 

водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) 

11.2 

Гидротехническ

ие сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 

сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 

Условно разрешенные виды использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 

в том числе в депо 

4.9 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 

качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1 

Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт 

автомобилей 

 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Обеспечение Размещение объектов капитального строительства, 8.3 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P182
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P182
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внутреннего 

правопорядка 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Служебные 

гаражи 

 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 

в том числе в депо 

4.9 

Хранение 

автотранспорта 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон: ИТИ-1, ИТИ-

2: 

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими 

документами: 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

СП 42.13330.2016, п.14.6 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»; 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

7. Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений - до 2 этажей.  

8. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими 

требованиями. 

9. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 

расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, 

планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. по 

специализированным проектам и нормативам. 

 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ  

 

Р-1 зона рекреационных объектов, зон отдыха, пляжей: 

Зона предназначена для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и 

туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному 

назначению зоны. 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, 

отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за городскими лесами, скверами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 

также обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

5 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Природно-

познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 

походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них; 

размещение детских лагерей 

5.2.1 

Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Курортная 

деятельность 

Использование, в том числе с их извлечением, для 

лечения и оздоровления человека природных лечебных 

ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные 

грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные 

природные факторы и условия, которые используются 

или могут использоваться для профилактики и лечения 

заболеваний человека), а также охрана лечебных 

ресурсов от истощения и уничтожения в границах 

первой зоны округа горно-санитарной или санитарной 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курорта 

9.2 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P315
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Санаторная 

деятельность 

Размещение санаториев, профилакториев, 

бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей 

(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Условно разрешенные виды использования 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Осуществление 

религиозных обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в 

том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2016. п.9.3 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Приложение 

1, Приложение 7; 

- Свод правил 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения» 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

1 Минимальный размер земельного участка, 

 

кв.м 1000 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

consultantplus://offline/ref=ABEF3375693292840B2234DC39B832FB64BE64FFDE70FF10A2A4016E1F47804F07DC99F67CE15FB35591EBC3E2CFA6B65C89949A1CD9oEO
garantf1://2205985.1000/
garantf1://2205985.1000/
garantf1://2205985.7000/
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#sub_10127
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установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м 9 

6 Максимальное количество этажей этаж 2 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме участков с видом разрешенного использования 

«улично-дорожная сеть» и «благоустройство территории» 

% не подлежит 

установлению 

 

Р-2 — зона парков, скверов, садов, бульваров: 

Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в 

целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 

Зона городских парков должна быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными 

формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, 

светильниками и др. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Парки культуры и 

отдыха 

 

Размещение парков культуры и отдыха 

 

3.6.2 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных прогулок, устройство 

троп и дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об окружающей 

природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других маломерных судов 

5.4 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примыкающих 

к водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-

11.1 
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бытового водоснабжения, купание, использование 

маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах, водопой, если 

соответствующие запреты не установлены 

законодательством) 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
В общем балансе территории скверов, садов, бульваров площадь озелененных территорий - 

не менее 70%. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

1 Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 
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5 Максимальная высота здания м 5 

6 Максимальное количество этажей этаж 1 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, кроме 

участков с видом разрешенного использования «улично-дорожная 

сеть» и «благоустройство территории» 

% 10% 

 

Р-3 — лесопарковая зона 

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 

окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная 

деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным 

для лесов зеленой зоны города, на основе лесного законодательства; допускается строительство 

обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, 

связанных с выполнением рекреационных функций территории. 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 

походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира 

путем создания особо охраняемых природных 

территорий, в границах которых хозяйственная 

деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной 

и изучением природы, не допускается (государственные 

природные заповедники, национальные и природные 

парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи) 

9.0 

Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной 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, 

соблюдение режима использования природных ресурсов 

в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 

особо ценными 

9.1 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 

12.0.1 
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тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек 

и объектов велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории, 

общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

*Градостроительные регламенты для территорий лесного фонда не устанавливаются 

(статья 36 п.6 ГК РФ). 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Требования к параметрам земельных участков в соответствии с СП 42.13330.2016 

"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений". 

1 Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м 5 

6 Максимальное количество этажей этаж 1 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, кроме 

участков с видом разрешенного использования «улично-

дорожная сеть» и «благоустройство территории» 

% 5 

 

garantf1://6080772.0/
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ЗОНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  

ООПТ — зона особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, особо 

охраняемых природных территорий, а их использование определяется в соответствии с 

установленными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти Республики Коми или уполномоченными 

органами  местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

К особо охраняемым природным территориям в сельском поселении «Том» относятся 

болотные заказники «Кыктонюр», « Лэньюнюр» и «Очьюский» - республиканского значения. 

 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХ-1 — зона сельскохозяйственного назначения 

Зона сельскохозяйственного назначения виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства - зона сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а 

также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - 

используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 

1.1 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с производством продукции 

животноводства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала), размещение 

зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 

1.7 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P74
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#P89
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1.19, 1.20 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

разведением сельскохозяйственных животных 

(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 

верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, размещение зданий, 

сооружений, используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.8 

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением домашних пород птиц, в том 

числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.10 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.11 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без 

права возведения объектов капитального 

строительства 

1.16 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 

также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.17 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 

техники, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства 

1.18 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 

Выпас Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 
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сельскохозяйственных 

животных 

Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

 

Энергетика 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

 

6.7 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=E3D6B69F5C965F9D45456050ADF36C7F9B1E5AE3D26599DB5FE83AC93AB6057F56EC761134C861AA54929572C297B9085FE913E1IBo5H
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капитального строительства 
Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными документами: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- Другие действующие нормативно-правовые документы. 

1 Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м не подлежит 

установлению 

6 Максимальное количество этажей этаж не подлежит 

установлению 

7 Максимальный процент застройки земельного участка % не подлежит 

установлению 

 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С-1 — зона кладбищ 

Зона кладбищ виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. 

Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных 

градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код 

(числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использовани

я земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, 

различных видов оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 

../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#sub_101100
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5Cboss.ENKO.001%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%203.10.2019.doc#sub_101100
garantf1://12058477.10000/


 

307 
 

Ритуальная 

деятельность 

 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

Условно разрешенные виды использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости.  

3.1.1 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

1 Минимальный размер земельного участка для вида 

разрешенного использования «Осуществление религиозных 

обрядов» 

кв.м 400 

2 Минимальный размер земельного участка для вида 

разрешенного использования «Ритуальная деятельность» 

кв.м 5 000 

3 Максимальный размер земельного участка для вида 

разрешенного использования «Ритуальная деятельность» 

кв.м 40 000 

4 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

5 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

6 Максимальная высота здания м 5 

7 Максимальное количество этажей этаж 1 

8 Минимальное расстояние от границы земельного участка 

кладбища до красной линии 

м 6 

9 Максимальный процент застройки земельного участка % не подлежит 

установлению 

 

С-2 - зона площадки временного складирования ТБО  
Зона площадки временного складирования ТБО виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для размещения 

площадки временного складирования ТБО и полигонов ТБО. Порядок использования 

garantf1://4079182.1000/
garantf1://12058477.10000/
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территории определяется с учетом требований государственных и региональных нормативов 

градостроительного проектирования и специальных нормативных документов. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора 

и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки 

12.2 

Условно разрешенные виды использования -  не устанавливаются 

Вспомогательные виды разрешенного использования -  не устанавливаются 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест"; 

- СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов"; 

- СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промотходов" 

М. 1985 г.; 

- Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" № 89-ФЗ от 24.06.98 г.; 

- "Санитарные правила содержания населенных мест" СанПиН 42-128-4690-88; 

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.99 г. N 52-ФЗ; 

- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления"; 

- СНиП 2.01.28-85 "Положение по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию"; 

- Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации, 

Академия коммунального хозяйства им.К.Д. Памфилова, Москва. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

1 Минимальный размер земельного участка кв. м не подлежит установлению 

2 Максимальный размер земельного участка кв. м не подлежит установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ 

земельного участка 

м 3 

garantf1://4076143.0/
garantf1://12023803.1000/
garantf1://3822428.0/
garantf1://12012084.0/
garantf1://2056876.0/
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garantf1://4079201.1100/
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5 Максимальная высота здания м не подлежит установлению 

6 Максимальное количество этажей этаж не подлежит установлению 

7 Максимальный процент застройки земельного 

участка 

% не подлежит установлению 

 

ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

Пр-1 — иные виды территориальных зон 

Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в 

использовании территорий в границах населенного пункта. Территория зоны или ее части может 

быть при необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур 

внесения изменений в настоящие Правила. 

Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при 

условии не допущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. 

Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом 

использования территории прилегающих зон. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

запас (12.3). 

Вспомогательные и условно-разрешенные виды использования не устанавливаются. 

V-1 — Зона акваторий 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых 

поверхностными водами, а их использование определяется в соответствии с установленными 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

органами исполнительной власти Республики Коми или уполномоченными органами  местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

Предназначение зоны и требования к режиму содержания установлены: 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ 

СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения)  

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты 

1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными 

водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами. 

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с 

правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, а также исходя из устанавливаемых органами 

местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд. 

4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 
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5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования 

предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления 

через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, 

устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные 

способы предоставления такой информации. 

6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая 

полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 

общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а 

также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. 

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 

устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 

7. Запрещается приватизация земельных участков и объектов капитального строительства в 

пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в 

границах территорий общего пользования. 
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ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И НОРМАТИВНОМУ РЕЖИМУ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 27. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 

деятельности 

Статья 27.1. Перечень водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов, зон санитарной охраны источников водоснабжения. Ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов, зоне санитарной 

охраны источников водоснабжения обеспеченности по экологическим условиям и 

нормативному режиму хозяйственной деятельности. 

В-1 — водоохранная зона водного объекта 

В-2 — зона прибрежной защитной полосы водного объекта 

В-3 — зона санитарной охраны источника водоснабжения 

В-4 — зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов, зоне санитарной охраны 

источников водоснабжения установлены по отношению к видам разрешенного использования 

недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными документами. 

В-1 — водоохранная зона водных объектов 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек Ижма, Видзью, 

Лёк-Лёса, Зэръю, Лёсаёль, Очьюкерка-Доръёль, Улыстом, Вылысьтом, Очью и другим 

водотокам в границах сельского поселения «Том». Приложение. Б 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Водоохранные зоны выделяются в целях: 

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения 

их вод; 

- сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира. 

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных 

зонах водных объектов, устанавливаются: 

- виды запрещенного использования; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами 

управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных 

органов с использованием процедур публичных слушаний определенных Главой 1.4 

настоящих Правил. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в водоохранной зоне водного объекта: 
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11. В границах водоохранных зон запрещаются: 

— использование сточных вод для удобрения почв; 

— размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

— осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

— движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

12.В границах водоохранных зон допускаются: 

— проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и 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 законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

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 водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

 Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 

внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

13. На расположенных в пределах водоохранной зоны приусадебных, дачных, садово-

огородных участках должны соблюдаться правила ее использования, исключающие загрязнение, 

засорение и истощение водных объектов. 

14. На территории водоохранной зоны разрешается проведение рубок промежуточного 

пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных 

объектов. 

15. Установление на местности границ водоохранных зон водных объектов осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В-2 — зона прибрежной защитной полосы водных объектов 

Зона прибрежной защитной полосы установлена в пределах водоохранной зоны рек Ижма, 

Видзью, Лёк-Лёса, Зэръю, Лёсаёль, Очьюкерка-Доръёль, Улыстом, Вылысьтом, Очью и других 

водотоков в границах сельского поселения «Том». 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ. 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

15. В пределах прибрежной защитной полосы действуют все ограничения, указанные в пункте 1 

видов ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранной зоне. 

16. В пределах прибрежной защитной полосы запрещаются: 

— распашка земель; 
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— размещение отвалов размываемых грунтов; 

— выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

17.Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона 

до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.  

18.Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

19.Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 

ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

20.На территориях населённых пунктов при наличии ливневой канализации и набережных 

границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина 

водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При 

отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от 

береговой линии. 

21.Установление на местности границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе 

посредством специальных информационных  знаков, осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

В-3 — зона санитарной охраны источника водоснабжения 

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения предназначена для защиты 

используемых вод от поверхностного загрязнения. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими документами: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ; 

- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

- СанПиН 2.1.2.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

- СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Зона санитарной охраны должна организовываться в составе 3-х поясов: 

— первого пояса (строгого режима), предназначенного для защиты места водозабора от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения; 

— второго и третьего поясов (поясов ограничений), предназначенных для предупреждения 

микробного и химического загрязнения воды источников. 

Границы, поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются 

проектом, утверждаемым в установленном порядке. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 1-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

7. Территория 1-го пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к 

сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

8. На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запрещаются: 

— все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; 
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— размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

— проживание людей; 

— размещение приемников нечистот и бытовых отходов; 

— применение ядохимикатов и удобрений; 

— посадка высокоствольных деревьев. 

9. Водопроводные сооружения, расположенные в 1-ом поясе зоны санитарной охраны, должны 

быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 

оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства во 2-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

9. На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, 

тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. 

10. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 

должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, органами 

экологического и геологического контроля. 

11. На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

— закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

— подземное складирование твердых отходов; 

— разработка недр земли; 

— размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод; 

— размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

— применение удобрений и ядохимикатов; 

— рубка леса главного пользования и рубка реконструкции. 

12. На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должны выполняться мероприятия по 

санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование 

канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного 

стока и др.). 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 3-ем поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

9. На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, 

тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. 

10. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 

должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, органами 

экологического и геологического контроля. 

11. На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

— закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

— подземное складирование твердых отходов; 

— разработка недр земли. 

12. На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов горюче-

смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 3-го пояса только при 

использовании подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите 
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водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром Госсанэпиднадзора, органами 

государственного экологического и геологического контроля. 

В-4 — зона затопления паводками водами 1% обеспеченности 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*  

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 

В зонах затопления особенно повышаются требования к инженерным изысканиям и 

исследованиям для последующего проектирования, строительства и реконструкций объектов 

капитального строительства, особое внимание обращается на усиление фундаментов и 

гидроизоляционных работ. 

В данных зонах запрещается устанавливать виды разрешенного использования без 

проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающей защиту от 

затопления с помощью подсыпки грунтов территории до незатопляемых отметок. 

Статья 27.2. Перечень санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов 

СЗЗ-1 — санитарно-защитная зона предприятий и сооружений 

СЗЗ-2 — санитарно-защитная зона инженерных коммуникаций 

СЗЗ-3 — санитарно-защитная зона транспортных коммуникаций 

СЗЗ-1 — Санитарно-защитная зона предприятий и сооружений 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов установлены по 

отношению к видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы»; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается 

проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте обоснования 

размера санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона отделяет территорию площадки предприятия от жилой застройки 

и ландшафтно-рекреационной территории. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов: 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих 

товариществ и малоэтажной жилой застройки усадебного типа, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать объекты: 
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по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 

отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 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 

объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного 

объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): 

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские 

бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 

поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, 

объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 

местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

СЗЗ-2 — Санитарно-защитная зона инженерных коммуникаций 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими документами: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

- ПУЭ Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических 

сетей, 2003г. 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

В границах коридоров ЛЭП допускается проведение работ по озеленению и 

благоустройству территории; сохранение существующих жилых, общественных зданий и 

приусадебных участков при условии проведения мероприятий по снижению напряженности 

электрического поля; размещение площадок для временного хранения автотранспорта, 

прокладка инженерных сетей.  

В границах коридоров ЛЭП запрещается: 

— новое строительство жилых, общественных и производственных зданий; 

— предоставление земель под дачные и садово-огороднические участки; 

— размещение новых сооружений и площадок для остановок всех видов общественного 

транспорта; 

— производство работ с огнеопасными, горючими и горюче-смазочными материалами, 

выполнение ремонта машин и механизмов; 

— размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха; 

СЗЗ-3 — Санитарно-защитная зона транспортных коммуникаций 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими документами: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

-  Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Для автомагистралей транспорта устанавливается расстояние от источника химического, 

биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений 
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гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на 

основании, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов 

(шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных 

исследований и измерений. 

Статья 26. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, в зоне особо охраняемые природные территории 

ООПТ — особо охраняемые природные территории 

Допустимые на территориях заказников виды ограниченной хозяйственной деятельности 

определяют следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03. 

1995 г. 

- Другие действующие нормативные правовые акты устанавливающие режим особой 

охраны ООПТ и регулирующие её функционирование. 

Кыкторнюр болотный заказник 

Разрешенные виды деятельности в заказнике: 

— сбор клюквы; 

— охота в установленные сроки. 

Запрещенные виды деятельности в заказнике: 

— предоставление участков под строительство; 

— движение и стоянка механизированного транспорта; 

— мелиорация; 

— хранение и использование ядохимикатов; 

— хранение и использование удобрений; 

— выпас скота; 

— распашка земель; 

— изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной деятельности; 

— бурение; 

— изыскательские работы; 

— добыча полезных ископаемых; 

— добыча торфа. 

Лэньюнюр (Лэнью-Нюр) болотный заказник 

Разрешенные виды деятельности в заказнике: 

— сбор клюквы; 

— охота в установленные сроки. 

Запрещенные виды деятельности в заказнике: 

— мелиорация; 

— изыскательские работы; 

— добыча полезных ископаемых; 

— добыча торфа. 

Очьюский болотный заказник 

Разрешенные виды деятельности в заказнике: 

— сбор клюквы; 

— охота в установленные сроки. 

Запрещенные виды деятельности в заказнике: 

— предоставление участков под строительство; 

— движение и стоянка механизированного транспорта; 

— мелиорация; 

— хранение и использование ядохимикатов; 

— хранение и использование удобрений; 

— выпас скота; 

— распашка земель; 
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— изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной деятельности; 

— бурение; 

— изыскательские работы; 

— добыча полезных ископаемых; 

— добыча торфа. 

 

Статья 28. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по условиям охраны объектов культурного наследия 

МП — место размещения памятника 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по 

условиям охраны объектов культурного наследия будут включены в настоящие Правила после 

разработки и утверждения, Проекта зон охраны памятников истории и культуры сельского 

поселения «Том» со ссылкой на этот проект. 

Перечень объектов культурного наследия представлен в Приложение В. 
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Приложение А.  

Общие требования пожарной безопасности 

24.В СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты, приведены требования к объектам защиты различных классов 

функциональной пожарной опасности, представляющим собой отдельно стоящие здания и 

сооружения, а также требования к частям зданий, группам помещений и отдельным 

помещениям, входящим в состав объектов защиты. 

25. При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, 

сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного 

функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в 

состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, 

группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной 

пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с 

требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным 

частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов 

функциональной пожарной опасности. 

26. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между 

жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 

производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно 

оговоренных в разделе 6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.объектов 

нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, 

расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с 

таблицей 1. 

Таблица 1 - Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 

Степень огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых и общественных 

зданий, м 

  I, II, III 

 

С0 

II, III 

 

С1 

IV 

 

С0, С1 

IV, V 

 

С2, С3 

Жилые и общественные           

I, II, III С0 6 8 8 10 

II, III С1 8 10 10 12 

IV С0, С1 8 10 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 12 15 

Производственные и 

складские 

          

I, II, III С0 10 12 12 12 

II, III С1 12 12 12 12 

IV С0, С1 12 12 12 15 

IV, V С2, С3 15 15 15 18 

Противопожарные расстояния между производственными, складскими, административно-

бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных объектов принимаются 

в соответствии с разделом 6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 

27.Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния 

между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии 

выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих 
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материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. 

28. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов 

допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за 

исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной 

пожарной опасности С2 и С3. 

29. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней 

огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% 

при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками 

пожаротушения. 

30. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в 

климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%. 

31. Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V 

степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих 

материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%. 

32. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, 

II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов 

и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, 

обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа. 

33. Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не 

нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной 

техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей 

допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для 

здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими 

показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов функциональной 

пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также специализированные объекты торговли по продаже 

горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также 

веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом. 

34.Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном 

садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных 

участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в 

соответствии с таблицей 1, а также с учётом требований подраздела 5.3 СП 4.13130.2013 

Системы противопожарной защиты. 

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а 

также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или 

приусадебного земельного участка не нормируются. 

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках 

при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной 

застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми 

домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми 

строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными 

вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при 

условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 

м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать 

по таблице 1. 

35. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных 

насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки 

городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от 
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домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных 

участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. 

 

Приложение Б.  

Размеры зон с особыми условиями использования территорий 

СЗЗ-1 – Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 

Таблица 2 - Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 

№ п/п Название предприятий, сооружений и иных объектов 

Размер СЗЗ с указанием класса 

санитарной классификации 

предприятий 

1 2 3 

Нормативные санитарно-защитные зоны 

23.  Фермерское хозяйство с содержанием животных до 

50 голов 
50 м, 5 класс 

24.  Производства лесопильные 50 м, 5 класс 

25.  Объекты коммунального назначения 50 м, 5 класс 

26.  Котельные, ТЭЦ 300 м, 3 класс - (по расчету*) 

27.  Сельские кладбища  50 м, 5 класс 

28.  АЗС 100 м, 4 класс 

29.  Площадка временного складирования ТБО 500 м, 2 класс 

30.  Вертолетная площадка ** 

   

*Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, 

жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

каждом конкретном случае на основании рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и 

физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на 

основании результатов натурных исследований и измерений. 

**Посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от 

селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой 

границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км. 

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, 

устанавливаемых действующим законодательством. 

 

В-1 Водоохранная зона водных объектов 

Таблица 3 - водные объекты 

№ 

п/п 

Название водных объектов Размер водоохраной зоны (м) 

1 2 3 

1 р. Ижма  200 

2 р. Черная Кедва 200 

3 р. Эшмес 200 

4 р. Видзью 100 

5 р.Лёк-Лёса 100 

6 р. Зэръю 100 

7 р. Лёсаёль 100 

8 р. Очьюкерка-Доръёль 100 

9 р. Улыстом 100 

 р. Вылысьтом 100 

 р. Очью 100 

 р. Гердъёль 100 
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 р. Ошуръёль 100 

 р.Ниж.Лэнью 100 

 р.Верх.Лэнью 100 

 р. Арис 50 

 р.Асъель  

 р.Ошкаёль  

 

Приложение В.  

Объекты культурного наследия 

Объекты культурного наследия, стоящие на государственном учете (выявленные) 

- Поселение «Баля - Ягнюр I» 

- Поселение «Баля - Ягнюр II» 

- Поселение «Баля - Ягнюр III» 

- Поселение «Морошкой (Варышкось) I» 

- Местонахождение «Морошкой (Варышкось) II» 

- Местонахождение «Морошкой (Варышкось) III» 

- Местонахождение «Морошкой (Варышкось) IV» 

- Местонахождение «Морошкой (Варышкось) V» 

- Местонахождение «Лек-леса ХI» 

- Местонахождение «Лек-леса VII - Х» 

- Местонахождение «Лек-леса V» 

- Стоянка «Лек-леса I» 

- Стоянка «Туруншор II» 

- Поселение «Туруншор I» 

- Поселение «Туруннюр II» 

- Стоянка «Туруннюр I» 

- Стоянка «Улыс-Том I» 

- Стоянка «Улыс-Том II» 

- Стоянка «Улыс-Том III» 

- Стоянка «Картаёль I» 

- Поселение «Картаёль II» 

- Поселение «Картаёль III» 

- Поселение «Картаёль IV» 

- Поселение «Картаёль V» 

- Поселение «Вылыс-Том» 

- Поселение «Вылыс-Том 2» 

- Поселение «Том I» 

- Поселение «Том II» 

- «Лэннюр I» 

- «Лэннюр II» 

- «Лэннюр III» 

- Поселение «Лек-Ижман I» 

- Ритуальный  комплекс «Лек-Ижман II» 

- Местонахождение «Лек-Ижман III» 

- Местонахождение «Лек-Ижман IV» 

- Поселение «Койю» 

Объекты, имеющие историко-культурную ценность для жителей поселения: 

- Памятник погибшим воинам в Великой отечественной войне в п.Том; 

- Памятник погибшим воинам в Великой отечественной войне в д.Картаёль 
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Часть III. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Статья 29. 

1. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий сельского поселения «Том». 

1/1. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий п. Том; 

1/2. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий д. Картаёль. 

1/3. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий п. Койю. 

Карты градостроительного зонирования территорий сельского поселения «Том» на которых 

представлены территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий 

по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности в виде 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов приведены в приложении 1 к настоящим Правилам. 

Карты, приведенные в приложении 1 к настоящим Правилам, являются неотъемлемой частью 

Правил. 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

Совет 

муниципального района 

     «Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 04 августа 2020 года                                                                                № 6-8/9 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/5 «Об утверждении Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения 

«Щельяюр»  

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», и статьей 19 Устава 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», заключением 

публичных слушаний от 27 декабря 2019 года, от 02 июля 2020 года «По проекту 

внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

сельского поселения «Щельяюр» муниципального района «Ижемский» 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/12 «Об утверждении Генерального плана 

и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Щельяюр» 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                          Р.Е. Селиверстов 
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Приложение  

 к решению Совета 

муниципального района «Ижемский» 

от 04 августа 2020 года  № 6-8/9 

 

Изменения, вносимые в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/5 «Об утверждении Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «Щельяюр» на 

основании заключения публичных слушаний от 27 декабря 2019 года, от 02 июля 

2020 года «По проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки сельского поселения «Щельяюр» муниципального 

района «Ижемский». 

 

Нормативный правовой акт Правил землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения «Щельяюр» Ижемского района 

Республики Коми изложить в новой редакции, согласно приложения к 

приложению. 
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ООО «САРАТОВРЕГИОНПРОЕКТ» 

 

 

 

 

Муниципальное образование сельского поселения «Щельяюр» 

Ижемского района Республики Коми 

 

 

Правила землепользования и застройки 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

 

 

 

 

2020 г. 
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Муниципальное образование сельского поселения «Щельяюр» 

Ижемского района Республики Коми 

 

Правила землепользования и застройки 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

 

 

 

Проект нормативного правового акта органов местного самоуправления «Правила землепользования и 

застройки муниципального образования сельского поселения «Щельяюр» разработан по заказу 

Администрации муниципального района «Ижемский» по муниципальному контракту  
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Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕННЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Общие положения 

1. Правила землепользования и застройки (далее по тексту – Правила) сельского поселения 

«Щельяюр», являются муниципальным правовым актом, подготовленным в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, а также с учетом положений 

иных нормативных правовых актов и документов сельского поселения «Щельяюр». 

2. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории сельского поселения 

«Щельяюр», включая входящие в его состав населенные пункты: поселок Щельяюр. 

3. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, вводят в муниципальном образовании сельского 

поселения «Щельяюр» систему регулирования землепользования и застройки, которая основана 

на градостроительном зонировании для создания условий устойчивого развития 

муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия; защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в 

процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; 

обеспечения открытой информации о Правилах и условиях использования земельных участков, 

осуществления на них строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства; подготовки документов для предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности в целях осуществления 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных 

территорий; контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений 

застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и их 

последующего использования.  

Градостроительное зонирование - делении всей территории в границах муниципального 

образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого 

градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного 

использования земельных участков в границах этих территориальных зон.  

4. Правила разработаны в соответствие с экологическими, санитарно-эпидемиологическими, 

градостроительными, техническими и иными нормативными документами в целях защиты 

жизни, здоровья людей, имущества, охраны окружающей среды. 

5. Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территорий муниципального образования сельского 

поселения «Щельяюр»; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

5) обеспечения открытости и доступности информации о правилах и условиях использования 

недвижимости, свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений 

по вопросам развития территорий, осуществления строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и иных действий в области градостроительной деятельности 
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землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний в установленных 

случаях, а также обеспечение контроля (надзора) за соблюдением прав граждан и юридических 

лиц. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 

акт приёмки объекта капитального строительства – документ, подготовленный по 

завершении строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора, 

оформленного в соответствии с требованиями гражданского законодательства, подписанного 

застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед 

застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному 

плану земельного участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических 

регламентов, иным условиям договора, и что застройщик (заказчик) принимает выполненные 

исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы.  

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

по договору аренды, договору субаренды; 

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 

поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 

муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий; 

блокированный жилой дом - состоящий из двух или более пристроенных друг к другу 

автономных жилых блоков, каждый из которых имеет непосредственный выход на 

приквартирный участок по СП 55.13330.2011; 

блокированный жилой дом (дом жилой блокированной застройки, СП 54.13330.) — здание, 

состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на 

приквартирный участок, в том числе при расположении ее выше первого этажа. Блокированный 

тип многоквартирного дома может иметь объемно-планировочные решения, когда один или 

несколько уровней одной квартиры располагаются над помещениями другой квартиры или 

когда автономные жилые блоки имеют общие входы, чердаки, подполья, шахты коммуникаций, 

инженерные системы — (кроме блокированных жилых домов, состоящих из автономных 

жилых блоков проектируемых по СП 55.13330);  

виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, 

осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 

этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 

обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими 

Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно- техническими 

документами. Виды разрешенного использования недвижимости включают основные виды 

разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные 

виды разрешенного использования; 

водоохранная зона – территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах 

водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 
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вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности; 

вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, 

объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 

поименования этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе 

градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам 

при том, что такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных 

по отношению к основным видам разрешенного использования недвижимости и условно 

разрешенным видам использования недвижимости и осуществляются совместно с ними; 

высота здания – определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего 

технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок 

поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в 

наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа 

определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого 

покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок 

поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия; 

гостевые стоянки – открытые площадки, предназначенные для парковки легковых 

автомобилей посетителей жилых зон; 

государственный кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация в 

едином государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый 

земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить 

его из других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки; 

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 

также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в 

целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по 

подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 

реконструкции указанных в настоящем пункте объектов; 
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заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномоченное застройщиком, 

инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по 

строительству объекта, а также представлять интересы застройщика при подготовке и 

осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика 

заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии 

выполнения и приемки работ; 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 

соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои 

функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 

техническому заказчику; 

здание жилое галерейного типа — здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы через 

общую галерею не менее чем на две лестницы; 

здание жилое коридорного типа — здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы 

через общий коридор не менее чем на две лестницы; 

здание жилое многоквартирное — жилое здание, в котором квартиры имеют общие 

внеквартирные помещения и инженерные системы; 

здание жилое секционного типа — здание, состоящее из одной или нескольких секций, 

отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход 

на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор; 

земельный участок - как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным 

Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 

земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 

индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным 

законом № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации», могут создаваться искусственные земельные 

участки. 

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения; 

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования; 

земли сельскохозяйственного назначения – наиболее ценная категория земель. В них входят 

лучшие, плодородные земли, составляющие достояние страны; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов 

культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

инвестор – физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной 
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деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, 

государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 

предпринимательской деятельности; 

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия 

в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их 

пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 

планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором 

не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 

строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их 

элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

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; 

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства 

индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо 

частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой 

описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

минимальные площадь и размеры земельных участков — показатели наименьшей площади 

и линейных размеров земельных участков, включаемые в состав градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам, которые выделяются 

на карте градостроительного зонирования; 

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); 

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 

1, 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 

состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия 

"объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой 
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дом" применяются в Градостроительном Кодексе, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не 

предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального 

жилищного строительства Градостроительным Кодексом, в равной степени применяются к 

жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 

земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 

Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в 

указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 

Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 

муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 

определяются законом субъекта Российской Федерации; 

объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. 

Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного 

Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 

субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации; 

объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской 

Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, 

подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в 

указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного Кодекса областях, определяются 

Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в 

области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в 

области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах 

территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом 

Российской Федерации; 

одноквартирный жилой дом — дом, состоящий из отдельной квартиры (автономного жилого 

блока), включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или 

односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном 

проживании (в т.ч. сезонном, отпускном и т.п.) по СП 55.13330.2011; 
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основные виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, объекты, 

осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 

этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор 

таких видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и 

объектов капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласований при условии соблюдения требований технических регламентов. Право указанного 

выбора без дополнительных разрешений и согласований не распространяется на органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения 

охраны, нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения объектов, 

вокруг которых она устанавливается; 

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное 

и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) 

примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 

являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств 

на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка; 

поселение (городское и сельское) — вид муниципального образования, установленный в 

соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления и состоящий из одного или нескольких населенных пунктов, объединенных 

характером активного взаимодействия; 

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 

такого документа и порядок внесения в него изменений; 

прибрежная защитная полоса – часть территории водоохраной зоны водного объекта, в том 

числе внутренних морских вод и территориального моря, которая непосредственно примыкает 

к акватории водного объекта (береговой линии) и в пределах которой запрещается 

осуществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

национальным водным законодательством; 

прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 

образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом 

субъекта Российской Федерации; 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития 

единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, 

генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой 

газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами 

газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, 

территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
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коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами 

местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов таких поселения, городского округа 

и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального 

строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую 

эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, 

оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также 

услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 

отходов; 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского 

округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения 

поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного 

самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном Градостроительным Кодексом, генеральных планов поселения, городского 

округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве 

объектов социальной инфраструктуры местного значения; 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 

городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения 

поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных 

монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами 

местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и 

должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в 

строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения; 

проектная документация – документация, подготавливаемая в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, содержащая текстовые и графические 

материалы, определяющие архитектурно-строительные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их частей; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 



 

338 
 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации; 

разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ; 

разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 

– использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с 

градостроительным регламентом или в соответствии с нормативными правовыми актами, 

принимаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами в случае, если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент; 

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 

других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства (далее также - саморегулируемая 

организация) - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и 

основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 

выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной 

документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной 

некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(далее - региональный оператор); 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) - это защитная территория вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ 

должен обеспечивать уменьшение атмосферного загрязнения (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и 

II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до 

величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санзона предприятия устанавливается 

на основании требований Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ « Об охране санитарного 
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воздуха» (последние изменения от 13.07.2015).  Устанавливаются в отношении действующих, 

планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, 

являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду 

обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов 

химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-

эпидемиологические требования. 

сервитут — право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, 

например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, 

которые не могут быть обеспечены без установления сервитута; 

сервитут публичный — право ограниченного пользования земельным участком и объектом 

капитального строительства, установленное законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

муниципальным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов 

общественных слушаний в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 

государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия земельных 

участков; 

сервитут частный - право ограниченного пользования чужим земельным участком (для 

прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не 

могут быть обеспечены без установления сервитута), устанавливаемое на основании 

соглашения или решения суда; 

система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой 

объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и 

оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек 

подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также 

объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия - 

сумма денежных средств, необходимая для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной 

стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке 

проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм; 

сметные нормы - совокупность количественных показателей материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации 

машин и механизмов (далее - строительные ресурсы), установленных на принятую единицу 

измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости строительства; 

сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в территориальном разрезе 

документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная 

расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве; 

снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства 

путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо 

противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального 

строительства, в том числе его частей; 

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков; 

Государственная собственность на землю — являются земли, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. Разграничение 

государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации 
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(федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и 

собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в 

соответствии с Земельным Кодексом (ст. 16 ЗК РФ) и федеральными законами. 

собственность муниципальная — имущество, принадлежащее на праве собственности 

городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям и 

реализуется властью органов местного самоуправления в интересах населения муниципального 

образования; 

собственность федеральная — имущество, принадлежащее на праве собственности 

Российской Федерации и реализуется властью государства в интересах всего общества в 

целом; 

собственность частная — имущество, принадлежащее на праве собственности отдельным 

гражданам и группам граждан и реализуется властью данных граждан в их интересах; 

строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к 

земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, 

реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на 

основании разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, особо 

поименованных соответствующими нормативными правовыми актами); 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства); 

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

территория объекта культурного наследия — исторически сложившийся земельный участок, 

границы которого установлены и описаны в порядке, определенном действующим 

законодательством, на котором расположен объект (вновь выявленный объект) культурного 

наследия, на который действие градостроительного регламента не распространяется; 

технические регламенты – документы, которые приняты международным договором 

Российской Федерации, ратифицированные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской 

Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 

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

технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени 

застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов 

работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для 

выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные 
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законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического 

заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, 

частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 

Градостроительного Кодекса; 

торги - способ заключения договора на приобретение прав владения, пользования, 

распоряжения земельными участками и объектами капитального строительства, права 

строительства объектов капитального строительства различного назначения, в форме аукциона 

или конкурса; 

транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, включающий 

в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над 

или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, 

предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в 

местах их пересадок с одного вида транспорта на другой; 

укрупненный норматив цены строительства - показатель потребности в денежных 

средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, 

предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в 

объекты капитального строительства; 

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений; 

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования 

определены границы и функциональное назначение; 

элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или 

межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные 

подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 

фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, трактуются в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 3. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. Использование и 

строительные изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные правовые акты 

сельского поселения «Щельяюр» по вопросам землепользования и застройки применяются в 

части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих 

Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу 

настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются 

несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для 
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соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и 

водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 

объектов согласно настоящим Правилам; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы 

построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, 

процент застройки, процент использования участка) значений, установленных настоящими 

Правилами применительно к соответствующим зонам. 

4. Муниципальным правовым актом администрации сельского поселения «Щельяюр» может 

быть придан статус несоответствия производственным и иным объектам, чьи санитарно-

защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих 

объектов (согласно карте градостроительного зонирования) и функционирование которых 

наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть 

значительно снижается стоимость этих объектов. 

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 

построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

6. Объекты недвижимости, поименованные в пунктах 3, 4, а также ставшие 

несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными 

законами может быть наложен запрет на продолжение их использования. 

7. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и 

интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в 

направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, 

указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается 

увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения 

используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими 

регламентами (а до их принятия – соответствующими нормативами и стандартами 

безопасности). 

Указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящей статьи объекты недвижимости, 

несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, 

затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение 

площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются и 

используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 

объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые 

на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение 

несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной 

несоответствующий вид использования. 

 

Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение 

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. Границы 
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действия градостроительных регламентов определяются картой градостроительного 

зонирования. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах территориальной зоны; 

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами 

территориального планирования (генеральным планом) муниципального образования сельского 

поселения «Щельяюр»; 

- видов территориальных зон; 

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 

выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 

реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия; 

- в границах территорий общего пользования; 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 

- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Градостроительный регламент применительно к территориям исторических поселений, 

достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с 

особыми условиями использования территорий устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Градостроительный регламент не устанавливают для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 

социально-экономического развития.  

7. До установления градостроительного регламента 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 

участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских 

лесов в соответствии с лесным законодательством. 

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которых градостроительный регламент не устанавливается, 

определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
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уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон 

определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель 

или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется 

соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной 

территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо 

охраняемых природных территориях. 

9. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. 

10. Реконструкция указанных в части 9 настоящей статьи объектов капитального строительства 

может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 

градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 

осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом. В случае, если использование указанных в части 9 настоящей 

статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для 

жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 

земельных участков и объектов. 

 

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. 

Участие физических и юридических лиц в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, 

являются открытыми для всех физических и юридических лиц а также должностных лиц 

органов власти и управления, а также органов, осуществляющих надзор (контроль) за 

соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности. 

2. Исполнительные органы обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами 

путем: 

- публикации настоящих Правил в местных средствах массовой информации, издания их 

специальным тиражом и открытой продажи всем заинтересованным лицам; 

- размещения настоящих Правил на официальном сайте муниципального образования сельского 

поселения «Щельяюр» Ижемского района Республики Коми в сети «Интернет»; 

- создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 

входящих в их состав картографических и иных документов в Исполнительные органы, иных 

органах и организациях, уполномоченных в области регулирования землепользования и 

застройки в поселении; 

- обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из 

настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических 

документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки 

применительно к отдельным земельным участкам и элементам планировочной структуры. 

Стоимость указанных услуг определяется в порядке, установленном Правительством 
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Российской Федерации. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и 

застройки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

4. Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения градостроительной 

документации имеют право обсуждать, вносить предложения и участвовать в подготовке 

решений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования сельского поселения «Щельяюр». 

5. Участие граждан, их объединений и юридических лиц в обсуждении и принятии решений в 

области градостроительной деятельности осуществляется в следующих формах: 

- участие в собраниях (сходах) граждан; 

- участие в публичных слушаниях; 

- проведение независимых экспертиз градостроительной документации за счет собственных 

средств; 

- иных формах, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц в осуществлении 

градостроительной деятельности определяется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми, муниципальными и иными правовыми актами Ижемского 

муниципального района, муниципальными и иными актами органов местного самоуправления. 

7. Исполнительный орган в пределах своей компетенции рассматривают заявления и иные 

обращения граждан, их объединений и юридических лиц по вопросам землепользования и 

застройки, затрагивающим их интересы, и в установленные сроки предоставляют им 

обоснованные ответы. 

8. Граждане, их объединения и юридические лица в случаях, если градостроительная 

деятельность затрагивает или нарушает их интересы, вправе требовать защиты своих прав в 

административном или судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ И О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 6. Полномочия органов и должностных лиц в области землепользования и 

застройки в части обеспечения применения Правил 

1. К полномочиям Совета муниципального района «Ижемский» (далее – Совет района) в 

области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области 

регулирования землепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области 

градостроительной деятельности и рационального использования земель поселения, внесение в 

них изменений; 

2) рассмотрение и утверждение Генерального плана сельского поселения, а также внесение 

изменений в него; 

3) рассмотрение и утверждение Правил, внесение изменений и (или) дополнений в них; 

4) рассмотрение и утверждение использования земель в муниципальном образовании; 

5) определение в соответствии с земельным законодательством порядка предоставления и 

изъятия земельных участков; 

6) принятие решений, связанных с изменением границ муниципального образования, на 

территории которого осуществляется территориальное общественное самоуправление; 

7) надзор (контроль) за исполнением органами местного самоуправления муниципального 

образования и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования 

полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной 
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деятельности; 

8) иные полномочия, отнесённые к ведению Совета района федеральным законодательством, 

законодательством Республики Коми, Уставом муниципального района «Ижемский». 

2. К полномочиям администрации муниципального района «Ижемский» в области 

регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся: 

- принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, а также о подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план поселения; 

- принятие решения о подготовке проекта Правил и (или) внесения в них изменений и 

дополнений; 

- принятие решений о подготовке документации по планировке территорий; 

- утверждение документации по планировке территорий; 

- принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

объектов капитального строительства или земельного участка; 

- принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- принятие решений о развитии застроенных территорий; 

- принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд в порядке, 

установленном законодательством; 

- выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;  

- подготовка градостроительного плана земельного участка; 

- иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению исполнительных 

органов местного самоуправления поселения. 

3. Органы местного самоуправления осуществляют земельный контроль(надзор) в области 

регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

4. По вопросам применения настоящих Правил специально уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды, уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического 

надзора в соответствии с законодательством осуществляют, контроль(надзор) за соблюдением 

ограничений по экологическим, санитарно-эпидемиологическим условиям. 

5. Органы местного самоуправления сельского поселения «Щельяюр» входящего в состав 

муниципального района «Ижемский», вправе заключать соглашения, в области 

градостроительной деятельности, с органами местного самоуправления муниципального района 

о передаче им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района. 

Указанные соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 

порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления 

переданных полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. 

 

Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке  

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) формируется в целях 

обеспечения реализации настоящих Правил и является постоянно действующим 

совещательным органом. 

Состав и положение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельских поселений муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

утвержден постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 22 января 

2018 г. № 38. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 

Правилами, Положением о Комиссии, иными муниципальными правовыми актами 
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муниципального образования, регламентирующими ее деятельность. 

2. Комиссия по землепользованию и застройке: 

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в 

порядке, установленном статьёй 20 настоящих Правил; 

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в порядке, установленном статьёй 21 настоящих Правил;  

- организует и проводит публичные слушания в случаях рассмотрения вопросов о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила, в порядке, 

определенных главой 4 настоящих Правил; 

- подготавливает рекомендации главе сельского поселения по результатам публичных 

слушаний, в том числе рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции, рекомендации по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями 

физических и юридических лиц по поводу решений органов местного самоуправления 

сельского поселения «Щельяюр», касающихся вопросов землепользования и застройки. 

- организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по процедурам статьи 

23 настоящих Правил, а также проектов муниципальных правовых актов, иных документов, 

связанных с реализацией и применением настоящих Правил; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящими Правилами и иными 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения. 

3. В состав Комиссии входят представители администрации муниципального района 

«Ижемский», депутаты Совета муниципального района «Ижемский», представители 

Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми; представители 

Управления по охране объектов культурного наследия Республики Коми, представители 

сельских поселений муниципального района «Ижемский». 

В состав Комиссии по согласованию могут входить представители территориальных 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 

Коми, органов местного самоуправления муниципального района «Ижемский», иных органов и 

организаций. 

 

Статья 8. Подготовка документации по планировке территории органами местного 

самоуправления 

8.1. Назначение и виды документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 

капитального строительства применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

- необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения; 
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- необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

- необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным 

законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с 

проектом межевания территории; 

- размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 

более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если 

размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

установление сервитутов); 

- планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, 

если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 

размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 

сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории. 

4. Видами документации по планировке территории являются: 

- проект планировки территории; 

- проект межевания территории. 

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется 

размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 

подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Проект планировки территории  является основой для подготовки проекта межевания 

территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 

территории или в виде отдельного документа. 

8.2. Общие требования к документации по планировки территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки 

территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 

муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов 

функциональных зон. 

2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с 

особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения 

по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется: 

- в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости; 

- с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, 

требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

8.3. Проект планировки территории  

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 
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планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 

очередности планируемого развития территории. 

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, 

и материалов по ее обоснованию. 

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства; 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным 

регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение 

включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 

размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории 

в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 

территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических 

показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 

населения; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 

реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского 

округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов 

планировочной структуры; 

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 

исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 

инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в 

соответствии с настоящим Кодексом; 

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства; 

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и 
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пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на 

территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 

объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного 

проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к 

территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами 

землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения; 

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 

территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов 

планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 

гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в 

соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 

5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 8.4. Проекты межевания территории 

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 

расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной 

структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной 

зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального 

района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 

также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 

изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 

которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования. 

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 



 

351 
 

материалов по обоснованию этого проекта. 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 

межевания территории. 

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

6. На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 

части 2 настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов.  

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на 

которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 

настоящим Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается 

использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки 

проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения. 

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 

участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на 

основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 

земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать 

местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной 

схемой. 
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11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 

исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение 

сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента 

или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в 

виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за исключением случая 

подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных 

линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 

границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

 

Статья 9. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, за исключением 

случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи. 

1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 

договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья 

экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, 

в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка 

документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их 

средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку 

документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Администрация  поселения  принимает решение о подготовке документации по 

планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за 

исключением случаев, указанных в пункте 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию 

по планировке территории в границах поселения, за исключением случаев, указанных в частях 

2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 

особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

обеспечение подготовки документации по планировке территории и утверждение 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного 

значения поселения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется 

полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется на 

территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального 

района, осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств 
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местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого 

объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях которых планируются 

строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 

согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления 

поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется финансирование 

строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного 

самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 

реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им 

указанной документации. 

2.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одним или 

несколькими органами местного самоуправления поселений, на территориях которых 

планируются строительство, реконструкция объекта местного значения поселения, 

утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального района с учетом результатов рассмотрения 

разногласий согласительной комиссией, состав и порядок работы которой устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за 

исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), предусматривающей размещение объектов федерального значения в 

областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

объектов регионального значения в областях, указанных в части 3 статьи 14 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения 

муниципального района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения поселения, 

городского округа в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, если размещение таких объектов не предусмотрено 

соответственно документами территориального планирования Российской Федерации в 

областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

документами территориального планирования субъекта Российской Федерации в областях, 

указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

документами территориального планирования муниципального района в областях, указанных в 

пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами 

территориального планирования поселений, городских округов в областях, указанных в пункте 

1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления самостоятельно либо 

привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта, 

заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 

настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 

предусматривающей размещение объектов местного значения, может осуществляться 

физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 

исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 

нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 

сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
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объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

6. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, осуществляют подготовку 

документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 6 

настоящей статьи, и направляют такую документацию для утверждения соответственно в 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные в частях 2 - 5.2 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного 

фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, 

осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда. 

8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке 

территории. 

9. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в 

частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, 

устанавливаются Градостроительным Кодексом и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

10. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 

утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании 

такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае 

согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 

утверждаемым частям. 

 

Статья 10. Особенности подготовки документации по планировке территории 

применительно к территории поселения 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории 

сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается органом местного 

самоуправления поселения по своей инициативе либо на основании предложений физических 

или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае 

подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными 

в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие органом 

местного самоуправления поселения решения о подготовке документации по планировке 

территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается 

на официальном сайте поселения  в сети «Интернет». 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 

физические или юридические лица вправе представить в администрацию поселения свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории. 

4. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке территории в 
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соответствии с требованиями, указанными в части 6 статьи 45 Правил, и направляют ее для 

утверждения в администрацию поселения . 

5. Орган местного самоуправления поселения осуществляет проверку документации по 

планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 

45 Градостроительного Кодекса. По результатам проверки указанные органы принимают 

соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе 

поселения  или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.  

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении 

которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

администрацией поселения до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

7. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и 

застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

8. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории определяется уставом муниципального образования 

поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета поселения с учетом положений 

настоящей статьи. 

9. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к 

которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией таких проектов. 

При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные 

возможности для выражения своего мнения. 

10. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории вправе представить в администрацию поселения  свои предложения и замечания, 

касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для 

включения их в протокол публичных слушаний. 

11. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте администрации  муниципального района 

«Ижемский» в сети «Интернет». 

12. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального 

образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования поселения и (или) 

нормативными правовыми актами Совета поселения  и не может быть менее одного месяца и 

более трех месяцев. 

13. Орган местного самоуправления района направляет соответственно руководителю 

муниципального района, подготовленную документацию по планировке территории, протокол 
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публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 

заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

14. Глава местной администрации поселения с учетом протокола публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 

публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного 

самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.  

15. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса, и направления ее на 

доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 

статьи 45 Градостроительного Кодекса. В иных случаях отклонение представленной такими 

лицами документации по планировке территории не допускается.  

16. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и 

проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается 

на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети «Интернет». 

 

Статья 11. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия земельных 

участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, 

муниципальных нужд 

1. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 

в исключительных случаях по основаниям, связанным с: 

- выполнением международных договоров Российской Федерации; 

- строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объектов 

федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения при 

отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов: объекты 

федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения; 

объекты использования атомной энергии; объекты обороны страны и безопасности государства, 

в том числе инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в 

интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации; объекты 

федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты транспорта, 

объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования; объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность 

субъектов естественных монополий; объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем 

теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения; 

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения; 

- иными основаниями, предусмотренными федеральными законами. 

2. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков, иных объектов 

недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд определяется 

гражданским и земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений об изъятия, в том числе путем выкупа 

земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных и 

муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законодательством о градостроительной деятельности Республики Коми, настоящими 

Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми 

актами муниципального образования муниципального района «Ижемский».  
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3. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии земельных участков, 

иных объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд 

является утвержденная в установленном порядке документация по планировке территории. 

 Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих условий: 

- доказанном наличии соответствующих государственных или муниципальных нужд путем 

отображения соответствующих решений в утвержденных в установленном порядке документах 

территориального планирования; 

- доказанной невозможности реализации государственных или муниципальных нужд иначе как 

только посредством изъятия соответствующих земельных участков или их частей. 

4. В соответствии с законодательством муниципальными нуждами муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», которые могут быть основаниями для 

изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости, являются: 

1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории:  

а) объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; 

б) автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных 

сооружений местного значения в границах муниципального образования. 

5. Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее, чем за год до предстоящего 

изъятия письменно уведомлены об этом органом, принявшим решение об изъятии. 

 

Статья 12. Условия принятия решений о резервировании земельных участков для 

реализации государственных, муниципальных нужд 

1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд определяется земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земельных участков 

для реализации государственных и муниципальных нужд определяется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности 

Республики Коми, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образовании 

муниципального района «Ижемский».  

2. Основанием для принятия актов о резервировании земельных участков для реализации 

государственных и муниципальных нужд является одновременное наличие утвержденных в 

установленном порядке: 

- документов территориального планирования, отображающих зоны резервирования (зоны 

планируемого размещения объектов для реализации государственных, муниципальных нужд); 

- проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы зон 

резервирования. 

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, определенном 

законодательством о градостроительной деятельности. 

3. В соответствии с градостроительным законодательством: 

- со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов планировки и 

проектов межевания в их составе не допускается предоставление в частную собственность 

земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования, 

отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего 

размещения объектов в порядке реализации государственных и муниципальных нужд; 

- собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в пределах 

зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными 

проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и 

муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие документы. 

4. Принимаемый по основаниям, определенным законодательством, акт о резервировании 
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должен содержать: 

- обоснование того, что целью резервирования земельных участков является наличие 

государственных или муниципальных нужд; 

- подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для объектов, при 

размещении которых допускается изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа в 

соответствии с законодательством; 

- обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон 

резервирования; 

- карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с ранее утвержденным 

проектом планировки и проектом межевания в его составе; 

- перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих резервированию, а 

также список физических и юридических лиц – собственников, пользователей, владельцев, 

арендаторов земельных участков и иных объектов недвижимости. 

5. В соответствии с законодательством, акт о резервировании должен предусматривать: 

- срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на 

зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей; 

- выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока резервирования; 

- компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия решения об их 

выкупе по завершении срока резервирования. 

 

Статья 13. Условия установления публичных сервитутов 

1. Орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, принимает решение об 

установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении в течение: 

- двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и 

прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 

Земельного Кодекса; 

- сорока пяти дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и 

прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 

статьи 39.37 Земельного Кодекса, но не ранее чем тридцать дней со дня опубликования 

сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного Кодекса. 

2. В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции 

инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, решение об установлении 

публичного сервитута или решение об отказе в установлении публичного сервитута 

принимается одновременно с принятием решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. 

3. Орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, вправе по согласованию с 

правообладателями земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный 

сервитут, и лицом, подавшим ходатайство об установлении публичного сервитута, утвердить 

иной вариант границ публичного сервитута, чем предусмотренный ходатайством. 

4. Решение об установлении публичного сервитута должно содержать следующую 

информацию: 

- цель установления публичного сервитута; 

- сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении 

публичного сервитута; 

- сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если публичный 

сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного инженерного сооружения и 

обладатель публичного сервитута не является собственником указанного инженерного 
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сооружения; 

- кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых 

устанавливается публичный сервитут, адреса или описание местоположения таких земельных 

участков; 

- срок публичного сервитута; 

- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 

сервитута (при наличии такого срока); 

- реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного Кодекса, в случае, если решение об 

установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами; 

- реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми 

условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 

границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения 

инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями использования 

территорий; 

- порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного 

сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

- график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 

устанавливается публичный сервитут, в случае установления публичного сервитута в 

отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

- указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 

состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 

снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, 

предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса. 

5. Решением об установлении публичного сервитута утверждаются границы публичного 

сервитута. Сведения о границах публичного сервитута прилагаются к решению об 

установлении публичного сервитута. 

6. В случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 

строительства или реконструкции инженерного сооружения, публичный сервитут 

устанавливается в целях размещения такого инженерного сооружения. 

7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного 

сервитута орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, обязан: 

- разместить решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- обеспечить опубликование указанного решения (за исключением приложений к нему) в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если 

земельные участки и (или) земли, в отношении которых установлен публичный сервитут, 

расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных участков, в 

отношении которых принято указанное решение; 

- направить копию решения правообладателям земельных участков, в отношении которых 

принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые 

поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного Кодекса, с уведомлением 

о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на 

земельные участки. Если указанные правообладатели сообщили адрес для связи в виде 

электронной почты, им также отправляется копия решения об установлении публичного 
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сервитута в электронной форме. В случае, если публичный сервитут установлен в отношении 

земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме, копия решения об установлении публичного сервитута размещается 

также в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 

многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом); 

- направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

- направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении публичного 

сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о 

лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, 

способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные 

участки. 

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

9. Решение об установлении публичного сервитута может быть оспорено правообладателем 

земельного участка в суд до истечения тридцати дней со дня получения в соответствии с 

пунктом 8 статьи 39.47 Земельного Кодекса правообладателем земельного участка соглашения 

об осуществлении публичного сервитута. 

10. Предоставление земельного участка, обремененного публичным сервитутом, переход прав 

на него, образование из него или из земель, в отношении которых установлен публичный 

сервитут, земельного участка, переход прав на инженерное сооружение, размещенное на 

условиях публичного сервитута, и выявление правообладателей земельных участков по 

истечении срока, указанного в пункте 8 статьи 39.42 Земельного Кодекса, не влияют на 

действительность решения об установлении публичного сервитута и не являются основанием 

для его пересмотра. 

11. Специалист администрации муниципального образования, уполномоченный в области 

градостроительной деятельности имеет право устанавливать применительно к земельным 

участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим 

лицам, публичные сервитуты - ограничения для правообладателей на использование этих 

объектов, связанные с обеспечением общественных нужд – проезда, прохода через земельный 

участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического 

обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны 

исторических и природных объектов, иных общественных нужд, которые не могут быть 

обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.  

12. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных планах 

земельных участков. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в документах 

государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимости. 

13. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, 

настоящими Правилами и в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 

муниципального образования муниципального района «Ижемский».  

 

Статья 14. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его 

реализации  

1. Правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости, их доверенные лица 

вправе производить строительные изменения недвижимости. Под строительными изменениями 

понимаются новое строительство, реконструкция, пристройка, снос объектов капитального 

строительства, капитальный ремонт, затрагивающий конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объектов капитального строительства, иные подобные изменения 

объектов капитального строительства. 

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии 

разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с градостроительным 
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законодательством и настоящими Правилами. За исключением случаев, предусмотренных 

частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

2. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в соответствии со 

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 14 настоящих Правил. 

3. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт регулируется Градостроительным Кодексом, другими федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Статья 15. Подготовка проектной документации 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной 

документации определяется законодательством о градостроительной деятельности. 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих 

жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной 

семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной 

документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. 

2. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды 

работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или 

юридическими лицами. 

3. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания. Не 

допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий. 

- Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства выполняются в целях получения: 

- материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться 

строительство (реконструкция) и факторах техногенного воздействия на окружающую среду; 

- материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, 

принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих объектов, 

разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

- материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций 

зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, выполнения земляных работ. 

4. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или 

технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), 

результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка или в 

случае подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта 

планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с требованиями 

технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

5. Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о 

подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов, 

определяется законодательством о градостроительной деятельности, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

6. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, 
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предусмотренных статьей 49 «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в 

границах особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории» 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения 

проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. 

 

Статья 16. Выдача разрешений на строительство 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на 

основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии Правил, за 

исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов 

капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие 

градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные 

регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

3. Разрешение на строительство выдаёт администрация муниципального района «Ижемский» за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и другими федеральными законами. 

4. Форма разрешения на строительство установлена Приказом Минстроя России от 19 февраля 

2015 г. № 117/пр. 

5. Выдача разрешения на строительство, в т.ч. проведение экспертизы проектной 

документации, производится в соответствии со статьями 49 – 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Статья 17. Строительный контроль и государственный строительный надзор 

1. Строительный контроль и осуществление государственного строительного надзора 

определены статьями 53, 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, в целях проверки соответствия выполняемых 

работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 

инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 

1). Строительный контроль проводится: 

- лицом, осуществляющим строительство - подрядчик; 

- застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной 

документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления 

строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации) - заказчик. 

2). Порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства производится в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года 

№468. 

3. Государственный строительный надзор осуществляется: 

1) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их 

строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо является типовой проектной 

документацией или ее модификацией, на которую получено положительное заключение 

государственной экспертизы; 
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2) при реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на 

осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного. 

 

Статья 18. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации. 

2. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определён статьёй 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена Приказом Минстроя России 

от 19 февраля 2015 г. № 117/пр. 

4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 

государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений, 

в документы государственного учета реконструированного объекта капитального 

строительства. 

 

ГЛАВА 3. ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Статья 19. Изменение одного вида на другой вид использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости  

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

3. В случае, если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной 

документации и получением разрешения на строительство применяется порядок установленный 

статьями 13 и 14 настоящих Правил. 

4. В случае если изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки проектной 

документации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство, 

заявителю необходимо получить соответствующее заключение в администрации 

муниципального района «Ижемский». 

5. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости обеспечивает 

внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и документы о 

регистрации прав на недвижимость. 

6. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального 

строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на условно 

разрешенный вид использования применяется порядок предоставления разрешения на условно 
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разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

статьи 39 Градостроительного кодекса и в соответствии с ним главой 4 настоящих Правил. 

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 

принимаются в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 20. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее по тексту – разрешение на условно разрешенный вид использования) 

направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования в Комиссию. 

2. Комиссия: 

- организует и проводит публичные слушания, по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования в порядке, определенном статьёй 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и главой 4 настоящих Правил; 

- на основании заключения о публичных слушаниях подготавливает рекомендации о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их в 

администрацию муниципального образования. 

3. На основании рекомендаций Комиссии руководитель муниципального района в течение трех 

дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 21. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, либо на которых имеются объекты индивидуального жилищного строительства, 

подлежащие реконструкции или капитальному ремонту, имеют право на отклонение при 

строительстве от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 

соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 

направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Комиссия: 

- организует и проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
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капитального строительства в порядке, определенном главой 4 настоящих Правил с учетом 

положений, предусмотренных статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- на основании заключения о публичных слушаниях подготавливает рекомендации 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 и направляет их в 

администрацию муниципального района. 

5. На основании рекомендаций Комиссии администрация муниципального района в течение 

семи дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 22. Общие положения, вопросы, выносимые на публичные слушания. Порядок 

организации и проведения публичных слушаний 

1. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, информирования общественности и обеспечения права 

участия граждан в принятии решений по землепользованию и застройке: 

2. Публичные слушания в обязательном порядке проводятся: 

- по проекту Генерального плана сельского поселения «Щельяюр» и проектам решений о 

внесении в него изменений и дополнений; 

- по проекту Правил сельского поселения «Щельяюр» и проектам решений о внесении в него 

изменений и дополнений; 

- по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий; 

- по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

- по вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки определяется с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

законодательством Республики Коми, Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский». 

 

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

 

Статья 23. Порядок внесения изменений в Правила 

1. Заявители, указанные в части 3 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

направляют свои предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию по 

землепользованию и застройке.  

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в 

Правила проверяет их соответствие основаниям, указанным в части 2 с. 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и осуществляет подготовку заключения, в котором содержится 
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рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 

заключение главе муниципального района «Ижемский». 

3. Глава муниципального района «Ижемский» с учетом рекомендаций, содержащихся в 

заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 

внесении изменения в Правила с указанием срока на подготовку проекта или об отклонении 

предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и 

направляет копию такого решения заявителям. 

4. В случае принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений глава 

муниципального района «Ижемский» в течение десяти дней обеспечивает опубликование 

сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

5. Комиссия готовит проект о внесении изменений в Правила и направляет его в 

администрацию муниципального района «Ижемский». Специалист, уполномоченный в области 

градостроительной деятельности проверяет данный проект на соответствие: 

- требованиям технических регламентов; 

- Генеральному плану муниципального образования сельского поселения «Брыкаланск»; 

- Схемам территориального планирования муниципального района «Ижемский», Республики 

Коми. 

6. По результатам указанной в пункте 5 настоящей статьи проверки, специалист администрации 

муниципального образования, уполномоченный в области градостроительной деятельности 

направляет проект о внесении изменений в Правила главе муниципального района «Ижемский» 

для принятия решения о проведении публичных слушаний, либо в комиссию на доработку. 

7. Глава муниципального района «Ижемский» принимает решение о проведении публичных 

слушаний в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта о внесении 

изменений в Правила. 

8. Комиссия по землепользованию и застройке проводит публичные слушания в порядке, 

определенном главой 4 настоящих Правил. 

9. После завершения публичных слушаний Комиссия направляет главе муниципального района 

проект о внесении изменений в Правила, с обязательными приложениями: 

- протоколы публичных слушаний; 

- заключение о результатах публичных слушаний; 

- свои рекомендации по вопросу о внесении изменений в Правила. 

10. Глава муниципального района в течение десяти дней после представления ему проекта о 

внесении изменений в Правила принимает решение о направлении указанного проекта в Совет 

муниципального района «Ижемский» или об отклонении проекта и о направлении его на 

доработку с указанием даты его повторного представления. 

11. Совет муниципального района «Ижемский» по результатам рассмотрения проекта и 

обязательных приложений к нему может утвердить его или направить в администрацию 

муниципального района на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по 

указанному проекту. 

12. Изменения в Правила подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 6. О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 
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Статья 24. Контроль за сохранностью и использованием земельных участков и иных 

объектов недвижимости 

Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости осуществляют 

должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с 

законодательством предоставлены такие полномочия. 

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с 

законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов 

недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, 

знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов 

недвижимости. 

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных и 

контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в 

выполнении ими своих обязанностей. 

Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо 

от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и коммунальных услуг 

установленным требованиям осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Комиссия по землепользованию и застройке имеет право выявлять объекты недвижимости, 

находящиеся в ненадлежащем, ветхом, или аварийном состоянии и предоставлять список таких 

домов в соответствующие контролирующие органы. 

 

Статья 25. Ответственность за нарушения Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Коми, иными нормативными правовыми актами. 
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Часть II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ 

 

Статья 26. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты 

территориальных зон. 

Статья 26.1. Перечень территориальных зон 

Жилые зоны 

Ж-1 — зона застройки индивидуальных жилых домов 

Ж-2 — зона двухквартирной малоэтажной жилой застройки 

Ж-3 — зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки 

Ж-4 — зона перспективного развития жилых зон 

Общественно-деловые зоны 

ОД-1 — общественно-деловая зона 

Производственные зоны 

П-1 — производственная зона 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

ИТИ-1 — зона объектов транспортной инфраструктуры 

ИТИ-2 — зона объектов инженерной инфраструктуры 

Рекреационные зоны 

Р-1— зона парков, скверов, садов, бульваров 

Р-2 — зона рекреационных объектов, зон отдыха, пляжей 

Р-3 — лесопарковая зона 

Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ — зона сельскохозяйственного назначения 

Зоны специального назначения  

С-1 — зона кладбищ 

С-2 - зона площадки временного складирования ТБО 

Прочие территориальные зоны 

Пр-1 — иные виды территориальных зон 

V-1 — зона акваторий 

Статья 26.2. Градостроительные регламенты территориальных зон. 

Градостроительные регламенты всех видов территориальных зон применяются с учетом 

ограничений, определенных статьей 27 настоящих Правил, иными документами по 

экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

13) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 

вновь выявленными объектами культурного наследия, и решения о режиме содержания, 

параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 

принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране культурного наследия; 

14) в границах территорий общего пользования; 

15) занятые линейными объектами (линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и подобные сооружения); 

16) представленные для добычи полезных ископаемых. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
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территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон.  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

40. Рекомендуемая плотность населения на селитебной территории сельского 

поселения в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» и с «Региональными нормативами 

градостроительного проектирования» (РНГП) для Республики Коми. 

41. В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного 

проектирования» (РНГП) для Республики Коми, площадь озеленённых территорий в 

кварталах многоквартирной жилой застройки следует принимать не менее 6 м2/чел. Из них 

собственно озелененные территории должны составлять по климатическим подрайонам: 1Г – 

не менее 50 %; 1Д – не менее 70 %; 1В – не менее 80 %. 

Примечание: - В площадь озеленённых территорий включается вся территория квартала, 

кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также 

проездов, стоянок,  физкультурных и хозяйственных площадок. Площадки для отдыха и игр 

детей, пешеходные дорожки в состав озелененных территорий включаются, если они 

составляют не более 30 % их площади. 

42. Планировка территорий осуществляется в соответствии с требованиями Главы 5 

(статьи с 41 по 46_3) Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими 

действующими нормативными документами. 

43. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует 

принимать на основе расчетов инсоляции в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-

89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с 

«Региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) для Республики 

Коми, другими действующими нормативными документами. 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между 

жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 

производственного, складского и технического назначения принимать в соответствии с СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты». Общие требования пожарной безопасности из данного свода правил 

приведены в Приложении А. 

44.  На объектах защиты жилого и общественного назначения, классов 

функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4, могут размещаться части зданий, группы 

помещений или отдельные помещения различного функционального назначения с учетом 

требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты» к объектам защиты соответствующего класса 

функциональной пожарной опасности и других действующих нормативных документов и 

технических регламентов. 

45. Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой 

застройки не должна превышать 20 %. 

46. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания 

принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011, Приложение Ж «Нормы расчета 

учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков». 

47. Коэффициент использования земельного участка для жилых домов различной 

этажности. Нормативный размер земельного участка жилых домов. 

Этажн

ость 

Удельный показатель 

земельной доли, приходящийся на 1 

м2 общей площади жилых 

помещений 

Коэффициенты 

использования земельного 

участка 

1 2 3 
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2 3,57 0,28 

Нормативный размер земельного участка жилых домов определяется путем умножения 

удельного показателя земельной доли, приходящиеся на 1 кв. м общей площади жилых 

помещений на общую площадь дома. 

48. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных 

зон, не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии с действующими 

нормативными документами, а также заданиями на проектирование. 

49. По периметру земельных участков под личное подсобное хозяйство, 

индивидуальное жилищное строительство рекомендуется устраивать неглухое ограждение. По 

обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков возможно устройство 

ограждений других типов. 

Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки: 

- вдоль транспортных магистралей - 2,0 метров; 

- вдоль улиц и проездов - 1,8 метров; 

- между соседними участками застройки - 1,8 метров без согласования со смежными 

землепользователями. Более 1,8 метра – по согласованию со смежными землепользователями. 

50. Проектирование ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений в соответствии со СН 441-72*  

51.  Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 

эксплуатации объектов недвижимости - инженерно-технические объекты, сооружения и 

коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), 

объекты и предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки 

территории – могут размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении 

нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства.  

52.  Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей при 

общественных объектах, размещенных во вспомогательных видах разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

№ 
Основные и условно разрешенные 

виды использования земельных участков 

Расчетные 

единицы 

Число 

машиномест на 

расчетную 

единицу 

1 2 3 4 

22.  Пляжи и парки в зонах отдыха 100 

единовременных 

посетителей 

15-20 

23.  Лесопарки (лесные массивы) То же 15-20 

24.  Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения, 

значений: 

республиканского 

местного 

 

 

 

100 

работающих 

То же 

 

 

 

10-20 

5-7 

25.  Дома культуры, клубы 100 мест 15-20 

26.  Объекты коммерческо-деловой сферы 100 служащих 20-35 

27.  Промышленные и коммунально-

складские объекты 

100 

сотрудников 
10-15 

28.  Поликлиники и амбулаторные 

учреждения 

100 посещений 
2-3 
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ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилого фонда. В жилых 

зонах допускается также размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта и производственных объектов, не требующих устройства 

санитарно-защитных зон и не являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение 

почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). 

Ж-1 — зона застройки индивидуальных жилых домов. 

Зона застройки индивидуальных жилых домов виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для застройки 

индивидуальными жилыми домами, ведения личного подсобного хозяйства, также допускается 

размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

 Основные виды разрешенного использования 

 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не более чем 

3, высотой не более 20 метров, которое состоит из 

комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

2.1 

 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства  

Размещение жилого дома, указанного в описании 

вида разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных 

животных 

 

2.2 

 Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем 3, при общем 

количестве совмещенных домов не более 10 и 

каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним домом или соседними домами, 

2.3 

consultantplus://offline/ref=F987B039B20C041ECA5DEE7365C61F50E2559E96AEDD5C2EDD689213E614A4CADB904A491F2D23237D3F9BE5EA1D949A322B5A65k0F
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расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки); 

 Оказание услуг 

связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

3.2.3 

 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

 Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологии 

и смежных с ней 

областях 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - космического 

пространства, зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

 Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

3.5.1 

 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

8.3 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

12.0.1 
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пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Осуществление 

религиозных обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для совершения религиозных обрядов и церемоний 

(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 

мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

3.10.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

4.4 

consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80452101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80422101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
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площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые  услуги 

4.5 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в 

них 

4.7 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и 

сооружений, имеющих специальные места для 

зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Обеспечение занятий 

спортом в 

помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования  

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

«Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 55.13330 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»; 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях»; 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=0978D6954771047208A6B2C9B44182B2D6095626B37EB0E96F091E250DE5CE82E1C666333D5AF08F32285BD608fBG
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- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 

- другие действующие нормативы и технические регламенты. 

1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5 

2 Минимальное расстояние от здания до красной линии проездов м 3 

3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного 

участка 

м 3 

4 Минимальное расстояние от хозяйственных построек и гаражей 

до границы земельного участка. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с 

учетом противопожарных требований 

м 1 

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 

соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на 

соседних земельных участках 

м 6 

6 Максимальный процент застройки земельного участка кроме 

стоянок индивидуального легкового автотранспорта 

% 30 

7 Минимальный размер земельного участка с видом для 

индивидуального жилищного строительства и для ведения 

личного подсобного хозяйства 

кв. м. 500 

8 Максимальная площадь земельного участка, кроме дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций, 

амбулаторно-поликлинических учреждений 

кв. м 2500 

9 Максимальная высота зданий м 12 

10 Максимальное количество этажей  этаж 3 

 

Ж-2 — зона двухквартирной малоэтажной жилой застройки 

Зона двухквартирной малоэтажной жилой застройки виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для застройки 

состоящей преимущественно из двухквартирных жилых домов, допускается размещение 

одноквартирных и блокированных жилых домов, а также объектов социального и культурно - 

бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 

согласно градостроительным регламентам.  

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирна

я жилая 

застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; 

2.1.1 
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размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количеством 

этажей не более чем 3, при общем количестве совмещенных 

домов не более 10 и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 

без проемов с соседним домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 

на территорию общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

2.3 

Оказание услуг 

связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно-

поликлиническо

е обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, клинические лаборатории) 

При условии, что их размещение связано с удовлетворением 

повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному благополучию, не 

причиняет существенного неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны 

3.4.1 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

3.5.1 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Гостиничное Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 4.7 
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обслуживание целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

Обеспечение 

занятий спортом 

в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба 

8.3 

Улично-

дорожная сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем 3, высотой не 

более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 

культур; размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

2.1 

для ведения 

личного 

подсобного 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

2.2 

consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80452101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80422101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
consultantplus://offline/ref=F987B039B20C041ECA5DEE7365C61F50E2559E96AEDD5C2EDD689213E614A4CADB904A491F2D23237D3F9BE5EA1D949A322B5A65k0F
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хозяйства  размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

 

Среднее и 

высшее 

профессиональн

ое образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные училища, общества 

знаний, институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению квалификации специалистов и 

иные организации, осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению), в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом 

3.5.2 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 

имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Оказание 

социальной 

помощи 

населению 

 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения социальных или 

3.2.2 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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пенсионных выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

 

Ж-3 — зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки  

Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для застройки 

состоящей преимущественно из многоквартирных жилых домов высотой 1-3 этажа, 

допускается размещение одноквартирных и блокированных жилых домов, а также объектов 

социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного 

значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирна

я жилая 

застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количеством 

этажей не более чем 3, при общем количестве совмещенных 

домов не более 10 и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 

без проемов с соседним домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 

на территорию общего пользования (жилые дома 

2.3 
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блокированной застройки); 

Оказание услуг 

связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно-

поликлиническо

е обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, клинические лаборатории) 

При условии, что их размещение связано с удовлетворением 

повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 

окружающей среде и санитарному благополучию, не 

причиняет существенного неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны 

3.4.1 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

3.5.1 

Объекты 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Обеспечение 

занятий спортом 

в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 

на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба 

8.3 

Улично- Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 12.0.1 



 

381 
 

дорожная сеть дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

3.1 

Условно разрешенные виды использования 

Для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем 3, высотой не 

более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 

культур; размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

2.1 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства  

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

 

2.2 

Среднее и 

высшее 

профессиональн

ое образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные училища, общества 

знаний, институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению квалификации специалистов и 

иные организации, осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению), в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом 

3.5.2 

Хранение Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 2.7.1 

consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80452101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
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автотранспорта том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги) 

3.7.1 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Обеспечение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 

имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Оказание 

социальной 

помощи 

населению 

 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения социальных или 

пенсионных выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2.2 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

2.7.1 
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использования с кодом 4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства зоны Ж-2 и Ж-3: 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 55.13330 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»; 

- СП 54.13330.2016  «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные»; 

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

- Другие действующие нормативы и технические регламенты.  

1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5 

2 Минимальное расстояние от стен зданий дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций до 

красных линий магистральных улиц 

м 25 

3 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 

зданий высотой 2-3 этажа 

м 15 

4 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых 

зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из 

жилых комнат 

м 10 

5 Минимальная глубина заднего двора (для 2-3-этажных зданий  м 7,5 

6 Минимальная ширина бокового двора (для 2-3-этажных зданий) м 4 

7 Минимальная суммарная ширина боковых дворов  8 

8 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из 

жилых комнат 

м 6 

9 Максимальная высота здания м 12 

10 Максимальное количество этажей  этаж 3 

11 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями I и II степени огнестойкости 

м 6 

12 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями I, II, III степени огнестойкости и 

зданиями III степени огнестойкости 

м 8 

13 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме стоянок индивидуального легкового автотранспорта 

% 35 

 

14 Минимальный размер земельного участка, кроме участков с 

видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть», 

«Благоустройство территории», «Бытовое обслуживание», 

«Связь», «Ведение огородничества», «Хранение 

автотранспорта», «Площадки для занятий спортом» 

кв. м 600 

15 Минимальное расстояние от здания до границы земельного 

участка 

м 3 

16 Минимальное расстояние от объектов вспомогательного 

назначения до границы земельного участка 

м 1 

17 Максимальный размер земельного участка  не подлежит 

установлению 
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*Общие требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям в части 

ограничения распространения пожара на объектах защиты, см. пункт 4 «ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи и Приложение А. 

 

Ж-4 — зона перспективного развития жилых зон 

Зона предназначена для формирования и освоения перспективных территорий с целью 

застройки индивидуальными жилыми домами, ведения личного подсобного хозяйства, также 

допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания 

населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 

регламентам. 

Зона выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров 

жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами 

местного самоуправления. 

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных 

территорий при перспективном градостроительном развитии. При необходимости 

осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения в соответствии с 

порядком, предусмотренных главой 7 настоящих Правил. 

Градостроительные регламенты для данной зоны не разрабатываются до разработки 

проекта планировки территории с последующим изменением территориальной зоны земельных 

участков в настоящих Правилах землепользования и застройки. Предельные параметры 

земельных участков не устанавливаются. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

Многофункциональное использование территории общественно-деловых зон 

предназначено для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного 

питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 

деятельности, общеобразовательных учебных заведений, и дошкольных образовательных 

учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

ОД-1 — общественно-деловая зона 

Общественно-деловая зона виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для 

размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

3.2.3 
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Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Дошкольное, начальное 

и среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и 

спортом) 

3.5.1 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального 

образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, 

музыкальные училища, общества знаний, институты, 

университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению), в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и 

спортом 

3.5.2 

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для размещения объектов культуры. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.1-3.6.3. 

3.6 

Объекты культурно-

досуговой деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Государственное 

управление 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения государственных органов, 

государственного пенсионного фонда, органов 

местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их 

3.8.1 
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деятельность или оказывающих государственные и 

(или) муниципальные услуги 

Обеспечение 

деятельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - космического 

пространства, зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (доплеровские метеорологические 

радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Проведение научных 

исследований 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для проведения научных изысканий, исследований и 

разработок (научно-исследовательские и проектные 

институты, научные центры, инновационные центры, 

государственные академии наук, опытно-

конструкторские центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

3.10.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 

мест не располагает торговой площадью более 200 

кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка 

экспозиционной площади, организация питания 

участников мероприятий) 

4.10 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

4.4 
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площадь которых составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в 

них 

4.7 

Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для организации развлекательных мероприятий, 

путешествий, для размещения дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 

спортом. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1. 

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них… 

5.2.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Обслуживание 

перевозок пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для обслуживания пассажиров, за исключением 

объектов капитального строительства, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 7.6 

7.2.2 

#P182
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Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

  8.3 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Дома социального 

обслуживания 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения домов престарелых, домов ребенка, 

детских домов, пунктов ночлега для бездомных 

граждан; 

размещение объектов капитального строительства 

для временного размещения вынужденных 

переселенцев, лиц, признанных беженцами 

3.2.1 

Оказание социальной 

помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической 

3.2.2 

consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80452101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661268848B1B346F165E86ACC50D6CD8668C24C296C80422101EB23D36A3D0B473D1C7F56F883mAN7M
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 помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций: некоммерческих 

фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам 

Общежития 

 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, службы 

или обучения, за исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.7 

3.2.4 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации. 

3.4.2 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Условно разрешенные виды использования 

Заправка транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом. 

(Предприятия IV-V класса вредности по 

классификации СанПиН с СЗЗ, соответственно 100 и 

50 м) 

6.0 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехранилища и 

6.9 
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нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов (IV-V 

класса вредности по классификации СанПиН с СЗЗ, 

соответственно 100 и 50 м) 

Ремонт автомобилей 

 

Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения» 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

1 Минимальный отступ зданий от красной линии м 6 

2 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

3 Минимальное расстояние от стен зданий дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций до 

красных линий магистральных улиц 

м 25 

4 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 

комнат 

м 6 

5 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II 

степени огнестойкости 

м 6 

6 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, 

III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости 

м 8 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме участков с видом разрешенного использования «улично-

дорожная сеть» и «благоустройство территории» 

% 60 

8 Минимальный размер земельного участка  не 

подлежит 

установле

#sub_10127
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нию 

9 Максимальный размер земельного участка  не 

подлежит 

установле

нию 

10 Максимальная высота здания  20 метров 

11 Максимальное количество этажей  4 

*Общие требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям в части 

ограничения распространения пожара на объектах защиты, см. пункт 4 «ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи и Приложение А. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

П-1 — производственная зона 

Производственная зона виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предназначена для размещения и функционирования 

промышленных объектов и производства имеющих IV-V класс вредности по санитарной 

классификации. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код 

(числовое 

обозначение

) вида 

разрешенно

го 

использован

ия 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега 

3.1.1 

Административн

ые здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных 

услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг 

3.1.2 

Оказание услуг 

связи 

 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи 

3.2.3 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения 

общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением 

3.2.4 
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зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом  4.7 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Проведение 

научных 

испытаний 

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, 

испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки, научные и 

селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства 

для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

3.9.3 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности) 

4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4  

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6  

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления 

вещей промышленным способом 

6.0  

Легкая 

промышленность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

6.3  

Пищевая 

промышленность 

 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий 

6.4  

Строительная 

промышленность 

 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 

бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 

сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

6.6  

Энергетика 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
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исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

с кодом 3.1 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 

и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов 

6.9  

Складские  

площадки 

 

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов) на открытом 

воздухе 

6.9.1  

Воздушный 

транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 

обустройство мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и 

приземления (приводнения) воздушных судов, размещение 

аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 

посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 

размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и 

хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов 

7.4  

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, 

в том числе в депо 

4.9  

Объекты 

дорожного сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1  

Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1  

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3  

Ремонт 

автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4  

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

12.0.1  

consultantplus://offline/ref=67BDA7B18BE870A67776401C45A9B635DE148F419B4EED107F7CC8A7A6F08511A99938C437FAED78C54C6E2ECD141BC5A9ECBC67f9YAH


 

394 
 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как 

составные части благоустройства территории, общественных 

туалетов 

12.0.2  

Хранение 

автотранспорта 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1  

Связь 

 

 

 

 

 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

 

 

 

Условно разрешенные виды использования  

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.15  

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.7  

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 

 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон П-1: 

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими 

документами: 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; Приложение Е; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г. № 

123-ФЗ; 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-

ФЗ; 

#P382
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

19. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных 

предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями 

обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны. 

20. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным 

отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок 

промышленных предприятий в соответствии со СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* 

Генеральные планы промышленных предприятий». 

21. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с 

технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными 

зонами. 

22. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) (ландшафтно-рекреационной зона, зона отдыха) 

отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки.  

23. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон 

следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %: 

- до 100 м ……………………. 60% 

- свыше 100 до 1000 м .…….50% 

Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 

м.  

24. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 

расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, 

планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со 

специализированными проектами и нормативами. 

 

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

Зоны выделяются для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур; 

режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и 

отдельных объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил, 

градостроительных регламентов. 

 

ИТИ-1 — зона объектов транспортной инфраструктуры 

Зона объектов транспортной инфраструктуры виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для размещения 

объектов транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, мосты и т.д.); режим 

использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно 

требованиям, специальных нормативов и правил. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

2.7.1 
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автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 

2.7.1 

4.9 

Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

4.9 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 

качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1 

Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение 

дорожного 

отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 

качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт 

автомобилей 

 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного 

транспорта.  

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

7.2 

Обслуживание 

перевозок 

пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

обслуживания пассажиров, за исключением объектов 

капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 7.6 

7.2.2 

Стоянки 

транспорта 

общего 

пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, 

осуществляющих перевозки людей по установленному 

маршруту 

7.2.3 

Водный 

транспорт 

Размещение искусственно созданных для судоходства 

внутренних водных путей, размещение объектов 

7.3 
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 капитального строительства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального строительства морских 

портов, размещение объектов капитального строительства, в 

том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, 

гидротехнических сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, необходимых для 

обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки 

водного транспорта 

Воздушный 

транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 

(вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 

необходимых для взлета и приземления (приводнения) 

воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых для посадки и высадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов 

7.4 

Энергетика 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8  

Условно разрешенные виды использования 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 

 

ИТИ-2 — зона объектов инженерной инфраструктуры 

Зона объектов инженерной инфраструктуры виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, предназначена для размещения объектов 

инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация и т. д.); режим использования 

consultantplus://offline/ref=E3D6B69F5C965F9D45456050ADF36C7F9B1E5AE3D26599DB5FE83AC93AB6057F56EC761134C861AA54929572C297B9085FE913E1IBo5H
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям 

специальных нормативов и правил. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 

поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

Специальное 

пользование 

водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных 

11.2 
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объектов) 

Гидротехническ

ие сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 

для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 

сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 

Условно разрешенные виды использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

4.9 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 

качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1 

Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт 

автомобилей 

 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 

которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Служебные 

гаражи 

 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

4.9 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

2.7.1 
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 автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон: ИТИ-1, ИТИ-

2: 

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими 

документами: 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»; 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

10. Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений - до 2 этажей.  

11. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими 

требованиями. 

12. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 

расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, 

планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. по 

специализированным проектам и нормативам. 

 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ  

Р-1 зона парков, скверов, садов, бульваров 

Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в 

целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. Зона городских парков должна 

быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами: фонтанами и 

бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. 

Зона предназначена для организации парков, скверов используемых в целях отдыха, 

проведения досуга населения. 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

Парки культуры и 

отдыха 

 

Размещение парков культуры и отдыха 

 

3.6.2 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных прогулок, устройство 

троп и дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об окружающей 

природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

5.2 
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природовосстановительных мероприятий 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других маломерных судов 

5.4 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Общее 

пользование 

водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих 

к водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, использование 

маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах, водопой, если 

соответствующие запреты не установлены 

законодательством) 

11.1 

Улично-дорожная 

сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и 

дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 

Площадки для 

занятий 

спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры) 

5.1.3 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
В общем балансе территории скверов, садов, бульваров площадь озелененных территорий - 

не менее 70%. 
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

1 Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м 5 

6 Максимальное количество этажей этаж 1 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, кроме 

участков с видом разрешенного использования «улично-

дорожная сеть» и «благоустройство территории» 

% 10% 

 

Р-2 — зона рекреационных объектов, зон отдыха, пляжей 
Зона предназначена для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и 

туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному 

назначению зоны, предназначена для организации пляжей используемых в целях 

кратковременного отдыха и проведения досуга населения. 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 

и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за городскими лесами, скверами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1 - 5.5 

5 

Площадки для 

занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 

походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 

5.2 

#P315
#P335
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размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

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 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них; 

размещение детских лагерей 

5.2.1 

Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Курортная 

деятельность 

Использование, в том числе с их извлечением, для 

лечения и оздоровления человека природных лечебных 

ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные 

грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные 

природные факторы и условия, которые используются 

или могут использоваться для профилактики и лечения 

заболеваний человека), а также охрана лечебных 

ресурсов от истощения и уничтожения в границах 

первой зоны округа горно-санитарной или санитарной 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта 

9.2 

Санаторная 

деятельность 

Размещение санаториев, профилакториев, 

бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей 

(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Условно разрешенные виды использования 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

2.7.1 
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использования с кодом 4.9 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в 

том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- СП 42.13330.2016. п.9.3 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Приложение 

1, Приложение 7; 

- Свод правил 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения» 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

1 Минимальный размер земельного участка, кв.м 1000 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м 9 

6 Максимальное количество этажей этаж 2 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, 

кроме участков с видом разрешенного использования 

«улично-дорожная сеть» и «благоустройство территории» 

% не подлежит 

установлению 

 

Р-3 — лесопарковая зона 

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 

окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Допускается 

строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений 

и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
Основные виды разрешенного использования 

Природно-

познавательный туризм 
Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной 

5.2 

consultantplus://offline/ref=ABEF3375693292840B2234DC39B832FB64BE64FFDE70FF10A2A4016E1F47804F07DC99F67CE15FB35591EBC3E2CFA6B65C89949A1CD9oEO
garantf1://2205985.1000/
garantf1://2205985.1000/
garantf1://2205985.7000/
#sub_10127
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среде; 
осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 
Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

Сохранение и изучение растительного и 

животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в 

границах которых хозяйственная 

деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, 

не допускается (государственные 

природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, 

дендрологические парки, ботанические 

сады, оранжереи) 

9.0 

Охрана природных 

территорий 
Сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной среды 

путем ограничения хозяйственной 

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, соблюдение режима использования 

природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являющихся 

особо ценными 

9.1 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 
Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной 

сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной 

и инженерной инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных 

средств 

12.0.1 

Благоустройство 

территории 
Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

12.0.2 
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информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 
Условно разрешенные виды использования 

Площадки для занятий 

спортом 
Размещение площадок для занятия спортом 

и физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Площадки для занятий 

спортом 
Размещение площадок для занятия спортом 

и физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

*Градостроительные регламенты для территорий лесного фонда не устанавливаются 

(статья 36 п.6 ГК РФ). 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Требования к параметрам земельных участков в соответствии с СП 42.13330.2016 

"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений". 

1 Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м 5 

6 Максимальное количество этажей этаж 1 

7 Максимальный процент застройки земельного участка, кроме 

участков с видом разрешенного использования «улично-дорожная 

сеть» и «благоустройство территории» 

% 5 

 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

СХ — зона сельскохозяйственного назначения  

зона сельскохозяйственного назначения виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, 

занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями 

сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного 

производства 

garantf1://6080772.0/


 

407 
 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования 

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 

1.1 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с производством продукции 

животноводства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 

1.15, 1.19, 1.20 

1.7 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 

с разведением сельскохозяйственных животных 

(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 

верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, размещение 

зданий, сооружений, используемых для содержания 

и разведения сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.8 

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением домашних пород птиц, в 

том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.10 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

1.11 

#P74
#P89
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содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственно

й продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых 

для производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без 

права возведения объектов капитального 

строительства 

1.16 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 

также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.17 

Обеспечение 

сельскохозяйственно

го производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных станций 

и иного технического оборудования, используемого 

для ведения сельского хозяйства 

1.18 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 

Выпас 

сельскохозяйственн

ых животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием 

6.8 
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видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 

Энергетика 

 

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

 

6.7 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.9 

2.7.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными документами: 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
- Другие действующие нормативно-правовые документы. 

1 Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

2 Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м не подлежит 

установлению 

6 Максимальное количество этажей этаж не подлежит 

установлению 

consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F054AC4F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
consultantplus://offline/ref=F445FD7963DC5685FA772454096A577646D1AAA564FA1AF5818AD51A332A5B0A43668F0545C3F7CA6AF5D99E298CFA2AE8A65C5702GAn5M
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7 Максимальный процент застройки земельного участка % не подлежит 

установлению 

Зона сельскохозяйственного назначения, это земли находящиеся за границами населённого 

пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих 

целей. 

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель 

сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой 

охране. 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения а их использование определяется в 

соответствии с действующими законами. 

 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С-1 — зона кладбищ 

Зона кладбищ виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок 

использования территории определяется с учетом требований государственных 

градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов. 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
Основные виды разрешенного использования 

Благоустройство 

территории 
Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов 

озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства 

территории, общественных туалетов 

12.0.2 

Осуществление 

религиозных 

обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 

для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 

том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Ритуальная 

деятельность 
 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

Условно разрешенные виды использования 
Коммунальное 

обслуживание 
Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости.  

3.1.1 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

3.3 
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населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 
Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- СП 42.13330.2016.  Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

1 Минимальный размер земельного участка для вида 

разрешенного использования «Осуществление религиозных 

обрядов» 

кв.м 400 

2 Минимальный размер земельного участка для вида 

разрешенного использования «Ритуальная деятельность» 
кв.м 5 000 

3 Максимальный размер земельного участка для вида 

разрешенного использования «Ритуальная деятельность» 
кв.м 40 000 

4 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

5 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

6 Максимальная высота здания м 5 

7 Максимальное количество этажей этаж 1 

8 Минимальное расстояние от границы земельного участка 

кладбища до красной линии 

м 6 

9 Максимальный процент застройки земельного участка % не подлежит 

установлению 

 

С-2 - зона площадки временного складирования ТБО  
Зона площадки временного складирования ТБО виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предназначена для размещения 

площадки временного складирования ТБО и полигонов ТБО. Порядок использования 

территории определяется с учетом требований государственных и региональных нормативов 

градостроительного проектирования и специальных нормативных документов. 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
Основные виды разрешенного использования 

Специальная Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 12.2 

garantf1://4079182.1000/
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деятельность накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских 

отходов, биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а 

также размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких 

отходов (скотомогильников, мусоросжигательных 

и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной 

переработки 
Условно разрешенные виды использования -  не устанавливаются 

Вспомогательные виды разрешенного использования -  не устанавливаются 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест"; 

- СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов"; 

- СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промотходов" 

М. 1985 г.; 

- Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" № 89-ФЗ от 24.06.98 г.; 

- "Санитарные правила содержания населенных мест" СанПиН 42-128-4690-88; 

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.99 г. N 52-ФЗ; 

- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления"; 

- СНиП 2.01.28-85 "Положение по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию"; 

- Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации, 

Академия коммунального хозяйства им.К.Д. Памфилова, Москва. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

1 Минимальный размер земельного участка кв. м не подлежит 

установлению 

2 Максимальный размер земельного участка кв. м не подлежит 

установлению 

3 Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5 

4 Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3 

5 Максимальная высота здания м не подлежит 

установлению 

6 Максимальное количество этажей этаж не подлежит 

установлению 

7 Максимальный процент застройки земельного участка % не подлежит 

установлению 
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ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

Пр-1 — иные виды территориальных зон 

Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в 

использовании территорий в границах населенного пункта. Территория зоны или ее части 

может быть при необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении 

процедур внесения изменений в настоящие Правила. 

Наименование 

вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
Основные виды разрешенного использования 

Запас 

 
Последующее использование территории зоны 

или ее частей может быть определено при условии 

не допущения ухудшения условий проживания и 

состояния окружающей среды. Изменение 

назначения зоны или ее частей не должно вступать 

в противоречие с режимом использования 

территории прилегающих зон. 

12.3 

Условно разрешенные виды использования -  не устанавливаются 
Вспомогательные виды разрешенного использования -  не устанавливаются 

 

V-1 — зона акваторий 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых 

поверхностными водами, а их использование определяется в соответствии с установленными 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

органами исполнительной власти Республики Коми или уполномоченными органами  местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

Предназначение зоны и требования к режиму содержания установлены: 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ 

СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения)  

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты 

1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными 

водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и 

бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с 

правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, а также исходя из устанавливаемых органами 

местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд. 

4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
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субъектов Российской Федерации. 

5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования 

предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления 

через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, 

устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные 

способы предоставления такой информации. 

6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая 

полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 

общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а 

также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. 

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 

устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 

7. Запрещается приватизация земельных участков и объектов капитального строительства в 

пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в 

границах территорий общего пользования. 
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ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И НОРМАТИВНОМУ РЕЖИМУ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 27. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 

деятельности 

Статья 27.1. Перечень водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов, зон санитарной охраны источников водоснабжения. Ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов, зоне санитарной 

охраны источников водоснабжения обеспеченности по экологическим условиям и 

нормативному режиму хозяйственной деятельности. 

В-1 — водоохранная зона водного объекта 

В-2 — зона прибрежной защитной полосы водного объекта 

В-3 — зона санитарной охраны источника водоснабжения 

В-4 — зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов, зоне санитарной охраны 

источников водоснабжения установлены по отношению к видам разрешенного использования 

недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными документами. 

В-1 — водоохранная зона водных объектов 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек Печора, Ижма, 

Пыча, Пыча-Войвож, Таркойта, Лямчина, Мал. Пыча, ручьям Захар-Ёль и другим мелким 

водотокам в границах сельского поселения «Щельяюр». Приложение. Б 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ. 

- - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Водоохранные зоны выделяются в целях: 

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод; 

- сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

водоохранных зонах водных объектов, устанавливаются: 

- виды запрещенного использования; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами 

управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных 

органов с использованием процедур публичных слушаний определенных Главой 1.4 

настоящих Правил. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в водоохранной зоне водного объекта: 

16. В границах водоохранных зон запрещаются: 
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— использование сточных вод для удобрения почв; 

— размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

— осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

— движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

17.В границах водоохранных зон допускаются: 

— проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и 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 законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

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 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

 Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 

внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

18. На расположенных в пределах водоохранной зоны приусадебных, дачных, садово-

огородных участках должны соблюдаться правила ее использования, исключающие загрязнение, 

засорение и истощение водных объектов. 

19. На территории водоохранной зоны разрешается проведение рубок промежуточного 

пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных 

объектов. 

20. Установление на местности границ водоохранных зон водных объектов осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В-2 — зона прибрежной защитной полосы водных объектов 

Зона прибрежной защитной полосы установлена в пределах водоохранной зоны рек Печора, 

Ижма, Пыча, Пыча-Войвож, Таркойта, Лямчина, Мал. Пыча, ручьёв Захар-Ёль и других мелких 

водотоков в границах сельского поселения «Щельяюр». 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ. 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

22. В пределах прибрежной защитной полосы действуют все ограничения, указанные в пункте 

1 видов ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранной зоне. 

23. В пределах прибрежной защитной полосы запрещаются: 

— распашка земель; 

— размещение отвалов размываемых грунтов; 



 

417 
 

— выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

24.Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона 

до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.  

25.Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

26.Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 

ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

27.На территориях населённых пунктов при наличии ливневой канализации и набережных 

границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина 

водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При 

отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от 

береговой линии. 

28.Установление на местности границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том 

числе посредством специальных информационных  знаков, осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

В-3 — зона санитарной охраны источника водоснабжения 

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения предназначена для защиты 

используемых вод от поверхностного загрязнения. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими документами: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ; 

- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

- СанПиН 2.1.2.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

- СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Зона санитарной охраны должна организовываться в составе 3-х поясов: 

— первого пояса (строгого режима), предназначенного для защиты места водозабора от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения; 

— второго и третьего поясов (поясов ограничений), предназначенных для предупреждения 

микробного и химического загрязнения воды источников. 

Границы, поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются 

проектом, утверждаемым в установленном порядке. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 1-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

10. Территория 1-го пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к 

сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

11. На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запрещаются: 

— все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; 

— размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 
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— проживание людей; 

— размещение приемников нечистот и бытовых отходов; 

— применение ядохимикатов и удобрений; 

— посадка высокоствольных деревьев. 

12. Водопроводные сооружения, расположенные в 1-ом поясе зоны санитарной охраны, 

должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды 

через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки 

насосов. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства во 2-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

13. На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, 

тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. 

14. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, 

органами экологического и геологического контроля. 

15. На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

— закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

— подземное складирование твердых отходов; 

— разработка недр земли; 

— размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод; 

— размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

— применение удобрений и ядохимикатов; 

— рубка леса главного пользования и рубка реконструкции. 

16. На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должны выполняться мероприятия по 

санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование 

канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного 

стока и др.). 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в 3-ем поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

13. На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, 

тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. 

14. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, 

органами экологического и геологического контроля. 

15. На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

— закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

— подземное складирование твердых отходов; 

— разработка недр земли. 

16. На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов 

горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 3-го пояса только 

при использовании подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите 
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водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром Госсанэпиднадзора, органами 

государственного экологического и геологического контроля. 

В-4 — зона затопления паводками водами 1% обеспеченности 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*  

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 

В зонах затопления особенно повышаются требования к инженерным изысканиям и 

исследованиям для последующего проектирования, строительства и реконструкций объектов 

капитального строительства, особое внимание обращается на усиление фундаментов и 

гидроизоляционных работ. 

В данных зонах запрещается устанавливать виды разрешенного использования без 

проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающей защиту от 

затопления с помощью подсыпки грунтов территории до незатопляемых отметок. 

Статья 27.2. Перечень санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов 

СЗЗ-1 — санитарно-защитная зона предприятий и сооружений 

СЗЗ-2 — санитарно-защитная зона инженерных коммуникаций 

СЗЗ-3 — санитарно-защитная зона транспортных коммуникаций 

СЗЗ-1 — Санитарно-защитная зона предприятий и сооружений 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов установлены по 

отношению к видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами. 

- - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы»; 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается 

проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте обоснования размера 

санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона отделяет территорию площадки предприятия от жилой застройки 

и ландшафтно-рекреационной территории. 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов: 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, 

зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих 

товариществ и малоэтажной жилой застройки усадебного типа, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать объекты: 
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по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 

отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 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 

объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного 

объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): 

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские 

бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 

поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, 

объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 

местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

СЗЗ-2 — Санитарно-защитная зона инженерных коммуникаций 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими документами: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

- - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

- ПУЭ Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических сетей, 2003г. 

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

В границах коридоров ЛЭП допускается проведение работ по озеленению и 

благоустройству территории; сохранение существующих жилых, общественных зданий и 

приусадебных участков при условии проведения мероприятий по снижению напряженности 

электрического поля; размещение площадок для временного хранения автотранспорта, 

прокладка инженерных сетей.  

В границах коридоров ЛЭП запрещается: 

— новое строительство жилых, общественных и производственных зданий; 

— предоставление земель под дачные и садово-огороднические участки; 

— размещение новых сооружений и площадок для остановок всех видов общественного 

транспорта; 

— производство работ с огнеопасными, горючими и горюче-смазочными материалами, 

выполнение ремонта машин и механизмов; 

— размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха; 

СЗЗ-3 — Санитарно-защитная зона транспортных коммуникаций 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

установлены следующими документами: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

-  Другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

Для автомагистралей транспорта устанавливается расстояние от источника химического, 

биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений 

гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на 
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основании, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов 

(шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных 

исследований и измерений. 

 

Статья 28. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, в зонах особо охраняемых природных территорий 

ООПТ — зона особо охраняемых природных территорий 

Допустимые на территориях заказников виды ограниченной хозяйственной деятельности 

определяют следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03. 1995 г. 

- Другие действующие нормативные правовые акты устанавливающие режим особой охраны 

ООПТ и регулирующие её функционирование. 

Щельяюрский болотный заказник 

На территории заказника запрещается: 

— нарушать современное состояние ландшафтов; 

На территории заказника не разрешается: 

— проведение мелиоративных работ; 

— распашка земель; 

— выпас скота; 

— предоставление участков под застройку; 

— хранение и использование ядохимикатов; 

— хранение и использование удобрений; 

— использование механизированного транспорта; 

— изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе 

бурение и др.); 

— разработка полезных ископаемых, в том числе торфоразработка. 

 

Статья 29. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по условиям охраны объектов культурного наследия 

МП — место размещения памятника 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

по условиям охраны объектов культурного наследия будут включены в настоящие Правила 

после разработки и утверждения, Проекта зон охраны памятников истории и культуры 

сельского поселения «Щельяюр» со ссылкой на этот проект. 

Перечень объектов культурного наследия представлен в Приложение В.
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Приложение А.  

Общие требования пожарной безопасности 

36. В СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты, приведены требования к объектам защиты различных классов 

функциональной пожарной опасности, представляющим собой отдельно стоящие здания и 

сооружения, а также требования к частям зданий, группам помещений и отдельным 

помещениям, входящим в состав объектов защиты. 

37. При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, 

сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного 

функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в 

состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части 

зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов 

функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в 

соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые 

к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя 

из их классов функциональной пожарной опасности. 

38. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между 

жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 

производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно 

оговоренных в разделе 6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты Объектов 

нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, 

расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии 

с таблицей 1. 

Таблица 1 - степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной 

опасности 

Степень 

огнестойкости здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых и общественных 

зданий, м 

  I, II, III 

С0 

II, III 

С1 

IV 

С0, С1 

IV, V 

С2, С3 

Жилые и 

общественные 

          

I, II, III С0 6 8 8 10 

II, III С1 8 10 10 12 

IV С0, С1 8 10 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 12 15 

Производственные и 

складские 

          

I, II, III С0 10 12 12 12 

II, III С1 12 12 12 12 

IV С0, С1 12 12 12 15 

IV, V С2, С3 15 15 15 18 

Противопожарные расстояния между производственными, складскими, 

административно-бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных 

объектов принимаются в соответствии с разделом 6 СП 4.13130.2013 Системы 
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противопожарной защиты. 

39.Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как 

расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. 

При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, 

выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими 

конструкциями. 

40. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов 

допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за 

исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной 

пожарной опасности С2 и С3. 

41. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней 

огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% 

при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками 

пожаротушения. 

42. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в 

климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%. 

43. Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V 

степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих 

материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%. 

44. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями 

I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых 

проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого 

объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го 

типа. 

45. Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не 

нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной 

техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей 

допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для 

здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими 

показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов 

функциональной пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также специализированные объекты 

торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

(ЛВЖ, ГЖ), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 

46.Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном 

садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных 

участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в 

соответствии с таблицей 1, а также с учётом требований подраздела 5.3 СП 4.13130.2013 

Системы противопожарной защиты. 

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а 

также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или 

приусадебного земельного участка не нормируются. 

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных 

участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при 

двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями 

или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между 

крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в 

соответствии с таблицей 1 
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Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными 

вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при 

условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 

м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать 

по таблице 1. 

47. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных 

насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки 

городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от 

домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных 

участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. 

 

Приложение Б.  

Размеры зон с особыми условиями использования территорий 

СЗЗ-1 – Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 

Таблица 2 – Размещение предприятий, сооружений и иных объектов в санитарно-защитных 

зонах 

№ п/п Название предприятий, сооружений и иных объектов 

Размер СЗЗ с указанием класса 

санитарной классификации 

предприятий 

1 2 3 

Нормативные санитарно-защитные зоны 

31.  Фермерское хозяйство с содержанием животных до 

50 голов 
50 м, 5 класс 

32.  Фермерское хозяйство с содержанием животных до 

100 голов 
100 м, 4 класс 

33.  Производства лесопильные 100 м, 4 класс 

34.  Объекты коммунального назначения 50 м, 5 класс 

35.  Котельные, ТЭЦ 300 м, 3 класс - (по расчету*) 

36.  Сельские кладбища  50 м, 5 класс 

37.  АЗС 100 м, 4 класс 

38.  Площадка временного складирования ТБО 500 м, 2класс 

39.  Вертолетная площадка ** 

   

*Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, 

жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом 

конкретном случае на основании рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и 

физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на 

основании результатов натурных исследований и измерений. 

**Посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от 

селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой 

границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км. 

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, 

устанавливаемых действующим законодательством. 

В-1 Водоохранная зона водных объектов 

Таблица 3 - водные объекты 

№ п/п Название водных объектов Размер водоохраной зоны (м) 

1 2 3 

1 р. Печора 200 
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2 р. Ижма 200 

3 р. Пыча 200 

4 р. Пыча-Войвож 200 

5 р. Таркойта 100 

6 р. Лямчина 100 

7 р. Мал. Пыча 100 

8 руч. Захар-Ёль 50 

 прочие ручьи ≤10км 50 

   

 

Приложение В.  

Объекты культурного наследия 

Объекты культурного наследия, стоящие на государственном учете (выявленные) 

4. Стоянка. «Щельяюр II» 

5. Местонахождение «Щельяюр III» 

6. Поселение «Щельяюр IV»  

7. Поселение «Щельяюр V» 

8. Местонахождение «Щельяюр I» 

9. Поселение «Лямчин III» 

10. Поселение «Лямчин II» 

11. Местонахождение «Лямчин I» 

Объекты, имеющие историко-культурную ценность для жителей поселения: 

- Памятник воинам погибшим в Великой отечественной войне; 

- Мемориальный знак похороненным воинам-землякам (на кладбище). 
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Часть III. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Статья 30. 

1. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий сельского поселения «Щельяюр». 

2. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий сельского поселения «Щельяюр» пст. Щельяюр. 

Карты градостроительного зонирования территорий сельского поселения «Щельяюр» на 

которых представлены территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования 

территорий по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности 

в виде водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, зон санитарной 

охраны источников водоснабжения и санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов приведены в приложении 1 к настоящим Правилам. 

Карты, приведенные в приложении 1 к настоящим Правилам, являются неотъемлемой 

частью Правил. 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 04 августа 2020 года                                                                             № 6-8/10 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                                        
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 02 ноября 2015 года № 5-3/7 «Об установлении размера 

денежной компенсации родителям (законным представителям) на доставку 

обучающихся в муниципальные бюджетные общеобразовательные 

организации» 

 

Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей 19 Устава муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» в целях обеспечения 

доступности получения образования,  

 

Совет муниципального района «Ижемский»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета МР «Ижемский» от 02 ноября 2015 года № 

5-3/7 «Об установлении размера денежной компенсации родителям (законным 

представителям) на доставку обучающихся в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации» (далее – Решение) следующие изменения:  

1.1 Название Решения изложить в следующей редакции: «Об 

установлении размера денежной компенсации родителям (законным 

представителям) на доставку обучающихся и воспитанников в муниципальные 

бюджетные учреждения образования». 

1.2 Пункт 1 Решения дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=D42D1FF86A8E3D89B41DCD224B5E42B695C9ACACF8B24AFC34C0F5B855C2BCEFD053BA7621CFE0CD09A381B2BA9D6A1CCAA881F8B6ODWEF
consultantplus://offline/ref=D42D1FF86A8E3D89B41DCD224B5E42B695C9A6A6FBB44AFC34C0F5B855C2BCEFC253E2782BC9F5995FF9D6BFBAO9WFF
consultantplus://offline/ref=D42D1FF86A8E3D89B41DCD3448321CB292CAFAA2FEB744AC6190F3EF0A92BABA9013BC216A8FE69858E7D5B7BD94204D89E38EFAB6C0BC655E7AC5C5O3WAF
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«- МБОУ «Диюрская ООШ» на перевозку воспитанников из д. Ыргеншар в 

д. Диюр в сумме 10 руб. в одну сторону на одного воспитанника за фактические 

дни посещения образовательной организации.». 

2 . Администрации муниципального района «Ижемский» принять 

нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего решения. 

3. Установить, что финансовое обеспечение настоящего решения является 

расходным обязательством бюджета муниципального района «Ижемский» по 

разделу «Образование». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 сентября 2020 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский»- 

руководителя администрации                          Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва» 

муниципальнöйрайонса 

Сöвет 
 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 04 августа 2020 года                                                                            № 6-8/11 
 

Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) по договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 
 

На основании Федерального закона  №131- ФЗ от 06 октября 2003 года «Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский» и приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации № 668/пр от 27 сентября 2016 года «Об утверждении методических 

указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 
 

Р Е Ш И Л: 

  1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) по договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда находящегося в муниципальной 

собственности, на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» согласно приложению 1. 

 2.  Утвердить базовый размер платы за наем жилого помещения, применяемый 

для расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

согласно приложению 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  
  

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района  «Ижемский» - 

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов 

consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE21EE805D5581476F90C065DCEFAD179DFB3BDD50A26E621412C865E83A18F11A679F1C21462CDA9C29B70D79AED935213BCFCy3wBN
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Приложение 1 

к решению Совета муниципального  

района «Ижемский» 

от 04 августа 2020 г. № 6-8/11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 статьи 156 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Минстроя России от 27.09.2016 

№ 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда» и устанавливает единый порядок расчета платы за 

пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в том 

числе специализированного жилищного фонда (далее - плата за наем жилого 

помещения), на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». 

1.2. Плата за наем жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей 

площади жилого помещения. 

1.3. Размер платы за наем устанавливается в зависимости от качества и 

благоустройства жилого помещения, месторасположения дома. 

1.4. Плата за наем жилого помещения не взимается в аварийных домах или 

квартирах (комнатах), признанных в установленном порядке непригодными для 

проживания, а также предоставленных внаем гражданам, признанным в установленном 

порядке малоимущими. 

 

2. Размер платы за наем жилого помещения 

 

2.1. Размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле: 

 

П = Б x К x Кс x S, где 

 

П - размер платы за наем жилого помещения; 

consultantplus://offline/ref=481212A2F9AFECE06BC9E555879E800DD5C8D5CCF2F74CA5A700DE58FDFF24D887009A7210F1AAE0BF3715D711A416502FFE157F7C3787A4R902N
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Б - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

К - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения; 

S - общая площадь жилого помещения (кв.м). 

2.2. Установить величину коэффициента соответствия платы равную 1 (единица). 

 

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения (Б) 

 

Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле: 

 

Б = СР x 0,001, где 

 

Б - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

СР - средняя цена 1 кв.м на вторичном рынке жилья в Республике Коми  по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики. 

За основу берется цена на квартал, предшествующий периоду утверждения базового 

размера платы за наем жилого помещения. 

3.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения устанавливается решением 

Совета муниципального района «Ижемский». 

 

4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение дома 

 

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием 

коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома. 

4.2. Интегральное значение К для жилого помещения рассчитывается как 

средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле: 

 

К = (К1 + К2 + К3) / 3, где 

 

К - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома; 

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 

К3 - коэффициент, месторасположение дома. 
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4.3. Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения: 

 

Категории многоквартирных домов Значения показателя К1 

Жилые дома, за исключением деревянных жилых 

домов 

1,0 

Деревянные жилые дома 0,8 

 

4.4. Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения: 

 

Категории многоквартирных домов Значения показателя К2 

Жилые дома с печным отоплением и (или) без 

централизованного холодного водоснабжения 

0,8 

Жилые дома без централизованного водоснабжения 1,0 

Жилые дома с центральным отоплением и 

водоснабжением 

1,3 

 

4.5. Коэффициент, месторасположение дома: 

 

Категории многоквартирных домов Значения показателя К3 

Жилые дома, расположенные на территориях 

сельских поселений «Том», «Мохча», «Сизябск», 

«Кельчиюр», «Краснобор». 

0,8 

Жилые дома, расположенные на территориях 

сельских поселений «Ижма», «Щельяюр». 

1,0 
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Приложение 2 

к решению Совета муниципального  

района «Ижемский» 

от 04 августа 2020 г. № 6-8/11 

 

Базовый размер платы за наем жилого помещения, применяемый для расчета 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

Расчет базового размера платы за наем жилого помещения 

 

1. Средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья в 

Республике Коми  по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики составляет 54 500 (пятьдесят тысяч пятьсот) 

рублей. 

2. Базовый размер платы за наем жилого помещения, применяемый для 

расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» составляет 54500 * 0,001= 54,50 (пятьдесят четыре) рубля 50 

копеек. 

3. Установить коэффициент соответствия платы за наем жилого 

помещения в размере 0,1. 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

Совет 

муниципального района 

     «Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 04 августа 2020 года                                                                          № 6-8/13 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Совета муниципального района 

«Ижемский» и проектов нормативных правовых актов  

 

 
В соответствии Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», в целях реализации Закона Республики Коми от 29 сентября 2008 

года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми» 

Совет муниципального района «Ижемский» 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Совета муниципального района 

«Ижемский» и проектов нормативных правовых актов согласно приложению.  

 2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 12 июля 2010 года № 3-29/2 «Об утверждении порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Совета муниципального района «Ижемский» и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Совета муниципального района 

«Ижемский». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                    Р.Е. Селиверстов 

 

consultantplus://offline/ref=1DD407C601E086030DA5385DBB7C98AFB247A7E52D43A58AE6FB8FBDD1DCE9B6D5E9D6484F89175D313566B21A987792A64BcDF
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Утвержден решением Совета  

муниципального района «Ижемский»  

от 04 августа 2020 г. № 6-8/13 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Совета муниципального района «Ижемский» и проектов 

нормативных правовых актов 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов представительного органа 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее – 

Совет либо Совет района) и проектов нормативных правовых актов Совета 

района в целях выявления коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения, а также порядок подготовки заключений о результатах 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Совета и проектов нормативных правовых актов. 

 1.2. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия: 

 - муниципальные нормативные правовые акты Совета района; 

 - проекты муниципальных нормативных правовых актов – проекты Совета 

района; 

 - антикоррупционная экспертиза - экспертное исследование с целью 

выявления в муниципальных нормативных правовых актах Совета и проектах 

муниципальных нормативных правовых актов коррупциогенных факторов; 

 - объекты антикоррупционной экспертизы – муниципальные нормативные 

правовые акты и проекты муниципальных нормативных правовых актов при 

проведении антикоррупционной экспертизы; 

 - мониторинг применения муниципального нормативного правового акта - 

наблюдение, обработка, анализ и оценка данных о реализации действующего 

муниципального нормативного правового акта. 

 Иные понятия применяются в настоящем Положении в значениях, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

 1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится при осуществлении 

правовой (юридической) экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и мониторинге применения муниципальных нормативных 

правовых актов. 

 2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 
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  2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится при осуществлении их правовой 

(юридической) экспертизы в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» (далее — Методика). 

 2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Совета проводится должностным лицом 

администрации, назначенным главой муниципального района-руководителем 

администрации (далее — уполномоченное лицо). 

 2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных  нормативных правовых актов составляет не более десяти дней 

со дня поступления проекта в Совет района. 

 2.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

муниципального нормативного правового акта экспертный орган подготавливает 

экспертное заключение о результатах проведения антикоррупционной 

экспертизы (далее — экспертное заключение), которое должно содержать 

следующие сведения: 

 - дата подготовки экспертного заключения; 

 - вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу; 

 - положения проекта муниципального нормативного правового акта, 

содержащие коррупциогенные факторы (в случае выявления); 

 - предложения о способах устранения выявленных в проекте 

муниципального нормативного правового акта положений, содержащих 

коррупциогенные факторы (в случае выявления). 

 В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные 

последствия сохранения в проекте муниципального нормативного правового 

акта положений, содержащих коррупциогенные факторы, а также выявленные 

при проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не 

относятся к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию 

условий для проявления коррупции. 

 2.5. Экспертное заключение подписывается сотрудником администрации 

района при возложении на него функций эксперта. 

 2.6. Положения проекта муниципального нормативного правового акта 

органа местного самоуправления (должностного лица местного 

самоуправления), содержащие коррупциогенные факторы, а также положения, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при 

проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком 
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проекта муниципального нормативного правового акта Совета района на стадии 

его доработки. 

  3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов при мониторинге их применения 

 3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов проводится экспертным органом при мониторинге их 

применения в соответствии с Методикой. 

 3.2. Основаниями для проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов при мониторинге их применения являются: 

 - поручения главы муниципального района - руководителя администрации 

(далее - глава района); 

 - информация о наличии обращений граждан или организаций, 

предписаний Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных 

органов, экспертных заключений Министерства юстиции Российской Федерации 

и его территориальных органов, иных документов и информации, содержащих 

сведения о наличии (возможности наличия) в муниципальном нормативном 

правовом акте коррупциогенных факторов; 

 - судебное оспаривание муниципального нормативного правового акта; 

принятие мер прокурорского реагирования в отношении муниципального 

нормативного правового акта; 

 - собственная инициатива. 

 3.3. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципального нормативного правового акта экспертный орган подготавливает 

экспертное заключение, которое должно содержать следующие сведения, 

указанные в п. 2 настоящего Порядка.  

 3.4. Экспертное заключение подписывается специалистом, на которого 

возложено проведение экспертизы. 

 Положения муниципального нормативного правового акта Совета района, 

содержащие коррупциогенные факторы, а также положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении 

антикоррупционной экспертизы, подлежат устранению разработчиком данного 

акта, а при его отсутствии - иным сотрудником, назначенным главой района. 

  4. Независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов 

  4.1. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы являются 

официально опубликованные муниципальные нормативные правовые акты и 

размещенные на официальном портале муниципального образования в сети 

Интернет проекты муниципальных нормативных правовых актов. 

  Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие 



 

438 
 

 

 

 

 

государственную, служебную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну. 

 4.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 

экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, в соответствии с Методикой за счет 

собственных средств указанных юридических лиц и физических лиц. 

 4.3. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта 

администрация района или должностное лицо местного самоуправления, 

являющийся разработчиком проекта, организует его размещение на 

официальном портале муниципального района «Ижемский» в течение рабочего 

дня, соответствующего дню направления проекта муниципального нормативного 

правового акта на согласование, с указанием адреса электронной почты для 

направления экспертных заключений, а также даты начала и даты окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

 4.4. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

независимым экспертом составляется экспертное заключение по форме, 

утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации. 

 4.5. По результатам рассмотрения составленного независимым экспертом 

экспертного заключения независимому эксперту направляется мотивированный 

ответ, за исключением случаев, когда в экспертном заключении отсутствуют 

предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

 4.6.  Не допускается проведение независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов): 

 - гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 

 - гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия; 

 - международными и иностранными организациями; 

 - некоммерческими организациями, выполняющими функции 

иностранного агента. 

  5. Учет результатов антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов 

  5.1. С целью организации учета результатов антикоррупционной 

экспертизы муниципального нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов специалист отдела правовой и 
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кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» ежегодно 

до 20 января года, следующего за отчетным, направляет главе района, перечень 

проведенных антикоррупционных экспертиз проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, перечень проведенных антикоррупционных 

экспертиз муниципальных нормативных правовых актов, перечень поступивших 

экспертных заключений о результатах проведения независимых 

антикоррупционных экспертиз, информацию о количестве и динамике 

выявления в результате проведения антикоррупционных экспертиз 

коррупциогенных факторов, информацию об устранении (не устранении) 

выявленных коррупциогенных факторов.  
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