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09.06.2018 года

С О Д Е Р Ж А Н И Е:
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Решения Совета депутатов Демянского городского поселения.
1. Решение Совета депутатов Демянского городского поселения от 07.06.2018 № 130 О
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Демянского городского поселения «О внесении изменений в Устав Демянского городского поселения»
2. Решение Совета депутатов Демянского городского поселения от 07.06.2018 № 131 О
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Демянского городского поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства Демянского городского
поселения»
3. Решение Совета депутатов Демянского городского поселения от 07.06.2018 № 132 О
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Демянского городского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Демянского городского поселения от 19.07.2011 № 219».
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. Постановления, распоряжения Администрации Демянского муниципального района.
Постановление Администрации Демянского муниципального района от 28.05.2018 № 486
О внесении изменений в постановление Администрации района от 06.02.2018 № 110
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. Официальные сообщения, материалы.
Материалы для опубликования отсутствуют.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Решения Совета депутатов Демянского городского поселения.

Российская Федерация
Новгородская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
07.06.2018 № 130
р.п. Демянск
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Демянского городского поселения
«О внесении изменений в Устав Демянского городского поселения»
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Демянского городского поселения, утвержденного Советом депутатов Демянского городского поселения от 26.10.2006 № 29, Совет депутатов Демянского городского
поселения
РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Демянского городского поселения «О внесении изменений в Устав
Демянского городского поселения» (далее – проект), представленный Администрацией Демянского муниципального района.
2. Опубликовать полный текст указанного проекта в Информационном бюллетене Демянского городского поселения одновременно с
Порядком учета предложений по проекту Устава Демянского городского поселения, проекту решения Совета депутатов Демянского
городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Демянского городского поселения, Порядком участия граждан в
обсуждении проекта Устава Демянского городского поселения, проекта решения Совета депутатов Демянского городского поселения о
внесении изменений и дополнений в Устав Демянского городского поселения, с целью обеспечения участия жителей района в публичных
слушаниях.
3. Назначить публичные слушания по указанному проекту и провести их в соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний на территории Демянского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Демянского городского
поселения от 26.10.2006 № 29, в актовом зале Администрации района 29 июня 2018 года в 10 часов 00 минут.
Устные и письменные предложения по проекту могут быть поданы жителями района не позднее 29 июня 2018 года в Совет депутатов
Демянского городского поселения по адресу: ул. Ленина, д.7, р. п. Демянск Новгородской области или по телефону 42-884.
4. Опубликовать решение в Информационном бюллетене Демянского городского поселения и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района не позднее 12 июня 2018 года.
Глава городского поселения,
Председатель Совета депутатов
Демянского городского поселения Л.В.Джурак
проект
Российская Федерация
Новгородская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
______________ № ___________
р.п. Демянск

О внесении изменений в Устав Демянского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Демянского городского
поселения:
РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемые изменения в Устав Демянского городского поселения, принятый решением Совета депутатов Демянского городского поселения от 28.02.2012 № 61.
2. Главе Демянского городского поселения направить изменения в Устав Демянского городского поселения на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в Информационном бюллетене Демянского городского поселения.
4. Опубликовать решение в Информационном бюллетене Демянского городского поселения после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Проект разработан управлением правового обеспечения Администрации района.
Начальник управления

С.Ю. Михайлов

Приняты
решением Совета депутатов
Демянского городского поселения
от__________№____________
ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ ДЕМЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Демянского городского поселения Советом депутатов Демянского городского поселения, Главой Демянского городского поселения могут проводиться
публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Демянского городского поселения, Главы Демянского городского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Демянского городского поселения, назначаются
Советом депутатов Демянского городского поселения, а по инициативе Главы Демянского городского поселения – Главой Демянского
городского поселения .
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Демянского городского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Демянского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения Устава Демянского городского поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета Демянского городского поселения и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования
3) вопросы о преобразовании Демянского городского поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 131-ФЗ для преобразования Демянского городского поселения требуется получение согласия населения Демянского городского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Уставом Демянского городского поселения и (или) решениями Совета депутатов Демянского городского поселения и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей Демянского городского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей Демянского городского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется Уставом Демянского городского поселения и (или) решением Совета депутатов Демянского городского
поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

Российская Федерация
Новгородская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 26.10.2006 № 29
р. п. Демянск
Об утверждении Порядка
организации и проведения
публичных слушаний на
территории Демянского
городского поселения
Совет депутатов Демянского городского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Демянского городского поселения.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Демянского городского поселения от 09.11.2005 № 4 « Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Демянского городского поселения».
3. Опубликовать решение в районной газете « Авангард».
Глава городского поселения Н.И. Игнатов

Утвержден решением
Совета депутатов
Демянского городского поселения
от 26. 10.2006 № 29
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний на территории Демянского городского поселения
1. Общие положения
1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2 Полномочия по организации и проведению публичных слушаний на территории Демянского городского поселения
исполняет Администрация Демянского городского поселения
1.3. Публичные слушания могут проводиться для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Демянского городского поселения, Совета депутатов и Главы Демянского городского поселения.
2. Проведение публичных слушаний
2.1 Публичные слушания проводятся по инициативе населения Демянского городского поселения, Совета депутатов Демянского городского поселения или Главы Демянского городского поселения.
3. Назначение публичных слушаний
3.1 Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов городского поселения, назначаются решением
Совета депутатов Демянского городского поселения, а по инициативе Главы Демянского городского поселения распоряжением Администрации Демянского городского поселения
.
4. Внесение предложений по проектам муниципальных правовых актов
4.1. Граждане, желающие принять участие в обсуждении муниципальных правовых актов, могут обратиться с письменными или устными предложениями по проектам указанных актов и письменным заявлением об участии в обсуждении проектов муниципальных правовых актов в Администрацию Демянского городского поселения
по адресу: ул. 1 Мая, д.63, пос. Демянск, Новгородская область или по телефону 42-763 в сроки, указанные в решении (распоряжении)
о назначении публичных слушаний.
Письменные предложения по проектам муниципальных правовых актов и заявления об участии в обсуждении указанных проектов
должны содержать, как правило, наименование и адрес Администрации Демянского городского поселения, изложение существа предложения по муниципальным правовым актам, сведения, по которым можно установить личность обратившегося (обратившихся) с указанным
предложением (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства обратившегося (обратившихся)), дату составления и подпись (подписи)
обратившегося (обратившихся). Администрация Демянского городского поселения вправе оставить указанное предложение без рассмотрения в случае анонимного обращения.
Предложения по проектам муниципальных правовых актов могут быть внесены также Главой Демянского городского поселения, депутатами Совета депутатов Демянского городского поселения, органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями.
4.2. Предложения по проектам муниципальных правовых актов и заявления об участии в обсуждении указанных проектов принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии муниципального правового акта.
4.4. Сведения о поступивших предложениях по муниципальным правовым актам и заявлениях об участии в обсуждении указанных
проектов заносятся в журнал регистрации, который ведет специалист Администрации Демянского городского поселения, ответственный за
организацию деятельности Совета депутатов Демянского городского поселения.
Страницы в журнале должны быть пронумерованы. В журнале указываются: порядковый номер, дата приема вышеуказанного
предложения (заявления), Ф.И.О. и адрес места жительства гражданина, обратившегося с данным предложением (заявлением).
5. Проекты муниципальных правовых актов, которые должны выноситься на публичные слушания
На публичные слушания должны выноситься:
проект Устава Демянского городского поселения;
проект муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Демянского городского поселения;
проект бюджета Демянского городского поселения и отчет о его исполнении;
проекты планов и программ развития Демянского городского поселения;
проект правил землепользования и застройки;
проект планировки территорий;
проект межевания территорий;
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
вопросы о преобразовании Демянского городского поселения.
6. Порядок принятия решений о назначении публичных слушаний по проекту Устава Демянского городского поселения, по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Демянского городского поселения
6.1. Решения о назначении публичных слушаний по проекту Устава Демянского городского поселения, и (или) по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Демянского городского поселения принимаются
Советом депутатов Демянского городского поселения, не позднее чем за 35 дней до дня рассмотрения Советом депутатов Демянского городского поселения вопроса о принятии Устава Демянского городского поселения
и (или) муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Демянского городского поселения с обязательным указанием даты и времени их проведения и сроков подачи предложений по указанным проектам и заявлений об участии в обсуждении указанных проектов жителями городского поселения.
6.2. Указанные решения одновременно с проектом Устава Демянского городского поселения и (или) проектом муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Демянского городского поселения направляются на официальное опубликование в районную газету «Авангард» в срок не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом депутатов Демянского городского
поселения вопроса о принятии Устава Демянского городского поселения, муниципального правового акта о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав Демянского городского поселения

6.3. Публичные слушания по проекту Устава Демянского городского поселения и (или) по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Демянского городского поселения проводятся не позднее чем за 10 дней до дня рассмотрения Советом депутатов Демянского городского поселения вопроса о принятии Устава Демянского городского поселения, муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Демянского городского поселения.
7. Порядок принятия решений о назначении публичных слушаний по иным вопросам местного значения
7.1. Решение (распоряжение) о назначении публичных слушаний по иным вопросам местного значения принимается уполномоченным
органом не позднее чем за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом вопроса о принятии соответствующего муниципального
правового акта Демянского городского поселения, если иные сроки не установлены федеральным законодательством.
7.2. Публичные слушания по указанным проектам муниципальных правовых актов проводятся не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии соответствующего муниципального правового акта.
7.3. Решение (распоряжение) о назначении публичных слушаний одновременно с проектом муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, направляется в районную газету «Авангард» для официального опубликования (обнародования) с обязательным указанием даты и времени их проведения и сроков подачи предложений по указанным проектам и заявлений об участии в обсуждении указанных проектов жителями района не позднее чем через 7 дней после его принятия.
8. Порядок проведения публичных слушаний
8.1. Перед началом публичных слушаний ответственный за их проведение организует регистрацию участников публичных слушаний.
8.2. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные слушания и оглашает наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, инициаторов проведения публичных слушаний, предложения по времени
выступления участников публичных слушаний, представляет себя и секретаря.
8.3. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол.
8.4. Обязанности по ведению протокола публичных слушаний возлагается на специалиста Администрации Демянского городского поселения ответственного за организацию деятельности Думы Демянского городского поселения.
8.5. В протоколе обязательно указывается: номер, дата и время проведения публичных слушаний, количество присутствующих,
Ф.И.О. приглашенных на публичные слушания должностных лиц, повестка дня, Ф.И.О., должность инициаторов проекта муниципального
правового акта, Ф.И.О. докладчиков и содокладчиков (если имеются), перечень поступивших устных и письменных предложений граждан
по проекту муниципального правового акта, Ф.И.О. выступающих, результаты обсуждения.
К протоколу прилагаются все поступившие письменные предложения по проектам муниципальных правовых актов, вынесенных на
публичные слушания, и заявления граждан об участии в обсуждении указанных проектов.
8.6. Результаты публичных слушаний направляются в районную газету «Авангард» для официального опубликования (обнародования) не позднее чем через 10 дней после их проведения.
____________________________
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Демянского городского поселения
от 19.04.2017 № 77
Порядок
учета предложений по проекту Устава Демянского городского поселения, проекту решения Совета депутатов Демянского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Демянского городского поселения
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Демянского городского поселения, могут обратиться в Совет депутатов Демянского городского поселения с индивидуальными и коллективными письменными предложениями по проекту Устава Демянского городского поселения и проекту решения Совета депутатов Демянского городского поселения о внесении изменений и дополнений в
Устав Демянского городского поселения (далее по тексту - проект). Указанные предложения направляются по адресу: ул. Ленина, 7, р.п.
Демянск Новгородской области.
2. Все поступившие письменные предложения по проекту должны содержать, наименование и адрес Совета депутатов Демянского
городского поселения, изложение существа предложения по проекту, сведения, по которым можно установить личность обратившегося
(обратившихся) с предложением (фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства), дату составления и подпись (подписи)
обратившегося (обратившихся). Совет депутатов Демянского городского поселения вправе оставить без рассмотрения предложения,
направленные в его адрес анонимно.
3. Письменные предложения по проекту могут быть направлены в адрес Совета депутатов Демянского городского поселения в срок
не позднее дня, предшествующего дню проведения публичных слушаний по указанному проекту.
4. Учет письменных предложений по проекту осуществляется путем внесения сведений о них в журнале регистрации входящих документов Совета депутатов Демянского городского поселения, который ведет специалист Администрации Демянского муниципального
района, ответственный за организацию деятельности Совета депутатов Демянского городского поселения, в соответствии с требованиями
инструкции по делопроизводству.
5. Все поступившие письменные предложения изучаются разработчиком проекта или специально созданной Советом депутатов
Демянского городского поселения для их изучения группой, состоящей из депутатов и (или) специалистов Администрации Демянского
муниципального района, а также могут быть направлены Советом депутатов Демянского городского поселения на обсуждение в ходе проведения публичных слушаний.
6. Информация о результатах рассмотрения предложений направляется заявителю Советом депутатов Демянского городского поселения письменно в срок не позднее 10 дней после проведения публичных слушаний.
______________________
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Демянского городского поселения
от 19.04.2017 № 77
ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта Устава Демянского городского поселения, проекта решения Совета депутатов Демянского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Демянского городского поселения
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Демянского городского поселения, могут принимать участие в обсуждении проекта Устава Демянского городского поселения, проекта решения Совета депутатов Демянского городского поселения о вне-

сении изменений и дополнений в Устав Демянского городского поселения (далее по тексту - проект) путем подачи устных предложений и
замечаний по проекту при проведении Советом депутатов Демянского городского поселения публичных слушаний в порядке, утвержденном решением Совета депутатов Демянского городского поселения.
2. С целью обеспечения участия граждан в обсуждении проекта Советом депутатов Демянского городского поселения определяются
место и время проведения публичных слушаний и информация об этом публикуется в Информационном Бюллетене Демянского городского
поселения. Информация о месте и времени проведения публичных слушаний по проекту может быть получена заинтересованными лицами
в Администрации Демянского муниципального района по телефону 42-695.
3. Все устные предложения и замечания граждан по проектам включаются в протокол, который составляется в ходе проведения публичных слушаний, незамедлительно в порядке поступления обсуждаются.
4. Информация о результатах рассмотрения устных предложений и замечаний по проекту отражается в протоколе публичных слушаний, доводится до сведения обратившихся граждан и всех присутствующих при проведении публичных слушаний устно незамедлительно в
ходе проведения публичных слушаний и оглашения протокола.
______________________________

Российская Федерация
Новгородская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
07.06.2018 № 131
р.п. Демянск
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Демянского городского поселения «О внесении изменений
в Правила благоустройства Демянского городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Демянского городского поселения,
утвержденного Советом депутатов Демянского городского поселения от 26.10.2006 №29, Совет депутатов Демянского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по указанному проекту и провести их в соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний на территории Демянского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Демянского городского
поселения от 26.10.2006 №29, в актовом зале Администрации района 29июня2018года в 11часов00минут.
2. Устные и письменные предложения по проекту могут быть поданы жителями района не позднее 11 часов 00 минут 29 июня 2018
года в Совет депутатов Демянского городского поселения по адресу: ул. Ленина, д.7, р.п. Демянск Новгородской области или по телефону
42-148.
3. Опубликовать решение в Информационном бюллетене Демянского городского поселения и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района не позднее 12 июня 2018 года с целью обеспечения участия жителей поселения в
публичных слушаниях.
Глава городского поселения,
Председатель Совета депутатов
Демянского городского поселения Л.В.Джурак
Проект
Российская Федерация
Новгородская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
_______________№
р.п. Демянск
О внесении изменений в Правила благоустройства
Демянского городского поселения
В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 части 1статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Демянского
городского поселения Совет депутатов Демянского городского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Правила благоустройства Демянского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Демянского городского поселения от 14.12.2017 №105 «Об утверждении Правил благоустройства Демянского городского поселения»
1.1 Абзац 2 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: «Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий»:
1.2 Абзац 20 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: «Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений,
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели,
применяемые как составные части благоустройства территории».

2.Опубликовать решение в Информационном бюллетене Демянского городского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Проект подготовила
начальник управления
строительства и жилищнокоммунального хозяйства

О.К.Миронова

Российская Федерация
Новгородская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
07.06.2018 № 132
р.п. Демянск
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Демянского городского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Демянского городского поселения от 19.07.2011 № 219».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-дерации», частью 4 статьи 28, статьей 31 Градостроительного кодекса Рос-сийской Федерации, статьёй 11 Областного закона
от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области», решением Совета
депутатов Демянского городского поселения от 26.10.2006 № 29 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Демянского городского поселения», Совет депутатов Демянского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому проекту решения Совета депутатов Демянского городского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Демянского городского поселения от 19.07.2011 № 219» (далее Проект) и
провести их в 12 часов 00 минут 29 июня 2018 года, в актовом зале Администрации Демянского муниципального района по адресу:
Новгородская область, р.п. Демянск, ул. Ленина, д.7.
2.Устные и письменные обращения по Проекту могут быть поданы жителями поселения не позднее 12 часов 00 минут 29 июня 2018
года по адресу: Новгородская область, р.п. Демянск, ул. Ленина, д.7, каб. № 20 или по телефону (8 816 51) 42 457 и (8 816 51)42 148.
3. Определить Миронову О. К., начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Демянского муниципального района, должностным лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний по Проекту, в том числе за подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.
4.Опубликовать решение в Информационном бюллетене Демянского городского поселения и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района не позднее 12 июня 2018 года с целью обеспечения участия жителей поселения в
публичных слушаниях.
Глава городского поселения,
Председатель Совета депутатов
Демянского городского поселения Л.В.Джурак
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Новгородская область
Совет депутатов Демянского городского поселения

РЕШЕНИЕ

_____________.2018 №
р.п. Демянск
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Демянского городского поселения от 19.07.2011 № 219.
В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
29.декабря 2017 года № 455-ФЗ, Уставом Демянского городского поселения, Совет депутатов Демянского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Демянского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов
Демянского городского поселения № 219 от 19.07.2011, изложив их в новой редакции.
3. Опубликовать решение в Информационном бюллетене Демянского городского поселения и разместить на сайте Администрации Демянского муниципального района.
Проект подготовила
начальник управления
строительства и жилищнокоммунального хозяйства

О.К.Миронова

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов
Демянского городского поселения
района от
№

«ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ДЕМЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Содержание
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
1
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки
1
Статья 2. Основания введения, цели и назначение Правил
2
Статья 3. Состав Правил землепользования и застройки
3
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
3
Статья 5. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки
3
Глава II. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, ВОЗНИКШИЕ
3
ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРАВИЛ
3
Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
3
Статья 7. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не соответствующих Правилам
4
ГЛАВА III. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4
Статья 8. Градостроительное зонирование территории и установление градостроительных регламентов
4
Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
5
ГЛАВА IV. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ
6
Статья 10. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
6
Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
6
Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
6
ГЛАВА V. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
6
Статья 13. Порядок выдачи разрешения на строительство
6
Статья 14. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
7
ГЛАВА VI. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
7
Статья 15. Порядок подготовки документации по планировке территории
7
ГЛАВА VII. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
7
Статья 16. Общие положения по вопросам организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
7
Статья 17. Вопросы градостроительной деятельности, выносимые на обсуждение публичных слушаний или общественных обсуждений
7
Статья 18. Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу внесения изменений в Правила землепользования
и застройки
8
Статья 19. Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
8
Статья 20. Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и
проектов межевания территории, подготовленных в составе документации по планировке территории
9
ГЛАВА VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
9
Статья 21. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки
9
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
9
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
10
Статья 22. Виды территориальных зон:
10
Статья 23. Списки видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по зонам
10
Статья 24. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации
38

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»
 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, Уставом муниципального
образования «Демянское городское поселение», Генеральным планом муниципального образования
«Демянское городское
поселение», а также с учетом положений иных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и
градостроительного развития муниципального образования «Демянское городское поселение», охраны культурного наследия,
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ
ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки


В настоящих Правилах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Вспомогательные виды разрешенного использования – виды использования, допустимые только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними.

Водоохранная зона — территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ, на которые устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Высотное сооружение универсального типа - сооружение, высота которого намного превышает его размеры в
поперечном сечении, представляющее собой башню или мачту и предназначенное для размещения различного по типу и назначению
оборудования.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурностроительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения
территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

Градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны
виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные
и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Градостроительный регламент обязателен для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки;

Документация по планировке территории – документация, подготовка которой 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;

Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из
нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования;

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;

Зоны с особыми условиями использования территорий – 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 санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструкция водоёмов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство
береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.);

Капитальный ремонт – для целей настоящих Правил землепользования и застройки под капитальным ремонтом
понимается ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к
проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей, при проведении которого затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, и при этом не производится изменение параметров объектов
капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной
мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического
обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

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

Межевание земельного участка - мероприятия по определению местоположения и границ земельного участка на
местности;

Недвижимость — земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства;

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более
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чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не
завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных
построек;

Основные виды разрешенного использования — виды разрешенного использования, которые не могут быть
запрещены при условии соблюдения технических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов
недвижимости.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны,
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

Прибрежные защитные полосы – территории, установленные в границах водоохранных зон, на которых вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Проектная документация — документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и
определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства;
Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.
Разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
Реконструкция (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;

Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, устанавливается в целях
обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического,
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный участок.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального
строительства);

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

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления
функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных
нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

Территории общего пользования – 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);

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации,
ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или межправительственным соглашением,
заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента
Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального
органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с
требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

Условно разрешенные виды использования – виды использования, которые допустимы при соблюдении
определенной статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации процедуры получения соответствующего разрешения, с
проведением публичных слушаний или общественных обсуждений;

Частный сервитут — право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное договором между
физическими или юридическими лицами, и подлежащее регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое
имущество;
Статья 2. Основания введения, цели и назначение Правил


1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации вводят в городском поселении систему регулирования землепользования и застройки, которая
основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах поселения на территориальные зоны с
установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного
использования земельных участков в границах этих территориальных зон.

2. Целями введения Правил землепользования и застройки являются:

- создание условий для устойчивого развития территории городского поселения, сохранения окружающей среды и
объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории поселения;

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

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

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:

- проведению градостроительного зонирования территории поселения и установлению градостроительных
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регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;

- формированию земельных участков, посредством подготовки планировки территории из состава муниципальных
земель;

- изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных,
реконструированных объектов;

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и
застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний или общественных
обсуждений;

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том
числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:

- техническими регламентами, СанПиНами и иными обязательными требованиями, установленными в
соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий,
строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- иными нормативными правовыми актами поселения по вопросам регулирования землепользования и застройки.
Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и
контролирующих градостроительную деятельность на территории поселения.
Статья 3. Состав Правил землепользования и застройки
Настоящие Правила содержат три части:
-часть I - "Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений";
-часть II - "Карта градостроительного зонирования поселения";
-часть III - "Градостроительные регламенты ".
Часть I Правил - "Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений " - представлена в
форме текста правовых и процедурных норм, регламентирующих:
— регулирование землепользования и застройки территории поселения органами местного самоуправления;
— изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими
и юридическими лицами;
— предоставление разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных,
реконструированных объектов;
— подготовку документации по планировке территории органами местного самоуправления;
— проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки;

внесение изменений в Правила землепользования и застройки;

регулирование иных вопросов землепользования и застройки.
Часть II Правил — "Карта градостроительного зонирования" — представляет собой графический материал, устанавливающий границы территориальных зон и границы зон с особыми условиями использования территории поселения.
Часть III Правил — "Градостроительные регламенты" — содержит перечень видов разрешенного использования земельных
участков, в пределах границ соответствующей территориальной зоны, в которых указывается:

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

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

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех
физических и юридических лиц, а также должностных лиц.
Администрация муниципального района обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим
путем:
- публикации Правил;
- помещения Правил в сети Интернет;
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами, в полном комплекте входящими в их состав картографическими и иными документами, причастными к регулированию землепользования и застройки городского поселения;
- предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе
копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к
отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам).
Статья 5. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки
За нарушение норм, установленных настоящими Правилами, физические, юридические и должностные лица несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Глава II. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, ВОЗНИКШИЕ
ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРАВИЛ
Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам


1.Настоящие Правила землепользования и застройки вступают в силу с момента их официального опубликования в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

2. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты поселения по вопросам
землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

3. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются
действительными (при условии, что срок разрешения на строительство не истек).

4. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил или
до вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти
объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих
территориальных зон;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих
территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено
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размещение соответствующих объектов;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ
участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования участка)
значений, применительно к соответствующим зонам.

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования
самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством.

5. Правовым актом главы муниципального района может быть придан статус несоответствия производственным и
иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов и
функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно
снижается стоимость этих объектов.
Статья 7. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не соответствующих Правилам


1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 6, а также ставшие не соответствующими после внесения
изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с
настоящими Правилами.

Исключение составляют те не соответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обязательным
требованиям безопасности 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 в соответствии с федеральными
законами может быть наложен запрет на продолжение их использования.

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.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2
части 4 статьи 6 настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной
деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарногигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями
безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а до их принятия - соответствующими нормативами и стандартами
безопасности).

Указанные в подпункте 3 части 4 статьи 6 настоящих Правил объекты недвижимости, не соответствующие
настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда,
имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при
условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к
указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия
таких объектов настоящим Правилам.

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид
использования.
ГЛАВА III. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 8. Градостроительное зонирование территории и установление градостроительных регламентов

1. На территории поселения вводится система регулирования землепользования и застройки, которая основана на
градостроительном зонировании - делении всей территории в границах поселения на территориальные зоны с установлением для
каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных
участков в границах этих территориальных зон.
Градостроительное зонирование выполнено с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования поселения. Градостроительное зонирование осуществляется путем выделения территориальных зон на карте градостроительного зонирования. Правилами землепользования и застройки определяются границы территориальных
зон и устанавливаются градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее
расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков.
2. Границы зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) границам муниципальных образований;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
3. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные регламенты.
Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальной зоны и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты недвижимости независимо от форм собственности.
Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации
зданий, строений, сооружений. 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.
4. В соответствии с градостроительным зонированием на территории поселения устанавливаются следующие виды территориальных зон:

жилые зоны;

общественно-деловые зоны;

производственные зоны;

сельскохозяйственного использования;

рекреационные зоны;

зоны специального назначения.
5. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основании установленных настоящими Правилами
градостроительных регламентов с учетом технических регламентов, санитарных норм и правил и ограничений, установленных в статье
24 настоящих Правил.
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6. Градостроительный регламент по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включает:
— основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технических
регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости;
— условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий, для
которых необходимо получение разрешения на условно разрешенный вид использования с проведением публичных слушаний или
общественных обсуждений;
— 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.
Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются, как правило,
несколько видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Все иные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, отсутствующие в настоящих
Правилах, являются неразрешенными для соответствующей территориальной зоны и могут быть разрешены только при внесении
изменений в настоящие Правила.
7. Всегда разрешенными видами использования в любой территориальной зоне, при условии соответствия нормативам градостроительного проектирования, техническим регламентам и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, являются:

инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного использования
недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.);

станции скорой медицинской помощи;

опорные пункты охраны порядка;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы);

пожарные депо.
8. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей,
которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
9. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.
10. На территории поселения установлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

прибрежная защитная полоса;

водоохранная зона;

санитарно-защитная зона;

санитарно-защитная зона кладбищ;

охранная зона линий электропередачи;

зоны санитарной охраны источников водоснабжения (1 и 2 пояс);

граница территории объектов культурного наследия;

зона затопления.
11. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах вышеперечисленных зон с особыми условиями использования территорий, ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства для данной зоны установлены федеральным законодательством.
Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Администрации муниципального района и сформирована для обеспечения реализации настоящих
Правил.
Комиссия формируется на основании правового акта главы муниципального района и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами и Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Комиссия:
— участвует в осуществлении контроля за соблюдением Правил землепользования и застройки всеми субъектами
градостроительной (строительной) деятельности;
— рассматривает заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства и подготавливает заключения;
— рассматривает заявления о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и подготавливает заключения;
— информирует о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений при осуществлении градостроительной
деятельности;
— проводит публичные слушания или общественные обсуждения при осуществлении градостроительной деятельности;
— организует подготовку предложений о внесении дополнений и изменений в Правила, а также проектов местных
нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил;
— решает иные задачи, связанные с регулированием землепользования и застройки.
Состав Комиссии устанавливается в положении о составе и порядке деятельности комиссии, куда входят представители органов и организаций, деятельность которых связана с вопросами планирования развития, обустройства территории, функционирования
хозяйства городского поселения, застройки, землепользования и регулирования хозяйственной деятельности на земельных участках.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
2. По вопросам реализации и применения, настоящих Правил иные органы:
— по запросу Комиссии предоставляют в ее адрес заключения по вопросам, связанным с проведением публичных
слушаний или общественных обсуждений;
— по запросу Комиссии предоставляют заключения по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
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использования земельного участка или объекта капитального строительства;
— участвуют в регулировании и контроле землепользования и застройки в соответствии с законодательством, настоящими
Правилами и на основании Положений об этих органах.
ГЛАВА IV. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИМИ И
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 10. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, осуществляется собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, в соответствии с градостроительными регламентами, установленными настоящими Правилами для каждой территориальной зоны, при условии соблюдения требований технических регламентов.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков 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 согласований.
3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
4. Самостоятельный выбор вида разрешенного использования или получение разрешения на условно-разрешенный вид использования не исключает прохождения правообладателем процедур, связанных с оформлением проектной, разрешительной, правоустанавливающей, правоудостоверяющей документации, предусмотренной законодательством РФ.
Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования),
направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.
Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных
слушаниях или общественных обсуждениях.
2. На основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе муниципального района.
3. На основании указанных в пункте 2 настоящей статьи рекомендаций Глава муниципального района 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 может быть размещено на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта) в сети Интернет.
4. 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 12. Порядок предоставления разрешения на 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.
Основанием для отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного
строительства может являться документация по планировке территорий.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.
Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях.
4. На основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе муниципального района.
5. На основании указанных в пункте 4 настоящей статьи рекомендаций Глава муниципального района в течение семи дней со
дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
6. 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 V. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Статья 13. Порядок выдачи разрешения на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий заказчику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, установленных Градостроительным ко-
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дексом Российской Федерации.
2. До начала строительства, реконструкции застройщик обязан получить разрешение на строительство, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации
3. Выдача разрешений на строительство, в том числе проведение экспертизы проектной документации, производится в соответствии со статьями 49 – 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 14. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное лицо обязан получить разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, которое выдается в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет
оконченного строительством объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета объекта
капитального строительства.

3. Запрещается эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за
исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства не требуется выдача разрешения на строительство.
ГЛАВА VI. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Статья 15. Порядок подготовки документации по планировке территории
1.
При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки
территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.
2.
Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются органами местного самоуправления.
3.
Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают подготовку документации по планировке
территории на основании генерального плана поселения правил землепользования и застройки.
4.
В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его
комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, подготовка документации
по планировке территории в границах таких земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми заключены
соответствующие договоры.
5.
Решение о подготовке документации по планировке принимается Главой муниципального района по инициативе
указанного органа, либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке
территории, а также на основании заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке территории от лиц,
указанных в пункте 4 настоящей статьи.
6.
Указанное решение подлежит опубликованию в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается
на официальном сайте Администрации муниципального образования (при наличии официального сайта) в сети "Интернет". Со дня
опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить
в орган местного самоуправления свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории.
7.
Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или
юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании документации по планировке территории.
8.
Администрация муниципального района осуществляет проверку разработанной в установленном порядке
документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, требованиям технических
регламентов, градостроительных регламентов, других требований, установленных частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
9.
По результатам проверки Администрация муниципального района принимает решение о направлении
документации по планировке территории Главе муниципального района или об отклонении такой документации и направлении ее на
доработку.
10.
В случае поступления документации по планировке территории после ее доработки, Глава Администрации
муниципального района принимает решение о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений по указанным
проектам.
11.
Администрация муниципального образования направляет Главе муниципального района подготовленную
документацию по планировке территории и заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений не
позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний или общественных обсуждений.
12.
Глава муниципального района с учетом протокола публичных слушаний или общественных обсуждений и
заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений в течение четырнадцати дней со дня поступления
указанной документации принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой
документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
13.
В случае поступления документации по планировке территории после ее доработки, Глава муниципального района
принимает решение об утверждении указанной документации.
14.
Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в течение семи дней со дня
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Администрации муниципального района (при наличии
официального сайта) в сети "Интернет".
15.
На основании документации по планировке территории, утвержденной Главой муниципального района,
представительный орган местного самоуправления вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки в части
уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции
объектов капитального строительства.
ГЛАВА VII. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО
ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 16. Общие положения по вопросам организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
1. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся с целью соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством Новгородской области и Уставом муниципального образования, другими
нормативными правовыми актами.
Статья 17. Вопросы градостроительной деятельности, выносимые на обсуждение публичных слушаний или общественных обсуждений

8
1. На публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности выносятся:
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки;
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
- рассмотрение проектов генеральных планов, проектов планировки территории и проектов межевания территории,
подготовленных в составе документации по планировке территории.
2. Вопросами, выносимыми на обсуждение публичных слушаний или общественных обсуждений, являются предложения,
внесенные в Комиссию по землепользованию и застройке.
3. Темы публичных слушаний или общественных обсуждений и вопросы, выносимые на обсуждение, отражаются в
протоколах публичных слушаний или общественных обсуждений и заключениях о результатах слушаний.
Статья 18. Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
1. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки проводятся Комиссией по решению Главы муниципального района.
2. Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, участие в них
заинтересованных лиц определяются нормативным правовым актом органов местного самоуправления.
3. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории поселения публичные
слушания или общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории поселения. В
случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент,
установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания или общественные обсуждения по внесению изменений в
правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений не может быть
более чем один месяц.
Статья 19. Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства или разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направляет соответствующее заявление в
Комиссию.
2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания или общественные обсуждения по
вопросу предоставления соответствующего разрешения проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которого испрашивается разрешение.
В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может
оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания или общественные обсуждения проводятся с участием
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по
вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
испрашивается разрешение.
Указанные сообщения отправляются не позднее чем через 10 (десять) дней со дня поступления заявления заинтересованного
лица о предоставлении соответствующего разрешения.
В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно
испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний или общественных обсуждений.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, участие в них
заинтересованных лиц определяются в соответствии с нормативным правовым актом органов местного самоуправления
муниципального образования с учетом положений настоящей статьи.
5. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений с момента оповещения о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений составляет 1 (один)
месяц.
6. На основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе муниципального района.
7. На основании указанных рекомендаций Глава муниципального района в течение трех дней со дня поступления
рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства и в течение семи дней в отношении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в
его предоставлении.
Указанное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещается на официальном сайте
Администрации муниципального района (при наличии официального сайта) в сети «Интернет».
8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний или общественных обсуждений по
вопросу предоставления разрешения, несет заинтересованное лицо.
9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения
публичных слушаний или общественных обсуждений по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в
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предоставлении разрешения, решение о предоставлении ему разрешения принимается без проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений.
Статья 20. Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов межевания территории, подготовленных в составе документации по планировке территории
1. Утверждение проектов планировки территории и проектов межевания территории, подготовленных в составе
документации по планировке территории на основании решения Главы Администрации муниципального района, производится только
после обязательного рассмотрения их на публичных слушаниях или общественных обсуждениях.
2. Глава Администрации муниципального района принимает решение о проведении публичных слушаний или общественных
обсуждений и организует их проведение.
3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, публичные слушания или общественные обсуждения по
проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории,
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, участие в них
заинтересованных лиц определяются в соответствии с нормативным правовым актом органов местного самоуправления с учетом
положений настоящей статьи.
5. При проведении публичных слушаний или общественных обсуждений всем заинтересованным лицам должны быть
обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
6. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания
территории вправе представить в Администрацию муниципального района свои предложения и замечания, касающиеся проекта
планировки территории или проекта межевания территории для включения их в протокол публичных слушаний или общественных
обсуждений.
6. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений со дня оповещения жителей о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений не может быть
менее одного месяца и более трех месяцев.
7. Глава муниципального района с учетом протокола публичных слушаний или общественных обсуждений и заключения о
результатах публичных слушаний или общественных обсуждений в течение четырнадцати дней со дня поступления указанной
документации принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и
о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
8. В случае поступления документации по планировке территории после ее доработки, Глава муниципального района
принимает решение об утверждении указанной документации.
9. Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту планировки территории и
проекту межевания территории подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте Администрации муниципального
района (при наличии официального сайта) в сети "Интернет".
ГЛАВА VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 21. Порядок внесения зменений в Правила землепользования и застройки
1. 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 принимается Главой администрации
муниципального района.
Основаниями для рассмотрения Главой администрации муниципального района вопроса о внесении изменений в правила
землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану, возникшее в результате внесения в такие
генеральные планы изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
2. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки направляются в комиссию по
землепользованию и застройке.
Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки направляются в комиссию:
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 субъекта Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования
землепользования и застройки на соответствующей территории;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил
землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и
законные интересы граждан и их объединений.
3. 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 администрации муниципального района.
Глава муниципального 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.
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
(ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ)
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 22. Виды территориальных зон:
Жилые зоны:
Ж.1.
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Ж.2.
ЗОНА СМЕШАННОЙ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ
ДОМАМИ И МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НЕ ВЫШЕ 3-Х ЭТАЖЕЙ
Общественно-деловые зоны:
ОД.
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Рекреационные зоны:
Р.1.
ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
Р.2.
ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ
Р.3.
ЗОНА ЛЕСОВ
Р.4.
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА, ТУРИЗМА, ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Производственные зоны:
П.1.
КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА
П.2.
ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III - V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
Зоны специального назначения:
КЛ.
ЗОНА КЛАДБИЩ
КО.
ЗОНА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Зоны сельскохозяйственного использования:

СХ.1.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 23. Списки видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по зонам
Жилые зоны:
Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и размещения
объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной застройки.
Основные виды разрешенного использования:
Вид
разрешенного
Код (числовое обоиспользования
значение) вида разземельных участков
решенного испольОписание вида разрешенного использования земельного участка
и
объектов
зования земельного
капитального строиучастка
тельства
Для индивидуально- Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 2.1.
го жилищного строи- высотой не выше трех надземных этажей);
тельства
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Для ведения личного
подсобного
хозяйства;

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные
для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2.

Ведение
хозяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного
для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1,
4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны

13.3.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортив-

5.1.

дачного

Блокированная
лая застройка

жи-

Обслуживание
лой застройки

жи-

Спорт

2.3.

2.7.
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Вид
разрешенного
использования
земельных участков
и
объектов
капитального строительства

Рынки

Связь

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

ных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы,
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей.
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Условно разрешенные виды использования:
Вид
разрешенного
использования
земельных участков
Описание вида разрешенного использования земельного участка
и
объектов
капитального строительства
Дошкольное,
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, доначальное и среднее школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
общее образование
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
АмбулаторноРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
поликлиническое
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
обслуживание
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное пита- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
ние
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Бытовое обслужива- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
ние
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Религиозное исполь- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления релизование
гиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Социальное обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
живание
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские
дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные
службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи
и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3.

6.8.

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка
3.5.1

3.4.1

4.4
4.6
3.3

3.7

3.2

4.3

Вспомогательные виды разрешенного использования*:
Вид разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Ведение огородничества

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования
земельного участка
13.1.
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Вид разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Объекты гаражного назначения

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования
земельного участка
2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Коммунальное обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения фи- 3.1.
зических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
*Все указанные виды допускаются на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию или иному основному объекту, на земельном участке основного объекта.
Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в зоне Ж.1
№
1
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3

3.1
3.2
3.3

3.4.
3.4.1.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.7.

Предельные размеры и параметры
Минимальная площадь земельных участков
с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного
строительства"
"Для ведения личного подсобного хозяйства"
с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка»,
«Бытовое обслуживание»
«Ведение дачного хозяйства»
с видом использования: «Магазины», «Общественное питание», «Социальное обслуживание», «Дошкольное начальное и среднее общее образование», «Культурное развитие», «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Спорт», «Религиозное использование», «Общественное управление», «Амбулаторно ветеринарное обслуживание», «Деловое управление», «Гостиничное обслуживание»
с другими видами использования
Максимальная площадь земельных участков
с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка»,
«Бытовое обслуживание», «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Культурное развитие», «Общественное питание», «Амбулаторное
ветеринарное обслуживание».
«Ведение дачного строительства», «Общественное управление», «Деловое
управление»
"Для ведения личного подсобного хозяйства"
«Для индивидуального жилищного строительства"
с видом разрешенного использования «Магазины»
с видом использования «Социальное обслуживание», «Спорт», «Религиозное использование», «Гостиничное обслуживание»
С видом использования «Дошкольное, начальное, среднее, общее образование»
с другими видами разрешенного использования
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для хозяйственных построек
для других объектов капитального строительства
При отсутствии централизованной канализации расстояние:
от туалета до стен соседнего дома
до источника водоснабжения (колодца)
Минимальный отступ до границы соседнего приквартирного земельного
участка
от постройки для содержания скота и птицы
Минимальный отступ от площадок с контейнерами для отходов, до границ
участков жилых домов, детских учреждений
Минимальный отступ от газорегуляторных пунктов до границ участков
жилых домов
Минимальный отступ от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов
Минимальный отступ от хозяйственных построек для содержания скота и
птицы до окон жилых помещений дома
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах

Значения предельных размеров и параметров
300 м2
600 м2
200 м2
0,1 га
600 м2

не подлежит ограничению
2000 м2

3000 м2
2,0 га
1500 м2
5000 м 2
10 000м2,
20 000м2,
не подлежит ограничению

1м
3м
12 м
25 м
4м
50 м
15 м
10 м
15 м
6м
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№

4

4.1
4.2
5
5.1.
5.2.
5.3.

Предельные размеры и параметры
застройки объектами индивидуального жилищного строительства до стен
дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на
соседнем земельном участке (не менее)
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций
для других объектов капитального строительства
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
основные объекты капитального строительства, кроме рынков и иных
торговых объектов
Рынки и иные торговые объекты
Для вспомогательных строений

6
6.1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка
с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства» или «Гостиничное обслуживание»

6.2

с основным видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» или «Бытовое обслуживание»:
- в случае размещения на земельном участке только объектов инженернотехнического обеспечения
- в случае размещения на земельном участке иных объектов
Максимальная площадь объектов капитального строительства
Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, в том числе рынки
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары), объекты культуры – на земельном участке, с видом использования «культурное развитие»
Для других объектов
Высота ограждений земельных участков

7
7.1.
7.2

7.2.
8.

Значения предельных размеров и параметров

25 м
5м
13,6 м
10 м
не более 2/3 высоты объекта капитального строительства отнесенного к основным видам разрешенного использования
а) для жилых домов усадебного типа - не более 67%
б) на одну жилую единицу коттеджной застройки в
1-2 этажа
не более 70%
в) на 1-ну жилую единицу коттеджной застройки
до 3
не более 94%
в) 20 % при размере земельного участка более 800
м2

100 %
80 %
2000 м2
300 м2
не подлежит ограничению
не более 1,8 м

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а
также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.
Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов
стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.
Расстояние до красной линии от построек на земельном участке одно-двухквартирного и блокированного дома (не менее) от
улиц 5 м, от проездов 3 м, от хозяйственных построек 5 м.
Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:
поликлиники (не менее) – 15 м.
Расстояние до границ соседнего участка от построек
-от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 3,0 м;
-от построек для содержания скота и птицы - 4,0;
-от бани, гаража и других построек - 1,0.
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного
строительства до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее)
– 6 м.
Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота забора между соседними участками не должна превышать 1,5 м. — в случае возведения глухого ограждения и 2 м — в случае возведения, так называемых, прозрачных конструкций забора. Установка сплошных заборов
должна производиться по согласованию с соседями. Высота забора со стороны улиц не должна превышать 1,8 м.
Вертикальную планировку следует выполнять в соответствии с Строительными нормами и правилами СНиП 2.07.01-89*
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со
скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых
грунтов на площадке строительства.
Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии
со СНиП 2.04.03-85, предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.
Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами,
проездами и тротуарами.
На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки
городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускает-
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ся открытая осушительная сеть. Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня
грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и
других зеленых насаждений - не менее 1 м.
Согласно СП 116.133302012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов,
строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных процессов
на примыкающих территориях. В случае, когда сооружения и мероприятия инженерной защиты могут оказать отрицательное влияние
на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и др.), в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.
Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает
дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны, а
также вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока и гидроизоляцию подземных частей зданий и сооружений.
Вертикальная планировка производится так, чтобы размещение земляных масс не вызывало оползневых и просадочных явлений, нарушений режима грунтовых вод и заболачивания территории.
Ж.2.
ЗОНА СМЕШАННОЙ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, БЛОКИРОВАННЫМИ
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ И МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НЕ ВЫШЕ 3-Х ЭТАЖЕЙ
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при повышении плотности использования территории.
Основные виды разрешенного использования:
Вид разрешенного испольКод (числовое обозназования
чение) вида разрешенземельных участков и объного
использования
Описание вида разрешенного использования земельного участка
ектов
земельного участка
капитального
строительства
Для индивидуального жи- Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 2.1.
лищного строительства
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Для ведения личного подсобного хозяйства;

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома,
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2.

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома

2.1.1.

Блокированная жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1,
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства
жителям, не требует установления санитарной зоны

2.3.

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей.
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов свя-

5.1.

Обслуживание жилой застройки

Спорт

Связь

2.7.

6.8.
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Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального
строительства
Коммунальное обслуживание

Образование и просвещение

Магазины

Описание вида разрешенного использования земельного участка

зи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.5.1 - 3.5.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования
земельного участка

3.1

3.5

4.4

Условно разрешенные виды использования:
Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Обслуживание автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка,
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Религиозное использование
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Ветеринарное обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
Вспомогательные виды разрешенного использования*:
Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
Социальное обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования
земельного участка
4.9

3.3

4.3

4.6
3.7

3.10

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования
земельного участка
3.2
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Гостиничное обслуживание
е

альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и консульских учреждений в
Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

3.3

4.1

4.6
3.6

3.10

3.8

4.4
4.7

и
ли в пристройке к жилому зданию или иному основному объекту.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в зоне Ж.2
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных размеров и параметров
1
Минимальная площадь земельных участков
1.1
с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 300 м2
строительства"
"Для ведения личного подсобного хозяйства"
600 м2
1.2.
с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка», 300 м2
«Бытовое обслуживание»
1.3.
с видом разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная 600 м2
жилая застройка
1.4.
с видом использования: «Магазины», «Общественное питание», «Соци- 600 м2
альное обслуживание», «Дошкольное начальное и среднее общее образование», «Культурное развитие», «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Спорт», «Религиозное использование», «Общественное управление», «Амбулаторно ветеринарное обслуживание», «Деловое управление», «Гостиничное обслуживание»
1.3
с другими видами использования
не подлежит ограничению
2
Максимальная площадь земельных участков
2.1.
с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка», 2000 м2
«Бытовое обслуживание», «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Культурное развитие», «Общественное питание», «Амбулаторное
ветеринарное обслуживание».
2.2.
с видом разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная 3000 м2
жилая застройка», «Общественное управление», «Деловое управление»
2.3.
"Для индивидуального жилищного строительства"
1500 м2
2.4.
"Для ведения личного подсобного хозяйства"
2,0 га
2.5.
с видом разрешенного использования «Магазины»
5000 м 2
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№
2.6.
2.7.
2.8.
3

3.1
3.2
3.3

3.4.
3.4.1.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.7.

4

4.1
4.2
5
5.1.
5.2.
5.3.

Предельные размеры и параметры
с видом использования «Социальное обслуживание», «Спорт», «Религиозное использование», «Гостиничное обслуживание»
С видом использования «Дошкольное, начальное, среднее, общее образование»
с другими видами разрешенного использования
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для хозяйственных построек
для других объектов капитального строительства
При отсутствии централизованной канализации расстояние:
от туалета до стен соседнего дома
до источника водоснабжения (колодца)
Минимальный отступ до границы соседнего приквартирного земельного
участка
от постройки для содержания скота и птицы
Минимальный отступ от площадок с контейнерами для отходов, до границ
участков жилых домов, детских учреждений
Минимальный отступ от газорегуляторных пунктов до границ участков
жилых домов
Минимальный отступ от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов
Минимальный отступ от хозяйственных построек для содержания скота и
птицы до окон жилых помещений дома
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах
застройки объектами индивидуального жилищного строительства до стен
дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на
соседнем земельном участке (не менее)
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций
для других объектов капитального строительства
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
основные объекты капитального строительства, кроме рынков и иных
торговых объектов
Рынки и иные торговые объекты
Для вспомогательных строений

6
6.1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка
с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства» или «Гостиничное обслуживание»

6.2

с основным видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» или «Бытовое обслуживание»:
- в случае размещения на земельном участке только объектов инженернотехнического обеспечения
- в случае размещения на земельном участке иных объектов
Максимальная площадь объектов капитального строительства
Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, в том числе рынки
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары), объекты культуры – на земельном участке, с видом использования «культурное развитие»
Для других объектов
Высота ограждений земельных участков

7
7.1.
7.2

7.2.
8.

Значения предельных размеров и параметров
10 000м2,
20 000м2,
не подлежит ограничению

1м
3м
12 м
25 м
4м
50 м
15 м
10 м
15 м
6м

25 м
5м
13,6 м
10 м
не более 2/3 высоты объекта капитального строительства отнесенного к основным видам разрешенного использования
а) для жилых домов усадебного типа - не более 67%
б) на одну жилую единицу коттеджной застройки в
1-2 этажа
не более 70%
в) на 1-ну жилую единицу коттеджной застройки
до 3
не более 94%
в) 20 % при размере земельного участка более 800
м2

100 %
80 %
2000 м2
300 м2
Не подлежит ограничению
Не более 1,8 м

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а
также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.
Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов
стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.
Расстояние до красной линии от построек на земельном участке одно-двухквартирного и блокированного дома (не менее) от
улиц 5 м, от проездов 3 м, от хозяйственных построек 5 м.
Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:
поликлиники (не менее) – 15 м.
Расстояние до границ соседнего участка от построек

18
-от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 3,0 м;
-от построек для содержания скота и птицы - 4,0;
-от бани, гаража и других построек - 1,0.
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного
строительства до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее)
– 6 м.
Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота забора между соседними участками не должна превышать 1,5 м. — в случае возведения глухого ограждения и 2 м — в случае возведения, так называемых, прозрачных конструкций забора. Установка сплошных заборов
должна производиться по согласованию с соседями. Высота забора со стороны улиц не должна превышать 1,8 м.
Вертикальную планировку следует выполнять в соответствии с Строительными нормами и правилами СНиП 2.07.01-89*
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со
скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых
грунтов на площадке строительства.
Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии
со СНиП 2.04.03-85, предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.
Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами,
проездами и тротуарами.
На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки
городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть. Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня
грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и
других зеленых насаждений - не менее 1 м.
Согласно СП 116.133302012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов,
строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных процессов
на примыкающих территориях. В случае, когда сооружения и мероприятия инженерной защиты могут оказать отрицательное влияние
на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и др.), в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.
Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает
дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны, а
также вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока и гидроизоляцию подземных частей зданий и сооружений.
Вертикальная планировка производится так, чтобы размещение земляных масс не вызывало оползневых и просадочных явлений, нарушений режима грунтовых вод и заболачивания территории.
Общественно-деловые зоны:
ОД.
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Общественно-деловая зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территории с целью размещения административных, коммерческих, физкультурно-оздоровительных, культурных и иных учреждений.
Основные виды разрешенного использования:
Код (числовое обознаВид разрешенного использования
чение) вида разрешенземельных участков и объектов Описание вида разрешенного использования земельного участка
ного
использования
капитального строительства
земельного участка
Общественное управление
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 3.8.
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и консульских учреждений в
Российской Федерации
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 4.1.
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Банковская и страховая деятельность

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

4.5.

Социальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные

3.2.
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Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Бытовое обслуживание

Образование и просвещение

Культурное развитие

Описание вида разрешенного использования земельного участка
службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования
земельного участка

3.3.

3.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

3.6.

Гостиничное обслуживание

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

4.7.

Магазины

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

4.4.

Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых
площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания
для посетителей игорных зон
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка,
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения

4.2.

Общественное питание

Развлечения

Здравоохранение

Спорт

Рынки

Коммунальное обслуживание

4.6.

4.8.

3.4.

5.1.

4.3.

3.1.
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Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования
земельного участка

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш- 6.8.
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 3.1
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго- 8.3.
порядка
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Условно разрешенные виды использования:
Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
Жилая застройка

Религиозное использование

Обслуживание автотранспорта

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания
в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные
для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома
отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых,
больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы,
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7.1
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования
земельного участка
2.0

3.7

4.9

Вспомогательные виды разрешенного использования*:
Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
Социальное обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования
земельного участка
3.2
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Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
Деловое управление

Бытовое обслуживание

Культурное развитие

Общественное управление

Магазины

Описание вида разрешенного использования земельного участка
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и консульских учреждений в
Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования
земельного участка
4.1

3.3

3.6

3.8

4.4

*Все указанные виды допускаются на 1-м этаже или в пристройке к основному объекту.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных размеров и параметров
1
Минимальная площадь земельных участков
1.1.
С видом разрешенного использования «Бытовое обслуживание»
300 м2
1.2.
С видом разрешенного использования «Рынки»
400 м2
1.3.
С видом разрешенного использования «Приюты для животных», «Магази- 600 м2
ны», «Обеспечение внутреннего правопорядка»
1.4.
С видом разрешенного использования «Социальное обслуживание», «Ам- 800 м2
булаторно-поликлиническое обслуживание», «Стационарное медицинское
обслуживание», «Образование и просвещение», «Религиозное обслуживание», «Общественное управление», «Деловое управление», «Общественное питание», «Гостиничное обслуживание», «Развлечения», «Спорт»
1.5.
с другими видами разрешенного использования
Не подлежит ограничению
2
Максимальная площадь земельных участков
2.1.
С видом разрешенного использования «Выставочно-ярмарочная деятель- 1000 м2
ность»
2.2.
С видом разрешенного использования «Бытовое обслуживание», «Амбула- 2000 м2
торно-поликлиническое обслуживание», «Культурное развитие», «Рынки»,
«Общественное питание»
2.3.
С видом разрешенного использования «Общественное управление», «Де- 3000 м2
ловое управление», «Развлечения», «обеспечение внутреннего правопорядка»
2.4.
С видом разрешенного использования «Магазины»
5000 м2
2.5.
С видом разрешенного использования «Социальное обслуживание», «Ста- 10 000 м2
ционарное медицинское обслуживание», «Религиозное использование»,
«Спорт»
2.6.
С видом разрешенного использования «Гостиничное обслуживание»
15 000 м2
2.7.
С видом разрешенного использования «Образование и просвещение»
25 000 м2
2.8.
с другими видами разрешенного использования
Не подлежит ограничению
3
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
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для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомо- 0 м
бильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов, необходимых
для обеспечения автомобильного движения, посадки пассажиров и их
сопутствующего обслуживания
3.2
для хозяйственных построек
1м
3.3
для других объектов капитального строительства
3м
4
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
4.1
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомо- 0 м
бильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов, необходимых
для обеспечения автомобильного движения, посадки пассажиров и их
сопутствующего обслуживания
4.2
для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 25 м
организаций
4.3
для пожарных депо
10 м
4.3
для других объектов капитального строительства
5м
5
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
5.1.
высота основных объектов капитального строительства
17 м
5.2.
Предельная максимальная высота вспомогательных объектов
5м
6
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
- в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно- 100 %
технического обеспечения
- в случае размещения на земельном участке иных объектов
80 %
6.1
с другими видами разрешенного использования
80 %
Предельные размеры земельных участков иных объектов, в отношении которых в градостроительном регламенте зоны Ж.1.
установлены предельные размеры, принимаются равными таким размерам.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов капитального строительства для данной
зоны, если для таких объектов предельные параметры разрешенного строительства установлены в градостроительном регламенте зоны
Ж.1., принимаются равными таковым.
3.1

Рекреационные зоны:
Р.1. ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
Зона природного ландшафта выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения.
Вид разрешенного использования
Код (числовое обозначение)
земельных участков и объектов Описание вида разрешенного использования земельного участка
вида разрешенного исполькапитального строительства
зования земельного участка
Охрана природных территорий
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 9.1.
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках,
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш- 6.8.
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Коммунальное обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
3.1.
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования:
Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
Природно-познавательный
туризм

Культурное развитие

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного использования земельного участка
5.2.

3.6.
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Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Магазины
Здравоохранение

Спорт

Обслуживание автотранспорта

Описание вида разрешенного использования земельного участка
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря), размещение спортивных баз и лагерей
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного использования земельного участка

4.4.
3.4.

5.1.

4.9.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
Коммунальное обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг)

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного использования земельного участка

3.1.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных размеров и параметров
1
Минимальная площадь земельных участков
1.1.
С видом использования «Спорт»
600 м2
1.2.
С остальными видами использования
не подлежит ограничению
2
Максимальная площадь земельных участков
2.1.
С видами использования «Спорт»
20 000 м2
2.2.
С остальными видами использования
не подлежит ограничению
3
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
3.1
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомо- 0 м
бильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
3.2
для хозяйственных построек
1м
3.3
для других объектов капитального строительства
3м
4
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
4.1
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомо- 0 м
бильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
4.2
для других объектов капитального строительства
5м
5
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
4 этажа
6
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
6.1
с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслужи- 100 %
вание"
6.2
с другими видами разрешенного использования
80 %
Р.2. ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ
Зона парков, скверов предназначена для обеспечения правовых условий сохранения и использования природных объектов в
целях отдыха, спорта и проведения досуга населением на обустроенных открытых пространствах.
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Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной
зоны только в случае, когда части территорий общего пользования (городских парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах указанной зоны, которые относятся к территории общего
пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Вид разрешенного использования
земельных участков и
объектов
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования
земельных участков
5.2.

Природнопознавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в
них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев

3.6.

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря), размещение спортивных баз и лагерей
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не относящихся к виду
использования «Объекты гаражного назначения»

4.4.

Спорт

Обслуживание
транспорта

авто-

5.1.

7.2.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Коммунальное обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования
земельных участков
3.1.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных размеров и параметров
1
Минимальная площадь земельных участков
не подлежит ограничению
1.1.
С видом использования «Спорт»
600 м2
1.2.
С остальными видами использования
не подлежит ограничению
2
Максимальная площадь земельных участков
2.1.
С видами использования «Спорт»
20 000 м2
2.2.
С остальными видами использования
не подлежит ограничению
3
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
3.1
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомо- 0 м
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№

3.2
3.3
4

4.1

4.2
5
6
6.1
6.2

Предельные размеры и параметры
бильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
для хозяйственных построек
для других объектов капитального строительства
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
для других объектов капитального строительства
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"
с другими видами разрешенного использования

Значения предельных размеров и параметров
1м
3м

0м
5м
12 метров, высота парковых сооружений - аттракционов – не ограничивается
100 %
80 %

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Р.2.
1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка) земельного участка составляет:
- в общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 %;
- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной зоны составляет 25%.
2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м.
3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м.
4. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 12 метров, высота
парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.
5. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива должно составлять не менее
30 метров.
6. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 метров от входа и
проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей.
7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 4-х этажей, высота
парковых сооружений - аттракционов – не ограничивается.
Р.3. ЗОНА ЛЕСОВ
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной
зоны только в случае, когда части территорий общего пользования (городских парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах указанной зоны, которые относятся к территории общего
пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Основные виды разрешенного использования:
Вид разрешенного использования
земельных участков и
объектов
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Природнопознавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Охрана природных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход
за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках,
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования
земельных участков
5.2.

9.1

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных размеров и параметров
1
Минимальная площадь земельных участков
не подлежит ограничению
1.1.
С видом использования «Природно-познавательный туризм»
600 м2
1.2.
С остальными видами использования
не подлежит ограничению
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№
2
3

3.1

3.2
3.3
4

4.1

4.2
5
6

Предельные размеры и параметры
Максимальная площадь земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
для хозяйственных построек
для других объектов капитального строительства
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
для других объектов капитального строительства
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Значения предельных размеров и параметров
не подлежит ограничению

0м
1м
3м

0м
5м
9 метров
25%

Р.4. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА, ТУРИЗМА, ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Данная зона предназначена для обеспечения правовых условий использования объектов отдыха, спорта и проведения досуга
населением.
Основные виды разрешенного использования:
Вид разрешенного использования
земельных участков и
объектов
капитального строительства
Отдых (рекреация)

Коммунальное обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

№
1
1.1.
1.2.
2

Предельные размеры и параметры
Минимальная площадь земельных участков
С видом использования «Отдых (рекреация)»
С остальными видами использования
Максимальная площадь земельных участков

3

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
для хозяйственных построек
для других объектов капитального строительства
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
для других объектов капитального строительства
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

3.2
3.3
4

4.1

4.2
5
6

3.1

Значения предельных размеров и параметров
не подлежит ограничению
400 м2
не подлежит ограничению
не подлежит ограничению

3.1

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования
земельных участков
5.0

0м
1м
3м

0м
5м
12 метров
25 %
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Производственные зоны:
П.1. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА
Зона коммунально-складской застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий с целью
размещения специализированных складов, товарных баз, предприятий коммунального и транспортного обслуживания населения имеющих санитарно-защитную зону не более 100 метров.
Основные виды разрешенного использования:
Код (числовое обозначение) вида разВид разрешенного исрешенного испольпользования
зования земельного
земельных участков и
Описание вида разрешенного использования земельного участка
участка,
согласно
объектов
классификато-ру
капитального строительвидов разрешенного
ства
использования земельных участков
Легкая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 6.3
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Пищевая
промышлен- Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 6.4
ность
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий
Строительная промыш- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 6.6
ленность
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Целлюлозно-бумажная
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно- 6.11
промышленность
бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
Коммунальное обслужиРазмещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
3.1.
вание
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределе6.9.
нию и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания насе3.3.
лению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Ветеринарное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания вете- 3.10.
обслуживание
ринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 3.10.2
Обслуживание
автотранспорта
Объекты
гаражного
назначения
Магазины
Деловое управление

Банковская и страховая
деятельность
Обеспечение
научной
деятельности

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научноисследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытноконструкторские центры, государственные академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и жи-

4.9.
2.7.1.

4.4.
4.1.

4.5.
3.9.
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Вид разрешенного использования
земельных участков и
объектов
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования земельных участков

вотного мира
Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того,
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Связь

Рынки

Энергетика

Автомобильный
порт

транс-

Обеспечение внутреннего правопорядка

Общественное питание
Объекты придорожного
сервиса

Выставочно-ярмарочная
деятельность

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций,
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
«Коммунальное обслуживание»
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а
также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для
размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

1.17.

6.8.

4.3.

7.2.

8.3.

4.6.
4.9.1.

4.10.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
Коммунальное
ние

обслужива-

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридиче-

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования
земельных участков
3.1.
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Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Склады

Бытовое обслуживание
Ветеринарное обслуживание

Обслуживание
автотранспорта
Объекты гаражного назначения
Магазины
Деловое управление

Банковская и страховая
деятельность
Обеспечение научной деятельности

Связь

Автомобильный транспорт

Обеспечение
правопорядка

внутреннего

Общественное питание

Описание вида разрешенного использования земельного участка

ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.10.1 - 3.10.2
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью
размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры,
опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
3.1
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров,
а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также
для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования
земельных участков

3.10.

4.9.

2.7.1.

4.1.

4.5.
3.9.

6.8.

7.2.

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3.

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

4.6.

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже
основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту.

30
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных
размеров и параметров
1
Минимальная площадь земельных участков
1.1
С видом использования «Энергетика», «Связь»
20 м2
1.2.
С видом использования «Объекты придорожного сервиса»
400 м2
1.3.
С видами использования «Обеспечение внутреннего правопорядка»
600 м2
1.4.
С видами использования «Обеспечение научной деятельности», «Амбулаторно-ветеринарное обслу- 800 м2
живание», «Склады»
1.5.
С видом использования «Легкая промышленность», «Пищевая промышленность», «автомобилестрои- 1000 м2
тельная промышленность», «фармацевтическая промышленность», «Целлюлозно-бумажная промышленность», «Строительная промышленность»
1.6.
С другими видами использования
Не подлежит ограничению
2
Максимальная площадь земельных участков
2.1.
С видами использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание»
2000 м2
2.2.
С видами использования «Обеспечение внутреннего правопорядка»
4000 м2
2.3.
С видами использования «Объекты придорожного сервиса»
5000 м2
2.4.
С видами использования «Обеспечение научной деятельности», «Приюты для животных»
30 000 м2
2.5.
С другими видами использования
Не подлежит ограничению
3
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
3.1
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 0 м
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения
3.2
для хозяйственных построек
1м
3.3
для других объектов капитального строительства
3м
4
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
4.1
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 0 м
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения
4.2
для других объектов капитального строительства
5м
5
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
до 5-ти этажей или 15 м
6
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
6.1
с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"
- в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения
100 %
- в случае размещения на земельном участке иных объектов
80 %
6.2
с другими видами разрешенного использования
70 %
Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по
проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений
не регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами.
Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее
многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия.
Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по
проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений
не регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами.
П.2.
ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III - V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
Зона производственных предприятий III-V классов опасности выделена для обеспечения правовых условий формирования
территорий, на которых осуществляется производственная деятельность, с размещением объектов, класс опасности которых не превышает III.
Код (числовое обозначение) вида разВид разрешенного исрешенного испольпользования
зования земельного
земельных участков и
Описание вида разрешенного использования земельного участка
участка,
согласно
объектов
классификато-ру
капитального строительвидов разрешенного
ства
использования земельных участков
Тяжелая
промышлен- Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно- 6.2
ность
перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также
изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для
эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарнозащитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному
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Вид разрешенного использования
земельных участков и
объектов
капитального строительства

Автомобилестроительная
промышленность

Легкая промышленность
Фармацевтическая
мышленность
Пищевая
ность

про-

промышлен-

Нефтехимическая
мышленность
Строительная
ленность

про-

промыш-

Целлюлозно-бумажная
промышленность
Коммунальное обслуживание

Склады

Бытовое обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного участка

виду разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных
для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной,
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные
предприятия
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства:
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлознобумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования земельных участков
6.2.1

6.3
6.3.1

6.4

6.5

6.6

6.11

3.1.

6.9.

3.3.

Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 3.10.2

3.10.

Обслуживание
автотранспорта
Объекты
гаражного
назначения

азмещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек

4.9.

Магазины

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

4.4.

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1.

2.7.1.
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Вид разрешенного использования
земельных участков и
объектов
капитального строительства
Банковская и страховая
деятельность
Обеспечение
научной
деятельности

Питомники

Связь

Рынки

Энергетика

Автомобильный
порт

транс-

Обеспечение внутреннего правопорядка

Общественное питание
Объекты придорожного
сервиса

Выставочно-ярмарочная
деятельность

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научноисследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытноконструкторские центры, государственные академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того,
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций,
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
«Коммунальное обслуживание»
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а
также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для
размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования земельных участков
4.5.
3.9.

1.17.

6.8.

4.3.

7.2.

8.3.

4.6.
4.9.1.

4.10.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования
земельных участков
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Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства
Коммунальное
ние

обслужива-

Склады

Бытовое обслуживание

Ветеринарное обслуживание

Обслуживание
автотранспорта
Объекты гаражного назначения
Магазины
Деловое управление

Банковская и страховая
деятельность
Обеспечение научной деятельности

Связь

Автомобильный транспорт

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования
земельных участков
3.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.10.1 - 3.10.2
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью
размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры,
опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
3.1

3.10.

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров,
а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также

7.2.

4.9.

2.7.1.

4.1.

4.5.
3.9.

6.8.
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Вид разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования
земельных участков

для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Обеспечение
правопорядка

внутреннего

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3.

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

4.6.

* указанные вспомогательные виды разрешенного использования допускаются на земельном участке основного объекта, на 1–м этаже
основного объекта или пристроенными/встроено-пристроенными к основному объекту.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных размеров и
параметров
1
Минимальная площадь земельных участков
1.1
С видом использования «Энергетика», «Связь»
20 м2
1.2.
С видом использования «Объекты придорожного сервиса»
400 м2
1.3.
С видами использования «Обеспечение внутреннего правопорядка»
600 м2
1.4.
С видами использования «Обеспечение научной деятельности», «Амбулаторно-ветеринарное обслужива- 800 м2
ние», «Склады»
1.5.
С видом использования «Легкая промышленность», «Пищевая промышленность», «Тяжелая промышлен- 1000 м2
ность», «автомобилестроительная промышленность», «фармацевтическая промышленность», «Целлюлозно-бумажная промышленность», «Строительная промышленность», «Нефтехимическая промышленность»
1.6.
С другими видами использования
Не подлежит ограничению
2
Максимальная площадь земельных участков
2.1.
С видами использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание»
2000 м2
2.2.
С видами использования «Обеспечение внутреннего правопорядка»
4000 м2
2.3.
С видами использования «Объекты придорожного сервиса»
5000 м2
2.4.
С видами использования «Обеспечение научной деятельности», «Приюты для животных»
30 000 м2
2.5.
С другими видами использования
Не подлежит ограничению
3
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
3.1
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 0 м
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов,
необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки пассажиров и их сопутствующего
обслуживания, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения
3.2
для хозяйственных построек
1м
3.3
для других объектов капитального строительства
3м
4
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
4.1
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 0 м
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов,
необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки пассажиров и их сопутствующего
обслуживания, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения
4.2
для других объектов капитального строительства
5м
5
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
20 м
6
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
6.1
с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"
- в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения
100 %
- в случае размещения на земельном участке иных объектов
80 %
6.2
с другими видами разрешенного использования
70 %
Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 441-72* «Указания по
проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в том случае, если установка таких ограждений
не регулируется техническими регламентами и установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами.
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Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м 2 на одного работающего в наиболее
многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия.
Зоны специального назначения:
КЛ. ЗОНА КЛАДБИЩ
Основные виды разрешенного использования:
Виды разрешенного использоКод (числовое обозначение) вида
вания земельных участков и
разрешенного использования земельОбъекты капитального строительства, разрешенные для размещеобъектов капитального строиного участка, согласно классификатония на земельных участках
тельства, код согласно классиру видов разрешенного использования
фикатору
земельных участков
Ритуальная деятельность
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
12.1.
размещение соответствующих культовых сооружений
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
№
Предельные размеры и параметры
Значения
предельных размеров и параметров
1
Минимальная площадь земельных участков
Не
подлежит
ограничению
2
Максимальная площадь земельных участков
2.1.
С видом использования «Ритуальная деятельность»
40 га
3
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений
3.1
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 0 м
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов,
необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки пассажиров и их сопутствующего
обслуживания, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения
3.2
для хозяйственных построек
1м
3.3
для других объектов капитального строительства
3м
4
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
4.1
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 0 м
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов,
необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки пассажиров и их сопутствующего
обслуживания, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи, радиовещания, телевидения
4.2
для других объектов капитального строительства
5м
5
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
9м
6
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
70 %
КО. ЗОНА КОММУНАЛЬНОО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Основные виды разрешенного использования:
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, код согласно классификатору
Коммунальное обслуживание

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг)

Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования земельного
участка, согласно
классификатору
видов
разрешенного использования земельных участков
3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных размеров и
параметров
1
Минимальная площадь земельных участков
Не подлежит ограничению
2
Максимальная площадь земельных участков
Не подлежит ограничению
3
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
3.1
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пе- 0 м
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№

3.2
3.3
4

4.1

4.2
5
6

Предельные размеры и параметры
шеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых
сооружений
для хозяйственных построек
для других объектов капитального строительства
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых
сооружений
для других объектов капитального строительства
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Значения предельных размеров и
параметров
1м
3м

0м
5м
21 м
100 %

Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ.1.
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона сельскохозяйственного использования выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, предназначенных для организации сельскохозяйственного производства.
Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
код согласно классификатору

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования
земельных участков
1.1.

Растениеводство

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

Ведение дачного хозяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных
этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

13.3

Ведение огородничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и
выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1.

Ведение садоводства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего
разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

13.2

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

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

1.15.

Обеспечение сельскохозяйственного производства

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

1.18.

Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,

3.1.

Питомники

Научное обеспечение сельского
хозяйства

1.17.

1.14.
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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
код согласно классификатору

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования
земельных участков

очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг)
Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
код согласно классификатору

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках

Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства

Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка,
согласно
классификато-ру
видов разрешенного
использования
земельных участков
1.12.

1.7

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных размеров и параметров
1
Минимальная площадь земельных участков
1.1.
Для ведения садоводства,
0,06 га;
1.2.
Ведение огородничества
0,04 га;
1.3.
Ведение дачного хозяйства
0,1 га
1.4.
Для иных видов
Не подлежит ограничению
2
Максимальная площадь земельных участков
2.1.
2.2

2.3.
3

3.1

3.2
3.3
4

4.1

Для ведения садоводства, Ведение огородничества, Ведение дачного хозяйства
Для ведения личного подсобного хозяйства
Для иных видов
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
для хозяйственных построек
для других объектов капитального строительства
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,

0,3 га;
1500 м.кв., а для предоставления льготным категориям граждан в соответствии с Областным законом
от 02.04.2002 г. № 30-ОЗ.
Не подлежит ограничению

0м
1м
3м

0м
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№
4.2
5
5.1.
5.2.
5.3.
6
6.1
6.2.
6.3.

Предельные размеры и параметры
пешеходных переходов, мостовых сооружений
для других объектов капитального строительства
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
Для ведения личного подсобного хозяйства, Ведение дачного хозяйства
Для ведения садоводства
Для иных видов разрешенного использования
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"
Для ведения садоводства
с другими видами разрешенного использования

Значения предельных размеров и параметров
5м
3 этажа
2 этажа
5 этажей или 15 метров
100 %
15%
30 %

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее чем на 4 м.
Земельные участки для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства должны быть огорожены. Ограждения
с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой до 1,5 м. Допускается
устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения.
Статья 24. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
На территории муниципального образования Демянского городского поселения установлены следующие зоны с особыми
условиями использования территорий, применительно к которым градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
1.
санитарно-защитная зона;
2.
прибрежная защитная полоса;
3.
водоохранная зона;
4.
охранная зона линий электропередачи;
5.
зона санитарной охраны источников водоснабжения (1 пояс).
6.
зона санитарной охраны источников водоснабжения (2 пояс).
7.
санитарно-защитная зона кладбищ;
8.
граница объектов культурного наследия;
9.
зона затопляемости.
1. Санитарно-защитная зона.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03», от 25 сентября 2007 г. N 74 зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25 января 2008 г. N 10995 , в санитарно-защитной зоне не допускается размещать:
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов,
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения
общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты
по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых
продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество
продукции.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и
пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении
взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарнозащитной зоны.
2. Прибрежная защитная полоса.
В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной защитной полосы запрещаются:
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».
5) распашка земель;
6) размещение отвалов размываемых грунтов;
7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
3. Водоохранная зона.
В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:
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.
4. Охранная зона линий электропередачи.
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В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года, в охранных зонах линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- 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 (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных
аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам
запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- 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;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка
грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в
охранных зонах кабельных линий электропередачи).
5. Зона санитарной охраны источников водоснабжения (1 пояс).
В соответствии с "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002, в первом поясе зон санитарной охраны устанавливаются следующие ограничения.
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к
эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и
бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (2 пояс)
В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
14.03.2002, зарегистрированными в Минюсте РФ 24 апреля 2002 г. за № 3399, на территории II пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины не допускается:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
- размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных
вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
7. Санитарно-защитная зона кладбищ.
В соответствии Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.2882-11» в санитарно-защитной зоне кладбища запрещается:
- строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием объектов похоронного назначения, за исключением
культовых и обрядовых объектов.
8. Граница территорий объектов культурного наследия.
В соответствии со ст.ст. 34 - 38 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона,
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного
наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов
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культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке,
установленном законами субъектов Российской Федерации.
Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или)
их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их
повреждения, разрушения или уничтожения.
В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на
территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
9. Зона затопляемости.
В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. Постановления, распоряжения Администрации Демянского муниципального района. Материалы для
опубликования отсутствуют.
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2018 № 486
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление
Администрации района от 06.02.2018 № 110
Во исполнение Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 № 384 «Об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в области отношений, возникающих в
связи с ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы и использованием содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах, а также оператора федеральной информационной адресной системы», постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия
при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказа Министерства финансов от 05 ноября 2015 г. № 171н «Об утверждении перечня элементов
планировочной структуры, улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», Устава Демянского муниципального района, Устава Демянского городского поселения,
Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации района от 06.02.2018 № 110 «О присвоении адресов объектам адресации
на улице Больничный городок в рп. Демянск Демянского городского поселения Демянского муниципального района Новгородской
области» изложив пункт 1.5 постановления в следующей редакции:
«1.5. Нежилому зданию, (зданию хирургического корпуса), с кадастровым номером 53:05:0010535:86, с
Новгородская область, Демянский район, пгт Демянск, ул. Больничный городок, д. 17, корп. 5, на: Российская Федерация, Новгородская область,
Демянский муниципальный район, Демянское городское поселение, рп. Демянск, ул. Больничный городок, зд. 17, к. 5;».
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Демянского городского поселения и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. Официальные сообщения, материалы. Материалы для опубликования отсутствуют.

