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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Правила землепользования и застройки Бавленского сельского поселения (далее – Правила) 

являются документом градостроительного зонирования, который утверждается муниципальным 

правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования Кольчугинский район, 

в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 

применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

Правила подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Владимирской области, Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район (далее – Устав), генеральным планом Бавленского сельского поселения, а 

также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления 

социально-экономического и градостроительного развития Бавленского сельского поселения 

(далее также – сельское поселение, поселение, муниципальное образование). 

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, нормативами и 

стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности 

жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей 

природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями. 

Настоящие Правила обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности на 

территории Бавленского сельского поселения. 

 

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах  
 

Стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка)- здание, 

сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная 

для хранения (стоянки) преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортных 

средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров), которые могут быть: 

встроенными, встроено-пристроенными, отдельностоящими, пристроенными, подземными; 

наземными закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными 

быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; 

полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими. (СП 113.13330.2012). 

Здание жилое многоквартирное– жилое здание, в котором квартиры имеют общие 

внеквартирные помещения и инженерные системы (СП 54.13330.2011).  

Веранда – застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное 

в него, не имеющее ограничения по глубине. В многоквартирных жилых зданиях применяется в 

составе помещений блокированных жилых домов, или в составе помещений квартир, 

размещаемых на верхних этажах разновысоких зданий и имеющих выход на кровлю 

нижерасположенного этажа, на которой может устраиваться веранда (СП 54.13330.2011).  

Виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, осуществлять 

которые на земельных участках и в расположенных на них объектах недвижимости разрешено в 

силу поименования этих видов в статьях 38-55 настоящих Правил при соблюдении норм и правил, 

установленных настоящим и иными нормативными правовыми актами, техническими 

нормативными документами. 

Водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии (границам 

водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

garantf1://12038258.0/
garantf1://12024624.0/
garantf1://15015568.0/
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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. (Водный кодекс РФ). 

Вспомогательные виды разрешенного использования – дополнительные по отношению к 

основным видам разрешенного использования недвижимости и параметрам разрешенного 

строительства, установленных статьями 38-55 настоящих Правил (Градостроительный кодекс 

РФ). 

Высота строения – расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки земли 

до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши. 

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 объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений (Градостроительный кодекс РФ). 

Градостроительная документация – документация о территориальном 

планировании территорий муниципальных образований, населенного пункта (схема 

территориального планирования муниципального района, генеральный план, документация по 

планировке территории). 

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов 

(Градостроительный кодекс РФ). 

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

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

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

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

(Градостроительный кодекс РФ). 

Жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании (Жилищный кодекс РФ, 

ст.16). 

Застроенный участок земли – участок, на котором расположены здания, строения, 

наземные, подземные и иные сооружения. 

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 объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта 

(Градостроительный кодекс РФ). 

Зеленые насаждения – совокупность древесно-кустарниковой и травянистой 

растительности.  

Землевладельцы – физические лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 

праве пожизненного наследуемого владения (Земельный кодекс РФ).  

Землепользователи –  лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 
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постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования (Земельный 

кодекс РФ) 

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), водоохранные зоны, зоны охраны 

источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Градостроительный кодекс РФ). 

Индивидуальное жилищное строительство – форма обеспечения граждан жилищем путем 

строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном 

участии граждан или за их счет (СП 30-102-99). 

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и 

коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 

функционирование населенного пункта. 

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 (Градостроительный кодекс РФ). 

Киоск – нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без 

торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место 

продавца и осуществляют хранение товарного запаса. (ГОСТ Р 51303-2013). 

Коэффициент строительного использования земельного участка – отношение общей 

площади всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть построены 

дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная разрешенная общая площадь строений 

на участке определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного 

участка. 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на 

которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения  (далее - линейные объекты) (Градостроительный кодекс РФ). 

Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые на планах по красным линиям, 

или с отступом от красных линий, или с отступом от границ земельных участков, и 

предписывающие места расположения внешних контуров проектируемых и возводимых зданий, 

сооружений и строений. 

Магазин – Стационарный торговый объект, предназначенный для продажи товаров и 

оказания услуг покупателям, в составе которого имеется торговый зал или торговые залы, 

подсобные, административно-бытовые помещения и складские помещения. (ГОСТ Р 51303-2013). 

Малоэтажная жилая застройка – жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с 

обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком. (СП 30-102-

99). 

Межевание – комплекс градостроительных (проектно-планировочных) и 

землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению в 

проектах межевания и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных 

участков как объектов недвижимости. 

Минимальные площадь и размеры земельных участков – показатели наименьшей 

площади и линейных размеров земельных участков, установленные законодательными, 

нормативными правовыми актами для соответствующих территориальных зон, выделенных на 

карте зонирования. 

Недвижимость –  земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то 

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
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том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. (Гражданский кодекс РФ, 

ч. 1, ст.130). 

Незастроенный участок земли (свободный участок) - участок, на  котором или под 

которым не расположены объекты недвижимости, делающие невозможной застройку таких 

участков. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 

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

исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек 

(Градостроительный кодекс РФ) 

Объекты культурного наследия –  объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 

техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. (Федеральный закон от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ). 

Озелененные территории – участки земли, покрытые не менее чем на 70% лесной, древесно 

- кустарниковой и травянистой растительностью естественного или искусственного 

происхождения. 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, где располагаются природные 

комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изымаемые из 

хозяйственного использования, и для которых установлен режим особой охраны. 

Торговый павильон – нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно 

стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым 

пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест 

продавцов. Примечание - Павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса. 

(ГОСТ Р 51303-2013). 

Торговая палатка – нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную 

прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее 

пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или 

нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли. (ГОСТ Р 51303-

2013). 

Погреб – заглубленное в землю сооружение для круглогодичного хранения продуктов; он 

может быть отдельно стоящим, расположенным под жилым домом, хозяйственной постройкой. 

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в 

котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 

применения такого документа и порядок внесения в него изменений (Градостроительный кодекс 

РФ). 

Прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся 

дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Водный кодекс РФ, ст. 65, ч.2) 

Приквартирный участок – земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с 

непосредственным выходом на него (СП 54.13330.2011). 

Проектная документация – представляет собой документацию, содержащую материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 

ремонта. (Градостроительный кодекс РФ). 

Процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного 



- 8 - 

регламента, показывающий какая максимальная часть площади каждого земельного участка, 

расположенного в соответствующей зоне, может быть занята зданиями, строениями и 

сооружениями. 

Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, 

установленное нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, 

местными правовыми актами на основании настоящих Правил и градостроительной 

документации, в случаях, если это определяется общественными интересами. 

Разрешение на строительство – представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка 

или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 

реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Градостроительным кодексом РФ. (Градостроительный кодекс РФ). 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства – использование в соответствии с градостроительными регламентами, иными 

ограничениями на использование недвижимости, установленными в соответствии с 

законодательством, а также в соответствии с сервитутами.  

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке (Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ). 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

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

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

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

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 

таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановления указанных элементов (Градостроительный кодекс РФ). 

 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 (Градостроительный кодекс РФ). 

Собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных 

участков (Земельный кодекс РФ). 

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства) (Градостроительный кодекс РФ). 

Терраса - Огражденная открытая площадка, пристроенная к зданию, или размещаемая на 

кровле нижерасположенного этажа. Может иметь крышу и выход из примыкающих помещений 

дома (СП 54.13330.2011). 

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

(Градостроительный кодекс РФ). 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты (Градостроительный кодекс 

РФ). 

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) (Градостроительный кодекс РФ). 

Усадебный жилой дом – одноквартирный, дом с приквартирным участком, постройками, 

для подсобного хозяйства (СП 30-102-99). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202222/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/#dst100006
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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 (Градостроительный кодекс РФ). 

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования 

определены границы и функциональное назначение (Градостроительный кодекс РФ). 

 

Статья 2. Основания и цели введения Правил 
 

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования Бавленское сельское 

поселение являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с  Земельным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными законами и нормативными актами Российской Федерации, 

Владимирской области, Уставом муниципального образования Кольчугинский район, в 

соответствии с положениями Генерального плана муниципального образования Бавленского 

сельского поселения, а также положений иных актов и документов, определяющих основные 

направления градостроительного развития муниципального образования, охраны его культурного 

наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Настоящие Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и застройки 

территории муниципального образования Бавленское сельское поселение, основанный на 

градостроительном зонировании – делении всей территории муниципального образования на 

территориальные зоны и установлении для каждой из них единого градостроительного 

регламента. 

2. Настоящие Правила разработаны в целях: 

- создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

- создания условий для планировки территории муниципального образования; 

- обеспечения прав граждан и законных интересов физических и юридических лиц в процессе 

реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; 

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила подлежат обязательному исполнению физическими и юридическими 

лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными 

лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории 

муниципального образования Бавленское сельское поселение. 

 

Статья 3. Состав и область применения Правил 
 

1. Настоящие Правила включают в себя: 

1) Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений; 

2) Часть II. Карта градостроительного зонирования Бавленского сельского поселения; 

3) Часть III. Градостроительные регламенты; 

4) Часть VI. Приложения. 

2. Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя положения:  

- 1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления; 

- 2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 
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- 3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления; 

- 4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 

- 5) о внесении изменений в Правила; 

- 6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

3. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных 

зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 

земельного участка только к одной территориальной зоне. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 

расположенных в различных территориальных зонах не допускается. Территориальные зоны, как 

правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы 

зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного 

наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы 

территорий исторических поселений регионального значения. Границы указанных зон и 

территорий могут отображаться на отдельных картах. 

4. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, 

указываются: 

-1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

-2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

-3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 4. 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 документы, являются открытыми 

для физических и юридических лиц. 

2. Администрация Бавленского сельского поселения обеспечивает возможность 

ознакомления с настоящими Правилами путем: 

-1) опубликования настоящих Правил (изменений в настоящие Правила) в местных средствах 

массовой информации, являющихся официальным источником опубликования муниципальных 

правовых актов сельского поселения и иных средствах массовой информации, издания их 

специальным тиражом и открытой продажи всем заинтересованным лицам; 

-2) предоставления экземпляра настоящих Правил в муниципальные библиотеки сельского 

поселения; 

-3) помещения на информационном портале органов местного самоуправления сельского 

поселения; 

-4) размещения настоящих Правил (изменений в настоящие правила) в Федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП); 

-5) создания условий для ознакомления с Правилами (в полном комплекте входящих в их 

состав документов и приложений) в уполномоченном в области архитектуры и градостроительства 

органе администрации сельского поселения; 

-6) предоставления по запросам органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц выписок из Правил. 
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3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений и получать иную информацию по 

вопросам землепользования и застройки в соответствии с Настоящими Правилами и другой 

градостроительной документацией. 

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 сельского поселения. 

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

в области градостроительной деятельности осуществляется в следующих формах: 

-1) участие в публичных слушаниях; 

-2) участие в собраниях, конференциях (собраниях делегатов); 

-3) участие в местных референдумах; 

-4) иных формах, установленных Уставом поселения. 

6. Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц устанавливается 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 

действующим законодательством. 

7. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции рассматривают заявления 

и иные обращения граждан, их объединений и юридических лиц, касающихся вопросов 

землепользования и застройки, затрагивающих 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. 

 

Статья 5. Основные нормы, регулирующие действия по представлению земельных участков 
для строительства  

 

Предоставление земельных участков для размещения временных построек, установление 

публичных сервитутов, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

муниципальных нужд поселения, резервирование земельных участков для муниципальных нужд 

поселения осуществляется в порядке, установленным Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

 

ГЛАВА 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ДО 

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРАВИЛ 

 

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
 

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

Бавленского сельского поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в 

части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство остаются в силе при условии, что на день принятия 

настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек. 

3. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости, существовавшие 

до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими настоящим Правилам в 

случаях, когда эти объекты:  

 - имеют вид/виды использования, которые не установлены как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон; 

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

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

процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных в 

градостроительных регламентах применительно к соответствующим зонам. 
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 4. Постановлением главы Бавленского сельского поселения может быть придан статус 

несоответствия:  

 - производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за 

пределы зоны расположения этих объектов (согласно карте зонирования) и функционирование 

которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть 

значительно снижается стоимость этих объектов; 

 - объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, установленных 

утвержденной градостроительной документацией для реализации общественных нужд - прокладки 

улиц, проездов, инженерно-технических коммуникаций. 

 

Статья 7. Использование объектов недвижимости, несоответствующих Правилам  
 

1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 6, а также ставшие несоответствующими 

после внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, могут существовать и 

использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами. 

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам и 

обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и использование 

которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-

исторической среды. Применительно к этим объектам постановлением главы Бавленского 

сельского поселения устанавливается срок приведения их в соответствие с настоящими 

Правилами, техническими регламентами, нормативами и стандартами или накладывается запрет 

на использование таких объектов до приведения их в соответствие с настоящими Правилами, 

техническими регламентами, нормативами и стандартами. 

Несоответствующие объекты, расположенные между красными линиями, запланированными 

для прокладки транспортных и инженерных коммуникаций, могут отчуждаться в пользу органов 

местного самоуправления в порядке, установленном законодательством. 

2. 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. 

Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид/виды использования которых 

не содержатся в списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть увеличены. На 

этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной 

деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и стандартами 

безопасности, охраны здоровья людей. 

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, ремонтируются при условии, что эти действия не увеличивают степень 

несоответствия этих объектов настоящим Правилам. 

Не соответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости может быть 

изменен только на вид использования, предусмотренный настоящими Правилами для 

территориальной зоны, в границах которой расположен такой объект. 

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного 

разрушения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами 

использования и параметрами разрешенного строительства. 

Если несоответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости 

(земельного участка, здания или сооружения) прерывается на 18 месяцев подряд, то он не может 

быть возобновлен по прошествии указанного срока. В этом случае владелец объекта 

недвижимости обязан обеспечить его использование в соответствии с настоящими Правилами. 
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3. Статус несоответствия, приданный объектам недвижимости по критериям, перечисленным 

в пунктах 3 и 4 статьи 6 настоящих Правил, фиксируется в документах учета недвижимого 

имущества, а также регистрации прав на недвижимость.  

 

ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

 

Статья 8. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

  
 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 -1) основные виды разрешенного использования; 

 -2) условно разрешенные виды использования; 

 -3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

 1. Разрешенное использование земельных участков, представленных до вступления в силу 

настоящих Правил, является их основным видом разрешенного использования. Данное условие 

действует до момента изменения вида разрешенного использования правообладателем земельного 

участка. 

 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории муниципального образования Бавленское сельское 

поселение осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов. 

 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.  Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории муниципального образования Бавленское сельское 

поселение может осуществляться правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства в случае, если применяемые в результате этого изменения виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 

в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны в качестве основных 

видов разрешенного использования. 

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

объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

 5. В случае если изменение вида разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства связано со строительством, реконструкцией, при проведении которой 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 

объектов, правообладателям таких объектов капитального строительства необходимо получить 

разрешение на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

 6. Органы, осуществляющие выдачу разрешения на строительство и иных документов, 

необходимых для получения разрешения на строительство, проверяют соответствие изменения 
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вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства 

градостроительному регламенту, установленному для соответствующей территориальной зоны. 

   

Статья 9. Порядок представления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

 

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

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 

заявление о  предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования в 

комиссию. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования с учетом положений настоящей 

статьи. 

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

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 

слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 

десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования. 

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, 

касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети 

"Интернет".  

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального 

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

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования и не может быть более 

одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
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использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения и направляет их главе местной администрации. 

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава местной 

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 подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в 

сети "Интернет". 

10. 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. 

11. 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 и 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. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 10. Отклонение от предельных параметров разрешенного 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, 

вправе обратиться за разрешениями на отклонение 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. 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.  

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. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования с учетом положений, предусмотренных статьей 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100623
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
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предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 

главе местной администрации. 

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 

5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

 

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 11. Назначение и виды документации по планировке территории 
 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается  

администрацией муниципального образования Кольчугинский район по собственной инициативе 

либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 

планировке территории. 

 2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.  

Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной настоящими 

Правилами, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. 

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства 

земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.  

4. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 

разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и 

градостроительных планов земельных участков. 

5. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 

территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости, система координат для Владимирской области МСК-

33.  

6. Состав, порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

выполняются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кольчугинского района. 

7. Утвержденная документация по планировке территории подлежит передаче на 

безвозмездной основе в уполномоченный орган в области архитектуры и градостроительства 

администрации Кольчугинского района для учета и размещения в ФГИС ТП в соответствии с 

установленным порядком. 

 

Проект планировки территории 

 

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst100633
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst100633
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202222/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/d38cf0d3512f847ce34f3795850545160aa1d408/#dst148
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планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 

том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения.  

2. Состав и содержание проектов планировки территории определяется в соответствии со 

статьѐй 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, установленные градостроительным регламентом для 

соответствующей территориальной зоны и предусмотренные в проекте планировки территории, 

утвержденном в установленном законодательством Российской Федерации порядке, могут 

применяться в границах соответствующей территории без проведения дополнительных 

публичных слушаний. 

4. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания 

территорий. 

Проекты межевания территории 

 

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры.  

2. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков.  

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий или в виде отдельного документа. 

4. Состав и содержание проектов межевания территории определяется в соответствии со 

статьѐй 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. В составе проектов межевания территорий может осуществляться подготовка 

градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, и градостроительных 

планов застроенных земельных участков. 

 

Градостроительные планы земельных участков 

 

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.  

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе 

проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 

3. Состав и содержание градостроительного плана земельного участка определяется в 

соответствии со статьѐй 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 12. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам землепользования и 
застройки 

 

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с процедурой, описанной в Уставе 

муниципального образования Кольчугинский район с целью:  

- соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, оказавшихся в 

непосредственном соприкосновении со строительными площадками, а также владельцам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41063/#dst100353
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202222/#dst100011
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сопряженных объектов недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого 

испрашивается условный вид разрешенного использования и установление границ земельных 

участков; 

- информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии 

решений, а также их права контролировать принятие администрацией населенного пункта 

решений по градостроительной деятельности. 

2.  На публичные слушания по вопросам землепользования и застройки в обязательном 

порядке выносятся: 

-1) Проект правил землепользования и застройки муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение, в том числе изменения в Правила; 

-2) Проекты планировки территорий и проекты межевания территорий муниципального 

образования Бавленское сельское поселение; 

-3) Вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 

-4) Вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных размеров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 

муниципального образования Бавленское сельское поселение. 

3. Способами представления информации участникам публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности, помимо документов, материалов, определенных настоящими 

Правилами, являются выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления 

представителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов на 

публичных слушаниях, в печати, по радио, телевидению и в сети Интернет. 

4. Участники публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности вправе 

представить свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов для включения в 

протокол публичных слушаний. 

5. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

6. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены все 

требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части 

сроков, процедур информирования и наличия, подготовленных к публичным слушаниям 

документов и материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением 

всех указанных требований, не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для 

признания публичных слушаний несостоявшимися. 

7. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещаются на официальном сайте в сети Интернет.  

 

ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 13. Порядок и основания внесения изменений в правила землепользования и 
застройки 

 

1.  Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Основаниями для рассмотрения главой  администрации Кольчугинского района вопроса о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 

генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального 

района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального 

планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/36fb3e57a8031adb90c7b7d13d835d1f31efff63/#dst100487
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f3ce931f8523b327060f9e62f0ffa5990a28639c/#dst100510
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3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 

направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории 

поселения, территории городского округа, межселенных территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 

результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 

капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 

правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 

строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.  

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

в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 

правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием 

причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации. 

5. Глава администрации Кольчугинского района с учетом рекомендаций, содержащихся в 

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

внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о 

внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 

решения заявителям. 

 

ГЛАВА 7. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 14. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства осуществляются в порядке, определенном 

статьѐй 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в целях подготовки 

документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов 

транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного 

значения. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий. 

         Один экземпляр отчѐта по инженерным изысканиям сдается в уполномоченный в области 

архитектуры и градостроительства орган администрации Кольчугинского района для ведения 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. В отношении проектной 

документации, которая подлежит экспертизе, отчѐт результатов инженерных изысканий сдается в 

уполномоченный в области архитектуры и градостроительства орган администрации 

Кольчугинского района после проведения экспертизы. 
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Статья 15. Архитектурно-строительное проектирование 
 

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

документации определяется градостроительным законодательством, статьѐй 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

2.  Осуществление подготовки 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. 

3.  Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. В 

случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на 

экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим 

заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации. 

4. Особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, 

необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 

наследия.  

5. Подготовка предпроектной документации требуется в следующих случаях: 

-1) при проведении процедуры публичных слушаний для принятия решений об изменении 

разрешенного использования земельных участков и отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства; 

-2) на объекты, подлежащие рассмотрению на градостроительном Совете. 

6. Разработка предпроектной документации может осуществляться до получения 

застройщиком градостроительного плана земельного участка. 

 

Статья 16. Разрешение на строительство  
 

1. Выдача разрешения на строительство осуществляется в соответствии со статьѐй 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Выдачу разрешения на строительство осуществляет администрация Кольчугинского 

района, за исключением случаев, предусмотренных статьѐй 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут 

ответственность в соответствии с законодательством за последствия, которые могут возникнуть в 

результате осуществления таких действий. Указанные лица вправе  запросить и в установленный 

законодательством срок получить разъяснение от уполномоченного в области архитектуры и 

градостроительства органа администрации Кольчугинского района о том, что планируемые ими 

действия не требуют разрешения на строительство. 

 

Статья 17. Осуществление строительства, строительного контроля и надзора 
 

Осуществление строительства, строительного контроля и надзора осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/#dst789
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/774d929a1d0aa7f267ba8d331134193b354f8137/#dst619
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Статья 18. Приемка в эксплуатацию завершенных строительных объектов 
 

Осуществление приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов 

осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 19. Состав и назначение территорий общего пользования 
 

1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, 

набережными, скверами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами предоставляются 

физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и 

инфраструктуры для отдыха: фонтанов; игровых площадок, площадок для национальных игр; 

спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; комплексов аттракционов, игровых 

залов, бильярдных; помещений для игровых автоматов и компьютерных игр, интернет-кафе; 

танцплощадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, 

летние кафе, рестораны); киосков, лоточной торговли, временных павильонов розничной 

торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; 

пунктов оказания первой медицинской помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных 

пунктов милиции; общественных туалетов; резервуаров для хранения воды; объектов пожарной 

охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; 

дендропарков; и других подобных объектов. 

3. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами 

предоставляются физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных 

строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; 

лоточной торговли, временных павильонов розничной торговли, обслуживания и общественного 

питания; озеленения; временных площадок, используемых для проведения культурно-массовых 

мероприятий; малых архитектурных форм; опорных пунктов милиции; общественных туалетов; 

стоянок автомобилей; мемориальных комплексов; и других подобных объектов. 

 

Статья 20. Ограждение земельных участков  
 

1. Запрещается установка сплошных ограждений на фасадной части строений, выходящих на 

общую территорию улиц, проездов и т.д., а также за «красной линией», которая определяется 

градостроительным планом участка или другим документом по планировке территории.  

2. Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из однорядных или 

многорядных посадок кустарников, из сборных железобетонных элементов, металлических 

секций, древесины и проволоки. Применение металла и проволоки для устройства оград должно 

быть ограничено.  

3. Архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу и 

характеру архитектурного окружения. 

Требования к ограждению земельных участков: 

1) Ограждение приусадебных земельных участков и земельных участков, предоставленных 

для индивидуального жилищного строительства: 

- со стороны улицы должно быть прозрачным, единообразным, как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улиц, по согласованию с уполномоченным органом местного 

самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м. На 

границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения сетчатые или 

решетчатые с целью минимального затемнения территории соседнего участка и высотой не более 

1,8 м. Устройство глухих ограждений между участками соседних домовладений допускается с 

письменного согласия смежных землепользователей. 
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Перед фасадами многоквартирных жилых домов разрешается устройство палисадов для 

улучшения эстетического восприятия. Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не 

более длины фасада дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) 

материалом, высотой не более 90 см. 

2) Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа 

допускается только в соответствии с планировочной организацией земельного участка в составе 

проекта. При этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, 

машин скорой помощи с организацией при необходимости разворотных площадок с 

нормативными размерами. Не допускается ограждение отдельных земельных участков 

многоквартирных жилых домов секционного типа, если при этом нарушаются сложившиеся 

пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к жилым и общественным зданиям (при 

невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), 

детским, хозяйственным площадкам, площадкам для сбора твердых бытовых отходов (далее- 

ТБО), если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов. Высота ограждения не 

более 1,8 м, решетчатого или сетчатого типа. 

3) На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых 

декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8 м. 

4) Для зданий - памятников истории и культуры допускается только реставрация 

сохранившихся исторических ограждений или воссоздание утраченных ограждений по 

сохранившимся фрагментам или историческим аналогам. 

5) При проектировании ограждений следует соблюдать требования строительных норм СН 

441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений». 

6) Строительные площадки, а также площадки объектов при их реконструкции и 

капитальном ремонте должны ограждаться на период строительных работ сплошным (глухим) 

забором высотой не менее 2,0 м, выполненным в едином конструктивно-дизайнерском решении. 

Ограждения, непосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам, следует 

обустраивать защитным козырьком. В стесненных условиях допускается по согласованию с 

местным отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения устраивать 

временный тротуар с разделяющим ограждением на проезжей части улицы. 

7) Установка шлагбаумов допускается только на железнодорожных переездах, платных 

автостоянках, контрольно-пропускных пунктах 

4. Ограды в виде живой изгороди должны устраиваться посадкой одного ряда кустарника в 

заранее подготовленные траншеи шириной и глубиной не менее 50 см. На каждый последующий 

ряд посадок кустарника ширина траншей должна быть увеличена на 20 см. В состав многорядной 

живой изгороди могут быть включены деревья, а также заполнения из проволоки на стойках.  

5. Ограда из проволоки должна повторять рельеф местности. Проволоку следует 

устанавливать параллельными земле рядами не реже, чем через 25 см. Ограда из колючей 

проволоки дополняется крестообразными пересечениями проволоки в каждой секции. Все 

пересечения параллельных рядов колючей проволоки с крестовыми должны быть связаны 

вязальной проволокой. Применение колючей проволоки на границах земельных участков с 

участками общего пользования (улицы, проезды, проходы, скверы и т.д.) запрещено.  

6. Ограды из стальной сетки должны выполняться в виде секций, устанавливаемых между 

стойками. 

 

Статья 21. Озеленение территории 
 

1. Все зеленые насаждения, независимо от ведомственной принадлежности, а также 

природные участки растительности являются неприкосновенным муниципальным зеленым 

фондом. 

Проектирование любых объектов капитального строительства в населенном пункте должно 

вестись с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений или природного 
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зеленого фонда. 

2. Посадка деревьев и кустарников должна вестись с соблюдением агротехнических 

требований, соответствующей каждой породе деревьев и кустарников. 

Посадку деревьев и кустарников производить от стен зданий и коммуникаций на расстоянии, 

соответствующем нормативам градостроительного проектирования, СНиП. 

3. Нормы озеленения территорий общего пользования устанавливаются в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования, экологическими, санитарно - гигиеническими 

и другими нормами (требованиями). 

4. Запрещается сжигание листьев, сухой травы, устройство костров в оставшихся природных 

участках леса в границах населенных пунктов. 

 

Статья 22. Строительство и размещение строений и сооружений для животноводства на 
территории населенных пунктов 
 

1. На территории сельских населенных пунктов, на приусадебных земельных участках, на 

земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для 

ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского или фермерского хозяйства разрешается 

строительство вспомогательных строений и сооружений для содержания домашних животных и 

птиц в количестве не превышающим установленным настоящей статьей.  

2. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых 

помещений дома – не менее 15 м. Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для 

скота и птицы) к усадебному или сблокированному дому при изоляции их от жилых комнат не 

менее чем тремя подсобными помещениями. При этом помещения для мелкого скота и птицы 

должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в жилой 

дом. Возможна организация внутренней связи хозяйственной постройки и жилого дома при 

соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

3. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) на территории приусадебных 

участков домовладений на территории населенных пунктов запрещено.  

4. Разведение и содержание домашних и диких животных и птиц в количестве большем, чем 

указанных в пункте 5 настоящей статьи, разрешается на территории зон сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от 

территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц. 

5. Максимальное предельное количество голов домашних животных, разрешаемых 

содержать на территории одного домовладения равно: 

 

№ Наименование 
Предельное количество 

(ед.) 

1 Коровы 3 

2 Лошади 3 

4 Свиньи 10 

5 Кролики 20 

6 Козы, овцы 10 

7 Куры 30 

8 Гуси 10 

9 Утки 15 

10 Индюки 5 
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В случае расположения домовладения на расстоянии от границ его участка до соседних 

жилых, общественных зданий и/или рекреационных объектов превышает 50 м, то максимальное 

предельное количество голов домашних животных (коровы, лошади, свиньи, козы, овцы) может 

составлять до 50 голов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), если 100 м, то до 100 голов.  

Статья 23. Требования по использованию земель и к застройке в зонах охраны памятников 
истории и культуры  

 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной с ним 

территории устанавливаются в порядке, установленном законодательством зоны охраны объекта 

культурного наследия: 

- охранная зона; 

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

- зона охраняемого природного ландшафта.  

2. Производство реставрационных, строительных, земляных, исследовательских и других 

работ, а также хозяйственная деятельность в пределах охранных зон объектов культурного 

значения может осуществляться только в соответствии с положениями статьи 36 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

 

 

Статья 24. Требования по использованию особо охраняемых природных территорий и 
памятников природы 

 

1. Размещение, проектирование и строительство отдельных объектов капитального 

строительства на территории поселения должны осуществляться с соблюдением требований по 

обеспечению сохранности особо охраняемых природных территорий и памятников природы, 

расположенных на территории поселения. 

2. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон 

запрещается всякая хозяйственная деятельность, влекущая за собой угрозу сохранности 

памятников природы. 

3. В целях обеспечения сохранности памятников природы и на сопряженной с ним 

территории устанавливаются в порядке, установленном законодательством  зоны охранные. 

4. Производство строительных, земляных, проектно-исследовательских и других работ, а 

также хозяйственная деятельность в пределах охранных зон памятников природы может 

осуществляться только при наличии согласования с уполномоченным органом охраны 

окружающей природной среды Владимирской области. 

 

Статья 25. Действие Правил по отношению к градостроительной документации 
 

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная 

документация применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования после введения в действие 

настоящих Правил могут принимать решения:  

- о разработке нового или корректировке ранее утвержденного генерального плана 

населенного пункта с учетом и в развитие настоящих Правил; 

- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не 

реализованных проектов планировки в части установленных Правилами градостроительных 

регламентов; 

- о разработке новой документации по территориальному планированию, документов по 

планировке территории (проектов планировки, проектов межевания), которая может 
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использоваться как основание для последующей подготовки предложений о внесении дополнений 

и изменений в настоящие Правила (в части уточнения границ территориальных зон, перечня видов 

разрешенного использования недвижимости, размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства,  применительно к соответствующим зонам). 

 

Статья 26. Ответственность за нарушения Правил  
 

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

лица, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ БАВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Статья 27. Градостроительный регламент зоны индивидуальной жилой  

застройки (ЖЗ-1) 
 

Основные виды разрешѐнного использования: 

 

- отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, 

- блокированные жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, 

- детские дошкольные учреждения; 

- общеобразовательные и специализированные школы; 

- магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 кв. м; 

 

 

Условно разрешѐнные виды использования: 

 

- гаражи; 

- бани, банно-оздоровительные комплексы, 

- отделения связи; 

- отделения банков, осуществляющих прием коммунальных платежей; 

- административно-управленческие здания; 

- многоквартирные дома не выше 4-х этажей, с участком и без участка, 

- амбулаторно-поликлинические учреждения; 

- аптеки; 

- продовольственные магазины; 

- непродовольственные магазины; 

- рынки; 

- киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли и обслуживания населения. 

- предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 

- предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 

- опорные пункты охраны порядка; 

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

- культовые сооружения; 

- автозаправочные станции, объекты автосервиса; 

- сооружения связи, радиовещания и телевидения; 

- ветлечебницы, ветлаборатории; 

- площадки для выгула собак; 

- объекты, связанные с отправлением культа; 

 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования: 

 

- ведение личного подсобного хозяйства 

- садоводство, огородничество; 

- теплицы, парники; 

- хозяйственные постройки и строения для содержания мелких домашних животных 

(кроликов, коз, и т.д.) и птицы; 

- встроенные или отдельно стоящие гаражи, открытые стоянки без технического 

обслуживания на 1-2 легковые машины на земельном участке жилого дома; 

- индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного жилого дома; 
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- колодцы для забора воды; 

- открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

- детские игровые площадки; 

- элементы благоустройства; 

- места парковки легковых автомобилей; 

- площадки для мусоросборников. 

- объекты инженерно-технического обеспечения: подводящие элементы инженерной 

инфраструктуры (водо-,тепло-, газо,-электроснабжения, водоотведения); 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

1) Минимальная площадь земельного участка: 

- для индивидуального жилищного строительства – 800 м
2
; 

- для ведения личного подсобного хозяйства в границе населенного пункта – 800 м
2
; 

      2) Максимальная площадь земельного участка: 

- для индивидуального жилищного строительства – 2500 м
2
; 

- для ведения личного подсобного хозяйства в границе населенного пункта – 10000 м
2
; 

       3) Минимальные отступы от границ земельных участков для размещения: 

           - основного строения (по красной линии улицы) – 5 метров; 

           - основного строения (по красной линии проезда) – 3 метра; 

           - основного строения (до границ соседнего участка) – 3 метра; 

           - постройки для содержания птицы (до красных линий улиц и проездов) – 5 метров; 

- постройки для содержания птицы (до границ соседнего участка) – 4 метра; 

- хозяйственных и прочих строений (до красных линий улиц и проездов) – 5 метров; 

- хозяйственных и прочих строений (до границ соседнего участка) – 1 метр; 

- открытой стоянки (до красных линий улиц и проездов) – 5 метров; 

- открытой стоянки (до границ соседнего участка) – 1 метр; 

- отдельно стоящего гаража (до красных линий улиц и проездов) – 5 метров; 

- отдельно стоящего гаража (до границ соседнего участка) – 1 метр; 

        4) Предельное количество этажей: 

            - количество надземных этажей – 3; 

        5) Предельная высота зданий, строений, сооружений: 

            - основного строения – 15 метров; 

            - вспомогательных строений – 7 метров; 

            - шпили, башни, флагштоки – без ограничений; 

         6) Максимальный процент застройки: - 67%; 

         7) Иные показатели: 

            - допускается блокировка хозяйственных построек к основному зданию. 

 

Статья 28. Градостроительный регламент зоны застройки многоквартирными жилыми 
домами (2 – 5 этажей) (ЖЗ-2) 
 

Основные разрешенные виды использования: 

 

- жилые дома, отдельно стоящие на одну семью 1 - 4 этажа с участком, 

- блокированные жилые дома на одну семью 1 - 4 этажа с участком, 

- многоквартирные дома не выше 5-х этажей, с участком и без участка, 

- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей фруктов, 

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, 

- школы начальные и средние, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100606
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- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения, 

- спортплощадки, 

- аптеки, 

- поликлиники, 

- пункты первой медицинской помощи, 

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, 

- банно-оздоровительные комплексы, 

- объекты, связанные с отправлением культа. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий 

народных промыслов, в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв. м, 

- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные 

изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия) в отдельно стоящем 

здании общей площадью не более 150 кв.м, 

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в 

отдельно стоящем здании площадью не более 120 кв.м, 

- индивидуальное обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не 

более 120 кв. м, 

- отделения банков, осуществляющих прием коммунальных платежей; 

- административно-управленческие здания; 

- библиотеки, архивы, информационные центры; 

- объекты розничной торговли кроме, встроенных; 

- объекты культуры. 

 

Вспомогательные виды использования: 

 

- теплицы, 

- оранжереи, 

- строения для содержания мелких животных (домашней птицы, кроликов и т. д.), 

- надворные постройки (индивидуальные бани, туалеты, сараи), 

- огородничество 

- резервуары для хранения воды, 

- поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома без рентгеновского кабинета при условии, 

что общая площадь заведения не превышает 250 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу 

шириной не менее 20 метров, 

- поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при условии, что общая 

площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной 

не менее 20 метров, 

- магазин товаров первой необходимости на первом этаже многоквартирного дома, при 

условии, что общая площадь магазина не превышает 200 кв. м и что здание выходит фасадом 

на улицу шириной не менее 20 метров, 

- магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к многоквартирному 

дому, при условии, что общая площадь магазина не превышает 200 кв. м и что здание выходит 

фасадом на улицу шириной не менее 20 метров, 

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий 

народных промыслов, на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая 

площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной 

не менее 20 метров при условии, что не будет СЗЗ, 

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий 

народных промыслов в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что 
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общая площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу 

шириной не менее 20 метров, 

- кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах без или с ограниченным 

ассортиментом алкогольных напитков) на первом этаже многоквартирного дома, при условии, 

что общая площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу 

шириной не менее 20 метров, 

- кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах без или с ограниченным 

ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, 

при условии, что общая площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит 

фасадом на улицу шириной не менее 20 метров, 

- индивидуальное обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного дома, при 

условии, что общая площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом 

на улицу шириной не менее 20 метров, 

- индивидуальное обслуживание клиентов в одноэтажной пристройке к многоквартирному 

дому, при условии, что общая площадь заведения не превышает 120 кв. м и что здание выходит 

фасадом на улицу шириной не менее 20 метров. 

- отдельно стоящий или встроенный гараж на 1-2 легковые автомашины на земельных участках 

отдельно стоящих и блокированных жилых домов на одну семью, 

- 1 отдельно стоящий или встроенный гараж или открытая стоянка для легковых автомашин 

жителей на участке многоквартирного дома, 

- отделения милиции, 

- киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли и обслуживания населения. 

- объекты инженерно-технического обеспечения: подводящие элементы инженерной 

инфраструктуры (водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, водоотведения) 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 
 

       Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства указаны в прилагающихся 

таблицах 1-3. 

Для разрешенных видов жилищного строительства: 

Таблица 1. Участки для отдельно стоящих односемейных жилых домов 1-4 этажей. 

Таблица 2. Участки для односемейных жилых домов блокированного типа 1-4 этажей. 

Таблица 3. Участки для многоквартирных жилых домов 2-4 этажей. 

Таблица 1 

Участки для отдельно стоящих односемейных жилых домов 1-4 этажей 

1 Минимальная площадь участка  кв. м 800 

2 Минимальная глубина переднего двора м 5 (или в соответствии со 

сложившейся застройкой) 

3 Минимальная глубина заднего двора м 3 

4 Минимальная ширина бокового двора м 3 

5 Минимальное расстояние между отдельно стоящими 

зданиями 

м 6 

6 Максимальная высота стен м 12 

7 Максимальная высота здания м 16 

8 Коэффициент использования территории не более  0,67 

9 Минимальные отступы от границ земельных участков 

для размещения: 

           - основного строения (по красной линии улицы)  

           - основного строения (по красной линии проезда)  

 

 

м 

м 

 

 

5  

3  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100606
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           - основного строения (до границ соседнего 

участка)  

           - постройки для содержания птицы (до красных 

линий улиц и проездов)  

- постройки для содержания птицы (до границ 

соседнего участка)  

- хозяйственных и прочих строений (до красных 

линий улиц и проездов)  

- хозяйственных и прочих строений (до границ 

соседнего участка)  

- открытой стоянки (до красных линий улиц и 

проездов)  

- открытой стоянки (до границ соседнего 

участка)  

- отдельно стоящего гаража (до красных линий 

улиц и проездов)  

- отдельно стоящего гаража (до границ 

соседнего участка)  

 

м 

 

 

м 

м 

 

м 

 

м 

 

м 

 

м 

 

м 

 

м 

3  

 

 

5  

4 

 

 5  

 

 1 

 

 5  

 

1  

 

 5  

 

1  

 

Таблица 2 

Участки для односемейных жилых домов блокированного типа в 1-4 этажа 

1 Минимальная площадь участка кв. м 400 

2 Минимальная глубина переднего двора м 3 (или в соответствии со 

сложившейся застройкой) 

3 Минимальная глубина заднего двора м 3 

4 Минимальная ширина бокового двора м 1 

5 Минимальное расстояние между        

отдельно стоящими зданиями 

м 6 

6 Максимальная высота стен м 12 

7 Максимальная высота здания м 16 

8 Коэффициент использования территории не более  1,5 

9 Минимальные отступы от границ земельных участков 

для размещения: 

           - основного строения (по красной линии улицы)  

           - основного строения (по красной линии проезда)  

           - основного строения (до границ соседнего 

участка)  

           - постройки для содержания птицы (до красных 

линий улиц и проездов)  

- постройки для содержания птицы (до границ 

соседнего участка)  

- хозяйственных и прочих строений (до красных 

линий улиц и проездов)  

- хозяйственных и прочих строений (до границ 

соседнего участка)  

- открытой стоянки (до красных линий улиц и 

проездов)  

- открытой стоянки (до границ соседнего 

участка)  

- отдельно стоящего гаража (до красных линий 
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улиц и проездов)  

- отдельно стоящего гаража (до границ 

соседнего участка)  

 

 

м 

 

1  

 

Таблица 3 

Участки многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа 

1 Минимальная площадь участка  в соответствии с 

градостроительными 

нормами 

2 Минимальный отступ от красной линии м 3 (или в соответствии со 

сложившейся застройкой) 

3 Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 - этажных 

зданий и 2,5 м дополнительно для 4 этажных зданий) 

м 7,5 

4 Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 -этажных 

зданий и 0,5 м дополнительно для 4 этажных зданий) 

м 8 

5 Минимальная суммарная ширина боковых дворов м 8 

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами 

зданий (для 2-3-этажей и 5 м дополнительно для 4 

этажных зданий) 

м 15 

7 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон 

из жилых комнат 

м 6 

8 Максимальная высота здания м 18 

Коэффициент использования территории не более  0,94 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 

участка определяется совокупностью требований, указанных в статье 44 настоящих Правил. При 

этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 

мягкие. 

 

Статья 29. Градостроительный регламент общественно-деловых зон (ОДЗ) 
 

Основные виды разрешѐнного использования: 

 

- земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, 

объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, религии; 

- земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и 

коммерческого назначения; 

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

- земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/fb3b9f6c5786727ec9ea99d18258678dcbe363ef/#dst100220
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- объекты административно-делового назначения: отделения связи, почты, офисы, 

административные здания, финансово-кредитные учреждения, объекты органов охраны 

правопорядка, объекты судебной системы; 

- объекты социального обслуживания: учреждения социального обслуживания, дома-

интернаты, интернаты, центры социальной помощи, социально-реабилитационные 

центры, социальные приюты; 

- объекты торгового назначения: магазины, рынки, торговые комплексы; 

- объекты общественного питания: рестораны, кафе, столовые, закусочные, бистро, бары; 

- объекты культового назначения: церкви, мечети, храмы, часовни, синагоги, молельные 

дома, культовые здания для выполнения религиозных обрядов; 

- объекты гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

- объекты временного пребывания граждан: гостиницы, кемпинги, мотели, отели, 

общежития; 

- объекты дошкольного образования; 

- объекты общеобразовательного назначения; 

- объекты среднего профессионального образования; 

- объекты бытового обслуживания: химчистки, прачечные, бани, мастерские, ателье, 

пункты проката, парикмахерские, общественные туалеты; 

- объекты спортивного назначения: физкультурно-оздоровительные комплексы, 

стадионы, бассейны, треки, спортивные базы, катки, спортивные площадки, 

спортивные залы, спортивные манежи, корты, автодромы, мотодромы, картинги; 

- объекты здравоохранения: стоматологические кабинеты, поликлиники, аптеки и иные 

подобные объекты; 

- объекты культурно-досугового назначения: дома культуры, клубы, библиотеки, театры, 

концертные залы, цирки, выставочные залы, музеи, кинотеатры, художественные 

галереи, зоопарки; 

- банно-оздоровительные комплексы; 

- многоквартирные жилые дома до 4 этажей вдоль красных линий, только при условии 

размещения на 1 этаже нежилых объектов для занятий бизнесом или торговлей на 

первом этаже или в пристроенном отдельно стоящем здании. 

 

Условно разрешѐнные виды использования: 

 

- земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой 

застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки; 

- многоквартирные жилые дома; 

- вышки связи; 

- земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; 

- объекты обслуживания автомобильного транспорта: автомобильные мойки, станции 

технического обслуживания, машинно-транспортные мастерские, ремонтно-

механические мастерские, автовокзалы, автостанции, автобусные парки, 

автозаправочные станции; 

- следственные изоляторы; 

- отделения полиции. 

 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования: 

 

- открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв. м 

общей площади зданий общественного назначения, 

- гаражи встроенные подземные или наземные в зданиях общей площадью более 400 кв. 

м, на участках площадью более 500 кв. м, 
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- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения, 

- общественные туалеты на участках не более 60 кв. м 

- объекты инженерно-технического обеспечения: подводящие элементы инженерной 

инфраструктуры (водо-,тепло-, газо,-электроснабжения, водоотведения). 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства не подлежат ограничению. 

 

Статья 30. Градостроительный регламент производственных зон (ПЗ) 
 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-

складских и иных объектов, предусмотренных градостроительными регламентами, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 

технических регламентов. 

Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть 

разрешено только на территориях производственных зон. 

Условно разрешѐнные виды использования: нет. 

 

Вспомогательные виды использования: нет. 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства не подлежат ограничению. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 

участка определяется совокупностью требований, указанных в статье 44 настоящих Правил. При 

этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 

мягкие. 

 

Статья 31. Зоны предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – 
до 100 м) (П-2а) 

 

Основные разрешенные виды использования: 

 

- промышленные предприятия и склады V-IV класса вредности, среди них: 

- химические предприятия и производства, 

-металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100606
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100606
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/fb3b9f6c5786727ec9ea99d18258678dcbe363ef/#dst100220
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производства 

- производства строительной промышленности, 

- производства по обработке древесины, 

- текстильные производства и производства легкой промышленности, 

- производства по обработке животных продуктов, 

- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ, 

- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения, 

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей, 

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения 

автомобилей, 

- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 

автомобилей, 

- трамвайные, автобусные, троллейбусные парки, 

- парки грузового автомобильного транспорта, 

- таксопарки, представление в аренду автомобилей, 

- авторемонтные предприятия, 

- автозаправочные станции. 

 

Условно разрешѐнные виды использования: нет. 

 

Вспомогательные виды использования: 

 

- гостиницы, 

- общежития, связанные с производством и образованием, 

- заведения среднего специального образования, 

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения, 

- библиотеки, архивы, информационные центры, 

- музеи, выставочные залы, 

- спортплощадки, 

- аптеки, 

- поликлиники, 

- пункты первой медицинской помощи, 

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения, 

- магазины товаров первой необходимости, 

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий 

народных промыслов 

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, 

- банно-оздоровительные комплексы, 

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных 

напитков), 

- административные организации, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, 

- научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий 

биологического профиля или индустриальных технологий, 

- научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического 

профиля или индустриальных технологий, 

- издательства и редакционные офисы с типографиями, 

- объекты, связанные с отправлением культа, 

- станции скорой помощи, 

- ветеринарные приемные пункты, 

- отделения милиции, 



- 36 - 

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы. 

- объекты инженерно-технического обеспечения: подводящие элементы инженерной 

инфраструктуры (водо-,тепло-, газо,-электроснабжения, водоотведения); 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства не подлежат ограничению. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 

участка определяется совокупностью требований, указанных в статье 44 настоящих Правил. При 

этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 

мягкие. 

 

Статья 32. Зоны предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны – до 
300 м) (П-2б) 

 

Основные разрешенные виды использования: 

 

 - промышленные предприятия и склады III класса вредности, санитарно-защитная зона - 300 

м, в том числе: 

- химические предприятия и производства, 

- металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и 

производства, 

- производства строительной промышленности, 

- производства по обработке древесины, 

- текстильные производства и производства легкой промышленности, 

- производства по обработке животных продуктов, 

- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ, 

- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения, 

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей, 

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения 

автомобилей, 

- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 

автомобилей, 

- трамвайные, автобусные, троллейбусные парки, 

- парки грузового автомобильного транспорта, 

- таксопарки, представление в аренду автомобилей, 

- авторемонтные предприятия, 

- порты, причалы, портовые сооружения, 

- автозаправочные станции, 

- промышленные предприятия и склады V- IV класса вредности с санитарно-защитной зоной 

до 100 м, в том числе: 

- химические предприятия и производства, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100606
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/fb3b9f6c5786727ec9ea99d18258678dcbe363ef/#dst100220
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- металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и 

производства, 

- производства строительной промышленности, 

- производства по обработке древесины, 

- текстильные производства и производства легкой промышленности, 

- производства по обработке животных продуктов, 

- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ, 

- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения. 

 

Условно разрешѐнные виды использования: нет. 

 

Вспомогательные виды использования: 

 

- заведения среднего специального образования, 

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения, 

- библиотеки, архивы, информационные центры, 

- музеи, выставочные залы, 

- спортплощадки, 

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения, 

- магазины товаров первой необходимости, 

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий 

народных промыслов 

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных 

напитков), 

- административные организации, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний 

- компьютерные центры, 

- объекты, связанные с отправлением культа, 

- пункты первой медицинской помощи, 

- научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического 

профиля или индустриальных технологий, 

- библиотеки, архивы, информационные центры, 

- крематории, 

- объекты военного назначения, 

- аэродромы. 

- объекты инженерно-технического обеспечения: подводящие элементы инженерной 

инфраструктуры (водо-,тепло-, газо,-электроснабжения, водоотведения); 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства не подлежат ограничению. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100606
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/fb3b9f6c5786727ec9ea99d18258678dcbe363ef/#dst100220
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участка определяется совокупностью требований, указанных в статье 44 настоящих Правил. При 

этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 

мягкие. 

 

Статья 33. Коммунально-складская зона (КСЗ) 
 

Основные виды разрешѐнного использования: 

 

- объекты коммунально-складского назначения, 

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей, 

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения 

автомобилей, 

- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 

автомобилей, 

- трамвайные, автобусные, троллейбусные парки, 

- парки грузового автомобильного транспорта, 

- таксопарки, представление в аренду автомобилей, 

- авторемонтные предприятия, 

- автозаправочные станции. 

 

Условно разрешѐнные виды использования: нет. 

 

Вспомогательные виды использования: 

 

- заведения среднего специального образования, 

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения, 

- библиотеки, архивы, информационные центры, 

- музеи, выставочные залы, 

- спортплощадки, 

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения, 

- магазины товаров первой необходимости, 

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий 

народных промыслов 

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных 

напитков), 

- административные организации, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний 

- компьютерные центры, 

- объекты, связанные с отправлением культа, 

- пункты первой медицинской помощи, 

- научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического 

профиля или индустриальных технологий, 

- библиотеки, архивы, информационные центры, 

- крематории, 

- объекты военного назначения, 

- аэродромы. 

         - объекты инженерно-технического обеспечения: подводящие элементы инженерной 

инфраструктуры (водо-,тепло-, газо,-электроснабжения, водоотведения); 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства не подлежат ограничению. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 

участка определяется совокупностью требований, указанных в статье 44 настоящих Правил. При 

этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 

мягкие. 

Статья 34. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (ИИ) 
 

Основные виды разрешѐнного использования: 

 

- земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, 

обслуживающих их сооружений и объектов; 

- объекты инженерной инфраструктуры: водо-, тепло, газо-, электроснабжения, 

водоотведения. 

 

Условно разрешѐнные виды использования: нет. 

 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования: нет. 

 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 

границах территорий общего пользования, земельные участки, предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства не подлежат ограничению. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 

участка определяется совокупностью требований, указанных в статье 44 настоящих Правил. При 

этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 

мягкие. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100606
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/fb3b9f6c5786727ec9ea99d18258678dcbe363ef/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100606
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/fb3b9f6c5786727ec9ea99d18258678dcbe363ef/#dst100220
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Статья 35. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (ТИ) 
 

Основные виды разрешѐнного использования: 

- земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок. 

- земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, 

железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 

аэровокзалов. 

- объекты обслуживания автомобильного транспорта: автомобильные мойки, станции 

технического обслуживания, машинно-транспортные мастерские, ремонтно-

механические мастерские, автовокзалы, автостанции, автобусные парки, 

автозаправочные станции; 

- объекты административно-делового назначения: отделения связи, почты, офисы, 

административные здания, финансово-кредитные учреждения, объекты органов охраны 

правопорядка, объекты судебной системы; 

- объекты хранения автотранспорта. 

- предприятия по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов 

не более 10,  

- автомобильные стоянки грузового и легкового транспорта, 

- механизированные транспортные парки по очистке территории, 

- стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта, 

- стоянки специального транспорта по уборке улиц и территорий, 

- отстойно-разворотные площадки общественного транспорта, 

- станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-

жестяных работ), 

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного 

хранения автомобилей, 

- гаражные кооперативы, гаражные сооружения, места долговременного хранения 

автомобилей, 

- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 

автомобилей, 

- автобусные и таксомоторные парки, 

- парки грузового автомобильного транспорта, 

- авторемонтные предприятия, 

- автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта, 

- мойки грузовых и легковых автомобилей. 

-  

Условно разрешѐнные виды использования: 

 

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

- объекты торгового назначения: магазины, рынки, торговые комплексы; 

- объекты общественного питания: рестораны, кафе, столовые, закусочные, бистро, бары; 

- хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна, 

- материальные склады, 

- базы для сбора утильсырья, 

- склады временного хранения утильсырья без переработки, 

- предприятия химчистки, 

- прачечные, 

- банно-прачечные комбинаты, 

- ветлечебницы с содержанием животных, 

- мусороперегрузочные станции, 

- бани, 
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- пожарные депо, 

- подстанции скорой помощи с громкоговорящей связью, 

- мастерские и предприятия по ремонту бытовой техники, часов, обуви и т.д., 

- автоматические телефонные станции, 

- гостиницы, 

- общежития, связанные с производством и образованием, 

- заведения среднего специального образования, 

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения, 

- библиотеки, архивы, информационные центры, 

- музеи, выставочные залы, 

- аптеки, 

- поликлиники, 

- пункты первой медицинской помощи, 

- магазины товаров первой необходимости, 

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий 

народных промыслов 

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, 

- банно-оздоровительные комплексы, 

- административные организации, офисы, конторы различных организаций, фирм, 

компаний, 

- научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий 

биологического профиля или индустриальных технологий, 

- научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории 

биологического профиля или индустриальных технологий, 

- издательства и редакционные офисы с типографиями, 

- станции скорой помощи, 

- ветеринарные приемные пункты. 

 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования: 

 

- объекты инженерно-технического обеспечения: подводящие элементы инженерной 

инфраструктуры (водо-,тепло-, газо,-электроснабжения, водоотведения); 

- стоянки автомобильного транспорта; 

- спортплощадки; 

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения. 

 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 

границах территорий общего пользования, земельные участки, предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства не подлежат ограничению. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100606
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/fb3b9f6c5786727ec9ea99d18258678dcbe363ef/#dst100220
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В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 

участка определяется совокупностью требований, указанных в статье 44 настоящих Правил. При 

этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 

мягкие. 

 

Статья 36. Зоны сельскохозяйственных угодий в границе населенного пункта (СХУ-1) 
 

Основные разрешенные виды использования: 

 

- сенокосы, пастбища; 

- земли, занятые многолетними насаждениями (сады, виноградники и т.д.). 

 

Условно разрешенные виды: 

 

- временные строения и сооружения сельскохозяйственного назначения, 

- внутрихозяйственные дороги. 

 

Вспомогательные виды использования: 

 

- огороды, 

- древесно-кустарниковая растительность, предназначенная для защиты земель от 

воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений. 

- объекты инженерно-технического обеспечения: подводящие элементы инженерной 

инфраструктуры (водо-,тепло-, газо,-электроснабжения, водоотведения); 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

 

Предельные размеры земельных участков: 

- 1. для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства составляют до 200,0 га 

- 2. для садоводства – от 0,06 га до 0,25 га  

- 3. для огородничества – от 0,02 га до 0,25га 

- 4. для животноводства – от 0,06 га до 1,00 га 

- 5. для дачного строительства – 0,10 га до 0,25 га 

-   Предельные параметры разрешенного строительства не подлежат ограничению. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

-  

- В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в статье 44 

настоящих Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же 

параметру, поглощают более мягкие. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100606
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/fb3b9f6c5786727ec9ea99d18258678dcbe363ef/#dst100220
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Статья 37. Зоны сельскохозяйственных угодий за границей населенного пункта (СХУ-2) 
 

Градостроительный регламент не устанавливается для сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Статья 38. Градостроительный регламент зоны производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения (СХП) 
 

Основные разрешенные виды использования: 

 

- здания, строения, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции, 

- здания, строения, сооружения для животноводства,  

- выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов. 

- объекты коммунально-складского назначения. 

 

Условно разрешѐнные виды использования: нет. 

 

Вспомогательные виды использования: 

- теплицы, 

- оранжереи, 

- резервуар для хранения воды, 

-  временные строения и сооружения сельскохозяйственного назначения, 

- внутрихозяйственные дороги. 

- временные павильоны для розничной торговли и обслуживания. 

- объекты инженерно-технического обеспечения: подводящие элементы инженерной 

инфраструктуры (водо-,тепло-, газо,-электроснабжения, водоотведения). 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства не подлежат ограничению. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 

участка определяется совокупностью требований, указанных в статье 44 настоящих Правил. При 

этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 

мягкие. 

 

 

Статья 39. Градостроительный регламент зоны личного подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, садоводства (ЛХ) 
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Основные виды разрешѐнного использования: 

 

- земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования; 

- земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и 

огородничества; 

- личное подсобное хозяйство (полевые участки); 

- садовые дома; 

- дачи. 

 

Условно разрешѐнные виды использования: 

 

- - коллективные овощехранилища; 

- - сооружения связи, радиовещания и телевидения. 

 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования: 

 

- объекты инженерно-технического обеспечения: подводящие элементы инженерной 

инфраструктуры (водо-,тепло-, газо,-электроснабжения, водоотведения); 

- объекты хозяйственного назначения; 

- помещения администрации и охраны; 

- площадки для мусоросборников; 

- гостевые автостоянки; 

- спортивные площадки; 

- торговые павильоны и киоски. 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

Предельные размеры земельных участков: 

1. для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства составляют до 200,0 га 

2. для садоводства – от 0,06 га до 0,25 га  

3. для огородничества – от 0,02 га до 0,25га 

4. для животноводства – от 0,06 га до 1,00 га 

5. для дачного строительства – 0,10 га до 0,25 га 

  Предельные параметры разрешенного строительства не подлежат ограничению. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

 

Организация территории садоводческого (дачного) объединения осуществляется в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории садового (дачного) объединения, 

являющимся документом, обязательным для исполнения всем и участниками освоения и 

застройки территории садоводческого (дачного) объединения.  

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 

участка определяется совокупностью требований, указанных в статье 44 настоящих Правил. При 

этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 

мягкие. 
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Статья 40. Градостроительный регламент зон рекреационных, спортивных сооружений и 
объектов отдыха и туризма (РЗ) 

 

Основные виды разрешѐнного использования: 

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и 

лечебно-оздоровительного назначения; 

- земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами; 

- объекты мест отдыха общего пользования; 

- объекты спортивного назначения: физкультурно-оздоровительные комплексы, 

стадионы, бассейны, треки, спортивные базы, катки, спортивные площадки, 

спортивные залы, спортивные манежи, корты, автодромы, мотодромы, картинги; 

- объекты отдыха и туризма. 

-  

Условно разрешѐнные виды использования: 

 

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

- земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; 

- объекты торгового назначения: магазины, рынки, торговые комплексы; 

- объекты общественного питания: рестораны, кафе, столовые, закусочные, бистро, бары; 

- стоянки автомобильного транспорта; 

- объекты административно-делового назначения: отделения связи, почты, офисы, 

административные здания, финансово-кредитные учреждения, объекты органов охраны 

правопорядка, объекты судебной системы; 

- объекты культурно-досугового назначения: дома культуры, клубы, библиотеки, театры, 

концертные залы, цирки, выставочные залы, музеи, кинотеатры, художественные 

галереи, зоопарки. 

 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования: 

 

- объекты инженерно-технического обеспечения: подводящие элементы инженерной 

инфраструктуры (водо-,тепло-, газо,-электроснабжения, водоотведения); 

- объекты хозяйственного назначения. 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

- Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства не подлежат ограничению, за исключением этажности зданий, строений и 

сооружений: не более 3-х этажей. 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

-  

- В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в статье 44 

настоящих Правил. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же 

параметру, поглощают более мягкие. 
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Статья 41. Зоны лесного хозяйства (ЛЗ) 
 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда. 

Использование земельных участков осуществляется в соответствии с Лесным кодексом РФ. 
 

Статья 42. Зоны водных объектов (ВЗ) 
 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными 

водами. 

Статья 43. Градостроительный регламент зоны специального назначения (ЗСН) 
 

Основные виды разрешѐнного использования: 

 

- захоронения (для действующих кладбищ), 

- мемориальные комплексы, 

- дома траурных обрядов, 

- бюро похоронного обслуживания, 

- бюро-магазины похоронного обслуживания, 

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны, 

- культовые объекты. 

- полигоны твердых бытовых отходов, 

- полигоны промышленных отходов, 

- сборные пункты и мусоросортировочные предприятия, 

- предприятия по утилизации отходов, 

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны, 

- строения и сооружения для утилизации медицинских и других специальных отходов. 

- военные городки и режимные зоны, 

- запретные зоны, 

- запретные районы.  

 

Условно разрешѐнные виды использования: нет. 

 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования: 

 

- крематории (для действующих кладбищ), 

- захоронения (для закрытых кладбищ), 

- временные торговые объекты, 

- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей. 

- строения и сооружения, связанные с основным разрешенным видом использования, 

- строение для обслуживающего персонала, 

- строения для обеспечения допуска и охраны, 

- автостоянки для временного хранения грузовых и легковых автомобилей. 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства не подлежат ограничению. 
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 

границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 

участка определяется совокупностью требований, указанных в статье 44 настоящих Правил. При 

этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 

мягкие. 

 

 

Статья 44. Градостроительные регламенты использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости в границах санитарно-защитных зон, водоохранных зон и зон 
санитарной охраны 

 

1. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, 

в соответствии с описанием ограничений по их использованию, чьи характеристики не 

соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами 

применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, 

являются объектами недвижимости, не соответствующими настоящим Правилам. 

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории установлены 

следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Водный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

Правила охраны магистральных трубопроводов (с изм., внесенными Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 N 61); 

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон"; 

СП 36.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* Магистральные 

трубопроводы; 

СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 

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

объектов»; 

ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой 

застройки и методы его измерения. - М., 1989 г. 

3. Ориентировочные границы санитарно-защитных зон показаны в соответствии со СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. Они могут быть сокращены путем разработки и согласования в установленном 

порядке проектов организации санитарно-защитных зон. 

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-

защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и 

инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/fb3b9f6c5786727ec9ea99d18258678dcbe363ef/#dst100220


- 48 - 

сооружений, иных объектов (включая шумовую зону аэропорта) устанавливаются: 

- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

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

объектов»; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и 

экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием 

процедур публичных слушаний. 

В границах санитарно-защитных зон 

Виды разрешенного использования: 

1. озеленение территории; 

2. малые формы и элементы благоустройства; 

3. сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства 

продуктов питания; 

4. предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса 

вредности, чем основное производство; 

5. пожарные депо; 

6. бани; 

7. прачечные; 

8.гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта; 

9. автозаправочные станции; 

10. связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские 

бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-

оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания 

административного назначения; 

11. нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу; 

12. электроподстанции; 

13. артезианские скважины для технического водоснабжения; 

14. водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

15. канализационные насосные станции; 

16. сооружения оборотного водоснабжения; 

17. питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной 

зоны. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон: 

1. объекты, предназначенные для постоянного проживания людей; 

2. дачные и садово-огородные товарищества; 

3. предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм; 

4. склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-

защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне 

влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха; 

5. предприятия пищевых отраслей промышленности; 

6. оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

7. комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; 

8. спортивных сооружений; 

9. зоны отдыха, 

10. образовательные и детские учреждения; 

11. лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения. 
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Виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с 

территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с 

использованием процедур публичных слушаний, определенных настоящими Правилами: 

1.объекты торговли и общественного питания; 

2. гостиницы. 

5. В границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

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

веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) 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. 

6. В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 5 

настоящей статьи ограничениями запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации и составляет 30-50 м в зависимости от уклона берега. 

7. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

8. За исключением ограничений, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, правовой 

режим территорий, попадающих в водоохранные зоны, определяется градостроительными 

регламентами соответствующих территориальных зон.   

9. Зоны санитарной охраны (ЗСО) для источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений. 

ЗСО источников водоснабжения и водозаборных сооружений устанавливаются в составе 

трех поясов; для водопроводных сооружений – из первого пояса; для водоводов – санитарно-

защитной полосы. Границы ЗСО и мероприятия, проводимые в зонах, уточняются в проекте 

специализированной организацией и утверждаются в установленном порядке. На данной стадии 

приводятся общие рекомендации. 

10. Санитарно-защитные полосы (СЗП) водопроводных сооружений, расположенных за 

пределами  2 пояса ЗСО источников водоснабжения, приняты шириной не менее 100 м от 

ограждений ОНВС-1 и ОНВС-2. 

Ширина полосы СЗП для водоводов, проходящих по застроенной территории, 

рекомендуется не менее 10 м по обе стороны от крайних водоводов. 

11. На территории 1 пояса ЗСО (строгого режима) запрещаются все виды строительства, 

не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую 

систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого 

пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса; границы акватории 

обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п. 

12. На территории 2 пояса ЗСО запрещается: 

1) размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений; 

2) размещение других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое 

загрязнение источников водоснабжения; 

3) отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих 
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гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

13. Границы 2 пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены 

столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, 

должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, 

отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует 

регулировать с органами Госсанэпиднадзора. 

14. На территории 3 пояса ЗСО запрещается: загрязнение промышленными отходами, 

нефтепродуктами, ядохимикатами. 

15. В пределах санитарно-защитных полос запрещается: размещать объекты, являющиеся 

источниками загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.). 

16. Охранные зоны воздушных линий электропередачи 

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли и  воздушного  пространства  (на  высоту,   соответствующую высоте 

опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклоненном  их  положении  на следующем расстоянии: 220 кВ – 25 м, 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 

15 м. 

17. В охранных зонах воздушных линий электропередачи запрещается осуществлять 

любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого  

хозяйства, в том числе привести к их повреждению или  уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу  физических или юридических лиц, а 

также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:  

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а  также  подниматься  на  опоры  воздушных линий электропередачи;  

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые  работы  и  возводить  сооружения,  которые 

могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 

для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных  

устройств  и  подстанций,  открывать  двери и люки распределительных устройств и подстанций,  

производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется  на  работников,  занятых  выполнением разрешенных в установленном порядке 

работ); 

г) размещать свалки; 

д) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и  стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением  

гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые 

мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в 

установленном  порядке  работ; 

ж) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 

спортивные модели летательных  аппаратов; 

з) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов. 

18. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
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г) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом 

или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи 

через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального 

уровня подъема воды при паводке; 

д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра; 

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 

свыше 3 метров; 

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров. 

з) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

и) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов. 

19. Охранные зоны трубопроводов 

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) 

устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, - 

в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси 

трубопровода с каждой стороны. 

20. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в 

частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной 

связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 

смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, 

отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 

иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую 

территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, 

производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

21. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, 

сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 

производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, 

производить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные 

системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и 

взрывные работы, планировку грунта. 

е) производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 

почвенных образцов). 
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22. Разрывы от магистральных газопроводов 

Расстояния от оси подземных трубопроводов приниматься в зависимости от класса и 

диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их 

безопасности.  

В разрыве от магистрального газопровода запрещено размещать: населенные пункты; 

коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; 

молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для 

автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20; отдельно 

стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, 

вокзалы и т.д.) ; жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские 

и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические сооружения морского и 

речного транспорта I-IV классов; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не 

относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и 

автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м
3
; автозаправочные станции; мачты (башни) и 

сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты 

(башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и 

других ведомств: телевизионные башни. 

23. Охранные зоны транспорта 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения 

нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, 

устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные 

участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям. 

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина 

охранной зоны устанавливается для автомобильных дорог IV категории – 50 м. 

В пределах охранных зон транспорта запрещается строительство капитальных сооружений 

(сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, 

объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса. 

24. Разрывы от железных и автомобильных дорог 

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог на расстояние 100 метров, считая 

от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при 

осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-

12-77, ширина разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. 

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей расстояния до нее от бровки 

земляного полотна автомобильных дорог IV категории необходимо принимать 50 м. 

25. Зоны залегания полезных ископаемых 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 

залегания подземных сооружений допускаются с разрешения органов управления 

государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности 

извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. 

26. Особо охраняемые природные территории 

Порядок использования территорий ООПТ устанавливается в соответствии с Федеральным 

законом об особо охраняемых природных территориях, постановлениями местных органов власти. 

27. Зоны охраны объектов культурного наследия  

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие 

территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной 

деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного 

объекта культурного наследия в его исторической среде. 

Для памятников градостроительства и архитектуры охранная зона устанавливается в размере 
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удвоенной наибольшей высоты сооружения. 

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной 

зоны устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства 

и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования 

отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и 

малых архитектурных форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, 

вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также 

регулирование проведения работ по озеленению; 

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от 

динамических воздействий; 

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия; 

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование 

и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление 

градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-

градостроительной и природной среды; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

 

Статья 45. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в зонах 
не вовлеченных в градостроительную деятельность (НВЗ) 
 

Основные виды разрешѐнного использования: 

- естественный ландшафт: луга, лес, пустыри и т.п. 

-  

Условно разрешѐнные виды использования: нет. 

 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования: нет. 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

 

Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства не подлежат ограничению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100606
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Приложение 1. Список памятников градостроительства и архитектуры Бавленского сельского поселения Кольчугинского района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

памятника, дата 

сооружения, автор 

Местонахождение  

памятника 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

Вид объекта 

культурного наследия 

Основания отнесения объектов недвижимости к 

объектам культурного наследия. 

1. 

Богоявленская 

церковь, 

1810 г. 
 

с. Бавлены Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры  

Решение Законодательного Собрания Владимирской 

области от 13.01.95 №5 «О постановке на 

государственную охрану и снятии с охраны 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

2. 

Покровская церковь, 

1777 г. 
 

с. Клины Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры  

Закон Владимирской области «Об объявлении 

объектов недвижимости памятниками истории и 

культуры регионального значения» от 8 октября 1998 

года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области 

от 06.05.2000 №29-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ) 

3. 

Парк усадьбы 

Апраксиных, 

XVIII-XIX вв. 
 

с. Клины Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры  

Решение Законодательного Собрания Владимирской 

области от 18.10.95 №303 «О постановке на 

государственную охрану памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

4. 

Богородице-

Рождественская 

церковь 

с.Большое 

Кузьминское 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области» 
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Приложение 2. Список памятников археологии Бавленского сельского поселения Кольчугинского района 
 

№ 

п/п 

Наименование памятника, дата 

сооружения, автор 

Местонахождение  

памятника 

Категория историко-

культурного значения 

Основания отнесения объектов недвижимости к 

памятникам истории и культуры 

1. 

«Клинские курганы», XI-XII вв Кольчугинский район, с. Клины, 

0,4 км В   

Регионального значения Решение исполнительного комитета владимирского 

областного совета народных депутатов от 24.11.76 

№1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, 

подлежащих охране как памятники местного значения» 


